
№ 33 (75534), ЧЕТВЕРГ, 25 августа 2016 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Анастасия Татарева четвертая слева

Наш сайт: zabol-deg.ru

Издается
 с 1935
 года

Дегтярку
За большую

Дегтярская общественно-политическая газета

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90 

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Настоящие герои ОтечестваНастоящие герои Отечества

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
СТАРЕЙШИНЫ 
ДАЛИ ДОБРО 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОРОДА  
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После проведения таких Олим-
пийских Игр, наверное, ни у одного 
российского гражданина не осталось 
сомнений, что родная страна сталки-
вается с огромным внешним давле-
нием. Уничтожены все моральные и 
правовые нормы, казалось бы, уже 
много столетий назад человечество 
признало ту истину, что человек 
не может отвечать за грехи и про-
ступки другого. Но оказывается, это 
не распространяется на русских. С 
гиканьем и под проворный лай либе-
ральной гопоты по ту и эту стороны 
границы десятки молодых наших 
соотечественников были лишены 
права на победу. На наших глазах в 
отношении наших граждан произо-
шел акт чудовищной несправедли-
вости. Но это не сломило настоящих 
патриотов-спортсменов, которые в 
ситуации травли смогли завоевать 
медали для своей Родины, и посвя-
тили свою победу тем, кого пытались 
унизить.
Какого же эффекта ждали и чего же 

так боятся наши враги? Они надеялись 
разрушить наше единство, они на-
деялись, что люди впадут в уныние, 
и действительно начнут думать, что 
Россия и русские виноваты только тем, 
что так талантливы и трудолюбивы, 
что более чем за тысячу лет выстояли, 

сохранили страну для своих детей. 
Боятся они нашего единства. Любого 
-  национально-культурного, обществен-
но-политического, социального, эконо-
мического. Единство народа России и 
ее Президента – самый страшный враг 
все тех, кто мечтает о ликвидации на-
шего государства.
Несколько дней назад в столице Ура-

ла прошел съезд тех, кого мы любим и 
уважаем – врачей, педагогов, людей 
культуры и искусства, директоров круп-
нейших предприятий, по-настоящему 
народных политиков. Тех, кто заслужил 
звание почетных граждан Среднего 
Урала и уральских городов и районов. 
Эти люди в сложные годы сплотили 
вокруг себя уральцев, и все вместе 
спасли промышленность, сохранили 
интеллектуальный и творческий потен-
циал. Благодаря Уралу удалось спасти 
и страну. 
Все они, эти настоящие герои своего 

Отечества, говорили об уникальной 
способности граждан России оставать-
ся патриотами даже в самых сложных 
условиях, не ныть и не поддаваться на 
уговоры провокаторов, этих моральных 
карликов, которые мечтают влезть во 
власть на трудовых плечах уральско-
го народа. Смогут ли эти люди хоть 
что-нибудь изменить к лучшему или 
просто попытаются капитализировать 

свои депутатские мандаты? Ответ для 
абсолютного большинства очевиден.
С 2000 года, с момента, когда Пре-

зидентом России стал Владимир Путин, 
когда он создавал политическую опору 
сильной России – партию Президен-
та – эти политические бродяги стали 
одними из его главных врагов. Задача 
уральцев помочь России в борьбе с 
ними и поддержать ту структуру, ко-
торую создал сам Президент России, 
единой и великой.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Примите мои искренние 
поздравления с Днем города!

Самое  главное  богатство 
Дегтярска - это замечательные 
люди, которые живут и рабо-
тают на благо процветания 
родной земли. Трудом ваших рук, 
вашим упорством, мужеством, 
умом и талантом строится жи-
лье, формируется современная 
инфраструктура, возводятся 
объекты социально-экономиче-
ского и культурного назначения. 
Жизнь родного города насыщена 
замечательными событиями и 
добрыми свершениями.
Спасибо вам за труд, за лю-

бовь и преданность городу, за 
заботу о нем. Только вместе 
нам под силу сохранить его кра-
соту, сделать еще более ком-
фортным. Уверен, вместе мы 
сможем реализовать любые ам-
бициозные задачи, ведь в нашем 
городе живут мужественные, 
сильные духом и неравнодушные 
люди, способные противосто-
ять любым бурям и штормам!
От  всей  души  желаю  вам 

крепкого  здоровья ,  успехов , 
благополучия, стабильности 
и процветания, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне!
С днем рождения, Дегтярск!

С уважением, 
И.БУСАХИН,

глава городского округа 
Дегтярск 

ВИТАЛИЙ МУТКО 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА 
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
СВЕРДЛОВЧАН НА ОЛИМПИАДЕ 

Министр спорта России Виталий 
Мутко в телефонном разговоре 
поздравил губернатора Евгения 
Куйвашева с успешным выступле-
нием свердловчан на Олимпиаде в 
Рио и поблагодарил за поддержку 
спорта в регионе, которая позво-
ляет эффективно тренироваться 
спортсменам и добиваться высоких 
результатов. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 
ГОРОДА – 2016 «С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

27 августа – центральная площадь города

16.00-17.00 Открытие праздника. Детский блок. Спортивный 
блок.

17.00-18.00  Семейный блок:
• игровая программа «Цветы жизни»
• чествование молодоженов
• чествование юбиляров
• парад колясок
• подведение итогов конкурса «Дары осени»
18.00-18.30 «Мой город – моя судьба» - торжественная часть 

 18.30-20.00 «Город талантов»  - концертная программа артистов 
Дворца культуры 

20.00-21.00
21.00-22.00
22-00 «Мы вместе» - концертная программа артистов музыкаль-

ного театра «Гастион»
Африканское шоу «МАМБО», танцевальная группа «STAGE»

Праздничный фейерверк

блок. Спооророророророророророррррррррррроррртттттттитииттттиттттттттттттитттттттттттттттттт вны

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

БЕЗДЕНЕЖНЫХ АНТОН ЮРЬЕВИЧ
ЛДПР заявляет, что высокий уровень со-

циальной защищенности всех категорий 
граждан нашей страны должен быть осно-
вой деятельности Российского государства, 
без которой любые реформы – всего лишь 
имитация бурной и бесполезной актив-
ности. Конечную цель ЛДПР в социальной 
сфере видит в отсутствии безработицы, 
высоких зарплат и пенсиях, росте качества 
жизни и увеличения ее продолжитель-
ности. ЛДПР утверждает, что главная соци-
альная задача государства заключается не 
в уничтожении богатых (нам не нужна еще 
одна кровавая и беспощадная революция), 
а в поддержке бедных. Надо предоставить 
людям возможность своим трудом кор-
мить семьи и достойно жить. «Достаток 
всем!» - вот лозунг ЛДПР. Наша стратегия 
в социальной сфере предполагает работу 
федерального и регионального бюджетов 
на увеличение рабочих мест и расширение 
среднего класса, который с прибылью оку-
пает вложенные в него государственные 
средства. Тем самым облегчается бремя 
социальных обязательств государства, 
давая возможность для дополнительной 
поддержки неработающего населения. Как 
этого добиться? У ЛДПР ответ готов давно: 
ускоренное развитие обрабатывающих 
отраслей, малого бизнеса и справедливые 
налоги!

Именно такой путь позволит улучшить 
социальную сферу в стране. Именно 
поэтому, необходимо 18 сентября 2016 
года отдать свой голос за ЛДПР! Номер 
7 в избирательном бюллетене. 

«Плохих» депутатов 
выбирают  «хорошие» 
граждане,  которые 

не пришли на выборы.

Хватит доверять тем, кто 
не смог нормально управ-
лять страной. России нужны 
свежие силы. Скажи Нет 
правящей партии!
Если хочешь что-то изме-

нить, иди на выборы!

Останови обнищание стра-
ны! Голосуй за «Патриотов 
России»!

Ваш Сергей Ярутин

Бездумность принятия многих законов 
стали притчей во языцах у думающей ча-
сти общества.  Окружающая реальность 
не приводит ни к каким размышлениям.  
Многие по- прежнему полагают, что во-
руют - ну и правильно. Это наша нацио-
нальная традиция. Без этого нет русского 
человека. А в других то странах тоже 
воруют. Мало? Так они там трусы и им 
незнаком размах великой русской души. 
Происходит деградация всего, что 

определяет вектор развития экономики, 
происходит передача её под полный 
контроль чиновничества, абсолютно 
не интересная российскому большин-
ству.  Многие сейчас уповают на то, что 
общество сплотится и преодолеет все 
рукотворные трудности. Не преодолеет! 
Какие бы меры существующей властью  
предприняты не были.
Большинство даже не понимает, что 

воровство в принципе не позволяет 
провести необходимые реформы в 
обществе. Ещё теплится минимальная 
надежда на то, что экономические труд-
ности заставят россиян задуматься о 
своей жизни. 
Хотите жить в нищете? Хотите,  чтобы 

продолжался спад экономики, а в конеч-
ном итоге  ваши дети батрачили за миску 
доширака?  Тогда за нас  не голосуйте!  
Наша программа- это европейский курс 
развития! Мы  хотим  видеть Россию - 
великой страной достойных людей.

Конаков Игорь,  кандидат 
в депутаты ГД РФ от «ПАРНАС»

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Инвестиционный климат Дегтярска

В конце прошлой рабочей недели 
в нашем городе побывал с рабочим 
визитом заместитель министра инве-
стиций и развития Свердловской об-
ласти Д.А.Нисковских (на фото справа). 
Дмитрий Андреевич провел совещание 
с общественностью города «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного 
климата на территории городского окру-
га Дегтярск».
Обращаясь к собравшимся, Д.А. Ни-

сковских отметил, что муниципалитетом 
Дегтярска сделано немало для развития 
инвестиционного климата, главная из кото-
рых – снятие ограничений по газу, немало-
важно в данном вопросе и географическое 
расположение территории. Что касается 
вопроса доступности финансов, то, по 
словам Дмитрия Андреевича, только двое 

предпринимателей нашего города вос-
пользовались фондом развития предпри-
нимательства, необходимо разрабатывать 
инвестиционные инициативы по развитию 
рабочих мест. 
Заместитель министра обратил внима-

ние на то, что в нашем городе появились 
базовые составляющие для развития 
инвестиционного климата: подготовлены 
инвестиционные предложения, составлен 
инвестиционный паспорт города с обозна-
чением направлений деятельности разви-
тия промышленности, сельского хозяйства, 
туризма, малого и среднего бизнеса. 
В настоящее время необходимо нала-

дить коммуникацию власти и бизнеса. В 
этом направлении министерство инвести-
ций Свердловской области будет более 
тесно взаимодействовать с территориями, 

с этой целью создано 16 комплексных про-
грамм развития малых городов.
Об инвестиционном климате городско-

го округа Дегтярск рассказал глава ГО 
Дегтярск И.Н.Бусахин. В своем высту-
плении Игорь Николаевич отметил, что 
за 4 года многое сделано для развития 
города: успешно реализуется программа 
реконструкции и модернизации котель-
ных, ведутся работы  по реконструкции 
тепловых сетей, которые будут, по словам 
главы, завершены в течение 5-6 лет. В 
настоящее время решаются проблемы 
водоканала, ведутся переговоры на уровне 
правительства о подключении Дегтярска к 
водоснабжению Ревды, реконструируется 
дорожное полотно… И.Н.Бусахин обратил 
внимание на многочисленные проблемы 
города, связанные, прежде всего, с низкой 
потребительской способностью населения, 
с нехваткой рабочих мест, что привело к 
тому, что из 7,5 тысячи работоспособного 
населения города только 2,9 тысячи тру-
дятся в Дегтярске.
Игорь Николаевич нацелил собравшихся 

на коллективизацию предпринимателей, на 
восстановление работы союза предприни-
мателей и союза директоров предприятий, 
уверив, что любая позитивная инициатива 
будет поддержана властью.
На встрече заместителя министра 

инвестиций и развития Свердловской 
области Д.А.Нисковских, проходившей 
по поручению правительства, ещё раз 
было подчеркнуто, что роль предприни-
мательства, малого и среднего бизнеса 
сегодня одна из основных, ключевых, и 
государство уделяет этому очень боль-
шое внимание. На территории Сверд-
ловской области действует несколько 
институтов развития малого и среднего 
бизнеса, выделяются средства для об-
учения предпринимателей.

«Плохих» депутатов  выбирают 
«хорошие» граждане, которые не 

пришли на выборы!
Власть только и ждет, чтобы как 

можно больше граждан проигнори-
ровали выборы, тогда легко можно 
будет воспользоваться их голосами, 
чтобы провести «своих». Ваше мнение 
останется за рамками волеизъявления 
народа.
Сделай подарок партии власти – 

не ходи на выборы!

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Ограничить власть президента. Упро-
стить процедуру импичмента. Создать 
независимую судебную власть. Разделить 
налоги и полномочия между уровнями вла-
сти. Ликвидировать вопросы совместного 
ведения. Все налоги с граждан местному 
самоуправлению. Налоги юридических лиц 
областной власти. Федеральному центру 
налоги от внешней деятельности.
Разделить полицию на федеральную, 

региональную и местную. Сократить во-
енные расходы государства. Сократить 
контролирующие органы. Упростить на-
логовое законодательство. Снизить нало-
говую нагрузку. Отменить льготы в налогах. 
Отменить лицензирование. Гражданам 
право на предпринимательство без реги-
страции. Отменить штрафы за ошибки в 
отчетности предпринимателей. Автономию 
учебным заведениям.

К процветанию через 
конкуренцию и равноправие!

№ 8

Александр  Бурков,  кандидат 
в депутаты  Государственной Думы от 

партии «Справедливая Россия»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует 
достойных пенсий для россиян!

1. Проводить обязательную индек-
сацию пенсий не менее чем на уровне 
инфляции для всех без исключения 
пенсионеров.

2. Учитывать при расчете стажа 
периоды обучения в учебных заве-
дениях, уход за ребенком и прочие 
«нестраховые периоды».

3. Размер российских пенсий дол-
жен быть не менее 60% от заработка 
человека.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛДПР
ЛДПР утверждает, что главная социальная 

задача государства заключается не в уничтоже-
нии богатых (нам не нужна еще одна кровавая 
и беспощадная революция), а в поддержке 
бедных. Надо предоставить людям возможность 
своим трудом кормить семьи и достойно жить. 
«Достаток всем!» - вот лозунг ЛДПР. Наша стра-
тегия в социальной сфере предполагает работу 
федерального и регионального бюджетов на уве-
личение рабочих мест и расширение среднего 
класса, который с прибылью окупает вложенные 
в него государственные средства. Тем самым 
облегчается бремя социальных обязательств 
государства, давая возможность для дополни-
тельной поддержки неработающего населения. 
Как этого добиться? У ЛДПР ответ готов давно: 
ускоренное развитие обрабатывающих отрас-
лей, малого бизнеса и справедливые налоги! 
Именно такой путь позволит улучшить со-

циальную сферу в стране. Именно поэтому, 
необходимо 18 сентября 2016 года отдать 
свой голос за ЛДПР! Номер 7 в избиратель-
ном бюллетене. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: ПЛАТИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
ПЕНСИЮ НАДО  ВОВРЕМЯ 
И ПРАВИЛЬНО!

Отделение Пенсионного фонда по 
Свердловской области напоминает, что 
застрахованные лица, вступившие в Про-
грамму государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений в период с 1 
октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и успевшие сделать первый взнос в срок 
до 31 января 2015 года, могут продолжить 
свое участие в Программе.  Программа  
действует 10 лет с года уплаты первого 
взноса. При уплате дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную пенсию 
в 2016 календарном году в размере от 
2000 руб. и более  участники Программы 
будут иметь право на получение в 2017 
году финансовой поддержки со стороны 
государства по результатам 2016 года.
Перечислить дополнительные страхо-

вые взносы можно самостоятельно через 
кредитные учреждения (в т.ч. через опе-
раторов и устройства самообслуживания 
- терминалы Сбербанка РФ) либо через 
работодателя, подав соответствующее 
заявление в бухгалтерию.
Застрахованные лица, самостоятельно 

уплачивающие дополнительные страхо-
вые взносы, при заполнении платежного 
документа в обязательном порядке долж-
ны указывать в поле «№ л/с плательщи-
ка» страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица 
(СНИЛС), имеющийся в страховом сви-
детельстве обязательного пенсионного 
страхования. 
Работодателям при перечислении 

дополнительных страховых взносов за 
работников и «взносов работодателя» в 
платежном документе в поле «Назначение 
платежа» следует указывать регистраци-
онный номер страхователя в ПФР. 
Реквизиты Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Свердловской области, а 
также бланки платежных квитанций, необ-
ходимые для осуществления перечисле-
ний дополнительных страховых взносов, 
можно получить в территориальных управ-
лениях ПФР либо сформировать на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, 
используя при этом электронный сервис 
«Сформировать платежный документ». 
Адреса управлений Пенсионного фонда 

РФ в городах и районах Свердловской об-
ласти можно найти с помощью поискового 
сервиса на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» 
/ «Отделение».
Более подробная информация о Про-

грамме государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра 
консультирования граждан 8 800 775 54 
45 (круглосуточно, по России звонок бес-
платный).
Жители Свердловской области 

могут узнать о работе Программы у 
специалистов Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области, 
позвонив по телефону горячей линии 
(343) 355-42-26. 

В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» —
ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ.

В.В.ПУТИН
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К юбилею замечательной К юбилею замечательной 
женщиныженщины

Городской Совет ветеранов, Управ-
ление образования ГО Дегтярск, вете-
раны-педагоги детских садов сердеч-
но поздравляют с юбилейным днём 
рождения заслуженного педагога 
дошкольного образования, почётного 
гражданина города,  бывшую заведу-
ющую МДОУ №11 Римму Михайловну 
Молодцову. В день рождения хочется 
сказать о ней самые хорошие слова: 
Она, как лань, была быстра 
и красотой не обделима.
Шальная молодость прошла,

 она любила и любима.
И часть своей большой любви 

в саду детишкам отдавала,
И вся смешная детвора 

заведующую обожала.
Прошли года, промчались птицей, 

но ещё снятся иногда 
Все те, с кем ей пришлось 

трудиться, 
Жаль не вернуть уж те года!
Да, наша юбилярша была и есть имен-

но такой: энергичной, умной, практичной, 
заводной, иногда взрывной, при этом 
всеми уважаемой как в коллективе, так 
и в городе. Благодаря таким качествам, 
Р.М.Молодцовой и её коллективу удалось 
добиться отличных успехов в образова-
тельной и воспитательной деятельности 
детского сада. Под её умелым руковод-
ством дружный, в то время ещё молодой 
коллектив творил просто чудеса в своей 

работе. Сколько интересных открытых 
тематических занятий проводил детский 
сад для города, района и области, и все 
они оценивались только положительно. 
Требовательность, умение достигать 
определённые цели, умение ладить с 
коллективом, всегда быть приветливой с 
родителями - всё это помогало детскому 
саду быть в городе на хорошем счету. 
Отличная традиция - преемственность 

поколений: человек, отдавший своей лю-
бимой профессии большую часть своей 
жизни, частичку здоровья, даст молодым 
коллегам всегда мудрый деловой совет. 
Как председатель ветеранов детских 

садов прошу молодых руководителей 
образовательных учреждений почаще 
приглашать своих бывших сотрудников, 
заведующих в гости, которым хочется 
иногда окунуться в своё кипучее про-
шлое, где все были молодыми, энергич-
ными, дружными. Знакомьте их с вашими 
успехами, новинками в работе. Им будет 
это всё очень интересно, и они пораду-
ются за свой родной садик. 
Много тёплых слов и пожеланий ска-

зала о Римме Михайловне начальник 
Управления образования С.В.Лаптева:

- Римма Михайловна очень уважае-
мый человек в городе. Она обладает 
отличными педагогическими и человече-
скими качествами. Римма Михайловна и 
сейчас, несмотря на года, в гуще собы-
тий, очень общительная, всегда готова 
помочь, если надо. Хочу пожелать ей 
крепкого здоровья, уважения и любви 
ближних, быть такой же активной, жиз-
нерадостной. Мы вас любим и ценим 
за ваш вклад в развитие дошкольного 
воспитания и образования.

Т. ДРОЗДОВА, 
председатель первичной 

организации ветеранов детских 
садов 

Хисамова Ольга 
Анатольевна   
кандидат по 

избирательному 
округу № 2

Родилась и живу в 
Дегтярске, являюсь 
третьим поколением 
династии Устиновых.
Работала в Дегтяр-

ском рудоуправлении, 
генеральным директором Уральской трубной 
компании, финансовым директором горно-до-
бывающей компании «Валенторский рудник».
Член рабочей группы по экологическим про-

блемам в УРФО при Общественной палате РФ.
Председатель Общественного совета при 

Думе ГО Дегтярск.
Многое уже сделано для жителей Дег-

тярска:
- остановлено строительство сурьмяного 

завода;
- остановлена подпольная деятельность 

свинцового завода;
- общими усилиями с депутатами доби-

лись выделения средств на ремонт дорог в 
Дегтярске;

- решены проблемы жителей в сфере ЖКХ  
по отоплению, водоснабжению, ликвида-
ции   аварийных ситуаций, установки узлов 
коммерческого учета, перерасчету счетов за 
коммунальные услуги и многие другие;

- решается вопрос по маршруту автобуса 143 
с министерством транспорта и связи.

Зеленкина 
Алёна Васильевна

Образование: «Экономика. 
Бухгалтерский учет и контроль»
С 2003 г. - индивидуальный 

предприниматель ,  магазин 
«Идея-Мебель» 

Готова отстаивать права на-
рода (жителей) на достойную 
жизнь.
Награждена медалями:
1.  «За заслуги в бизнесе»;
2. «За успехи в развитии пред-

приятия»;
3. «Социальное содружество 

и партнерство». Награждали в  
Москве.

ЛАПТЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Служил в Демократической Республике 

Афганистан, старшина. Имеет государ-
ственные награды. Председатель комитета 
инвалидов войны в Афганистане СООО 
ИВА, руководитель спортивного клуба мото-
кросса «Дегтярск-Мастер». Удостоен звания 
«Почётный гражданин города Дегтярск».
Являлся депутатом Думы городского 

округа Дегтярск в 2004-2016 гг., в настоящее 
время – исполняющий обязанности пред-
седателя Думы городского округа Дегтярск 
пятого созыва.
Награждён боевыми медалями, Почёт-

ной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Считаю актуальным поддержку развития 

детского спорта. Построена трасса мото-
кросса «Дегтярск Мастер», создан спор-
тивный клуб мотокросс «Дегтярск Мастер». 
Считаю приоритетным направлением сво-

ей деятельности реализацию муниципаль-
ной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа Дегтярск, бла-
гоустройство территории городского округа 
Дегтярск, решение проблемы чистой воды.
Один из организаторов общественной 

приемной в Думе городского округа Дег-
тярск.
Профессиональный и жизненный 

принцип: «ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ВО БЛА-
ГО ГОРОДА!»

Кандидат в 
депутаты Думы 
городского окру-
га Дегтярск по 
трёхмандатному 
избирательному 
округу  №5 
Шихов 
Владимир 
Борисович. 
Выдвигаюсь на выборы от политиче-

ской партии «Справедливая Россия».
Явлюяясь руководителем строи-

тельной организации более 14 лет и, 
работая практически на территории 
всего Уральского округа, прекрасно 
представляю проблемы жилищно-ком-
мунальной сферы Дегтярска и вижу 
пути их решения. 
Знаю, как заставить работать управ-

ляющие компании на благо жителей 
города.
За достойную справедливую со-

циальную среду, справедливое ЖКХ, 
за решение проблемы капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
за отказ от повышения пенсионного 
возраста, за отмену транспортного 
налога, освобождение от налога вла-
дельцев участков земли до 8 соток!

Голосуйте за наше 
справедливое будущее!

Марголис Даниэль 
Игоревич —  

избирательный 
округ № 5

Врач – организатор 
здравоохранения. Магистр 
государственного и муници-
пального управления РАН-
ХиГС при Президенте РФ. Председатель обще-
ственной организации «Гражданин Урала».
Член рабочей группы при Общественной 

палате РФ.
Что сделано нашей командой за послед-

ние 4 года:
При поддержке Общественной палаты РФ и 

депутатов Государственной Думы РФ:
- Мы уже 4 года блокируем незаконное стро-

ительство сурьмяного завода.
- Мы остановили работу подпольного свин-

цового завода в центре г.Дегтярска и добились 
уголовного преследования собственника пре-
ступного предприятия.

-Под нашим давлением решены многие 
проблемы ЖКХ в домах, чьи жители к нам 
обратились.
Что будет сделано:
- Имея большинство в Думе Дегтярска, мы 

закроем вопросы вредных производств.
- Все расходы бюджета будут взяты под 

депутатский контроль, отсутствие которого 
позволяет чиновникам разворовывать казну.

- Мы уже ведём переговоры по привлечению 
в город безопасных производств и честного 
бизнеса.

26 августа отмечает юбилей 26 августа отмечает юбилей 
самая прекрасная, всегда самая прекрасная, всегда 

молодая и красивая, добрая,молодая и красивая, добрая,
 отзывчивая Римма Михайловна  отзывчивая Римма Михайловна 

Молодцова.Молодцова.

Не угасающая с годами потребность Не угасающая с годами потребность 
духовного развития, постоянный по-духовного развития, постоянный по-
иск возможностей для творческой иск возможностей для творческой 
самореализации и практического при-самореализации и практического при-
менения бесчисленных и самых раз-менения бесчисленных и самых раз-
нообразных способностей сделали её нообразных способностей сделали её 
интересным, незаурядным человеком. интересным, незаурядным человеком. 
Отличный педагог со стажем, умелый Отличный педагог со стажем, умелый 
администратор, а главное, настоящий администратор, а главное, настоящий 
человек, принципиальная, тактичная, человек, принципиальная, тактичная, 
сумевшая зарядить своим энтузиазмом сумевшая зарядить своим энтузиазмом 
весь коллектив детского сада № 11.весь коллектив детского сада № 11.

Уважаемая Римма Михайловна!Уважаемая Римма Михайловна!
От души поздравить вас хотим, От души поздравить вас хотим, 
Выразить свои слова признанья:Выразить свои слова признанья:
За заботу вас благодарим, За заботу вас благодарим, 
За терпенье, мудрость,За терпенье, мудрость,

 понимание… понимание…

Проработав с вами столько лет,Проработав с вами столько лет,
Мы теперь не только ваши Мы теперь не только ваши 

спутницы -спутницы -
Группа благодарных вам коллегГруппа благодарных вам коллег
Или просто бывшие сотрудницы.Или просто бывшие сотрудницы.
Наши судьбы вместе жизнь сплела,Наши судьбы вместе жизнь сплела,
Несмотря на то, Несмотря на то, 

что все мы разные.что все мы разные.
Были у нас общие дела,Были у нас общие дела,
Общие проблемы, беды, праздники.Общие проблемы, беды, праздники.
Много лет прошло, но и сейчасМного лет прошло, но и сейчас
Связь духовная не прерывается.Связь духовная не прерывается.
Ваша радость и в сердцах у вас Ваша радость и в сердцах у вас 
Долгим  эхом отзывается. Долгим  эхом отзывается. 
Так пускай судьба вам каждый день Так пускай судьба вам каждый день 
Дарит счастье, смех, любовь, Дарит счастье, смех, любовь, 

везенье,везенье,
Пусть исчезнет грусти даже теньПусть исчезнет грусти даже тень
И прекрасным будет настроение!И прекрасным будет настроение!
Хочется здоровья пожелать,Хочется здоровья пожелать,
Бодрость духа пусть не истощается!Бодрость духа пусть не истощается!
А родной любимый детский садА родной любимый детский сад
Пусть всегда с улыбкой Пусть всегда с улыбкой 

вспоминается. вспоминается. 
Бывшие коллеги детсада №11Бывшие коллеги детсада №11

26 августа юбилейный 26 августа юбилейный 
день рождения день рождения 

у Риммы Михайловныу Риммы Михайловны
 Молодцовой. Молодцовой.

Наш коллектив МКДОУ Наш коллектив МКДОУ 
«Детский сад №11» поздравляет «Детский сад №11» поздравляет 
Римму Михайловну и желает ей Римму Михайловну и желает ей 
крепкого здоровья, неиссякаемой крепкого здоровья, неиссякаемой 
бодрости и исполнения всех пла-бодрости и исполнения всех пла-

нов и желаний. нов и желаний. 

 Римма Михайловна, вы были Римма Михайловна, вы были
для нас заведующей,для нас заведующей,

В делах отлично сведущей,В делах отлично сведущей,
Умеющей сиятьУмеющей сиять
Улыбкой самой славноюУлыбкой самой славною
В обычный будний день,В обычный будний день,
Вы всех мудрей, а главное,Вы всех мудрей, а главное,
Вам не знакома лень.Вам не знакома лень.
Вас с Юбилеем искреннеВас с Юбилеем искренне
Поздравить мы хотим,Поздравить мы хотим,
Добро сияет искрамиДобро сияет искрами
На вашем пусть пути!На вашем пусть пути!

С уважением, коллектив МКДОУ С уважением, коллектив МКДОУ 
«Детский сад №11»«Детский сад №11»

НАШИ ЛЮБИМЫЕ БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ
В преддверии празднования Дня пенси-

онера Свердловской области специалисты 
управления Пенсионного фонда совместно 
с сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 1» 
г. Дегтярска организовали выставку дет-
ских рисунков «Наши любимые бабушки и 
дедушки».
На призыв выразить в рисунке свои чувства 

к бабушкам и дедушкам откликнулись родители 
и дети от 4-х до 7-ми  лет. Ребята изобразили 
любимых старших родственников за чаепитием, 
на прогулке, нарисовали портреты с элементами 
аппликации. Дети с удовольствием рассказали, 
как им нравится общаться и проводить время с 
бабушкой или дедушкой, как они вместе играют, 
читают, гуляют или гоняют мяч. У многих ма-
лышей бабушки и дедушки уже не работают и 
находятся на пенсии. Детишки пообещали обяза-
тельно передать им поздравления с праздником 
– Днём пенсионера. За свои старания все юные 
художники получили развивающие подарки: рас-
краски с наклейками и пазлы.
Для гостей садика сотрудники провели экс-

курсию, с любовью рассказали о каждом уголке 
нового, красивого, уютного, современного дет-
ского сада. В таком прекрасном месте из милых 
малышей, несомненно, вырастут развитые и 
творческие личности.

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ 
ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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В повесткеАвторская колонка

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Горячка выборов, небы-
валый накал политических 
страстей зачастую мешают че-
ловеку здраво оценивать про-
исходящее. Оглушённый гвал-
том скандальных заявлений 
и ослеплённый хлопушками 
агиток, человек теряет почву 
под ногами и принимает по-
рой решения на основании яр-
ких эмоций. Отрезвление не-
избежно, жизнь возвращается 
в привычное русло, где правит 
здравый смысл, но сделанного 
уже не исправить.

Зададимся непривычным 
вопросом: зачем нам демокра-
тия?

В любом учебнике мы мо-
жем найти, казалось бы, оче-
видный ответ: в демократи-
ческом обществе источником 
власти является народ. Не Бог, 
не тиран, а мы – народ.

На самом деле исторически 
демократия бывала разная. 
Прямая демократия – народ 
сам принимает властные ре-
шения. Собрались на площа-
ди, проголосовали и приняли 
решение большинством. Такая 
демократия была в Древней 
Греции или на народном вече в 
Новгороде.

С тех времен демократия 
превратилась в представи-
тельскую. Властные решения 
принимает не сам народ, а 
специально уполномоченные 
представители народа, кото-
рых и определяют на выборах. 
Избранным президентам, гу-
бернаторам, депутатам чело-
век доверяет принимать реше-
ния за него.

Очевидно, что в этом слу-
чае принципиально важное 
значение имеет качество тех 
людей, которым народ делеги-
рует принимать серьёзные, по-
рой крайне непростые реше-
ния, касающиеся жизни стра-
ны, региона, города или села.

Выборы же вносят в эту 
простую прагматику жизни 
много неразберихи и суеты. 
На выборах представителем 
народа может стать человек, 

как говорит Россель, «и пятью 
курами не командовавший», 
или пустой балагур с импо-
зантной внешностью.

Разные партии по-разному 
подходят к определению своих 
кандидатов. «Единая Россия» 
и оппозиционные пар-
тии, в числе которых КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР, демонстрируют два 
принципиально разных под-
хода.

Путину нужны во власти 
люди командные и профес-
сиональные. По этой причи-
не «Единая Россия» подбира-
ет кандидатов, которым мож-
но доверить судьбы людей. 
Судите сами.

Региональный партий-
ный список «Единой России» 
в Госдуму возглавил Павел 
Крашенинников. Он работал 
министром юстиции России, 
в парламенте государства и не 
без основания считается юрис-
том номер один в стране.

В Законодательное Соб-
рание Свердловской облас-
ти единороссов повёл ли-
дер региона – губернатор 
Евгений Куйвашев. Вместе с 
ним в тройке кандидатов – 
хорошо известный в столице 
Урала Аркадий Чернецкий и 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов.

Все кандидаты «Единой 
России» прошли тщательную 
проверку на отсутствие суди-
мостей. «Единая Россия», как 
известно, единственная из по-
литических партий, которая 
предъявляет своим кандида-
там даже более жёсткие требо-
вания по законопослушности, 
нежели того требует законода-
тельство страны.

Иной подход к подбору 
кандидатов демонстрирует оп-
позиция. Ведь главная задача 
оппозиционных кандидатов 
– выиграть выборы, потеснив 
«Единую Россию». И не важно 
какой ценой. Судимости – не 
помеха, популизм приветству-
ется, громкость голоса обяза-
тельна.

Для победы нужны трез-
вость, прагматичность дей-
ствий, спокойная и взвешен-
ная оценка потенциальных 
кандидатов. Именно так под-
ходят к выборам на Урале.

Трезвые выборы

п.Кислянка Артёмовского района
17 июля 2016 г.
покровскийрубеж.рф

В Екатеринбурге в 
Центре культуры «Урал» 
9 июля состоялась 
XXIX Конференция 
Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России». В 
ней приняли участие 
около 300 партийцев и 
приглашенных гостей. 
Делегатов на областную 
конференцию направили 
75 местных отделений 
партии. 

К ним присоединились 
делегаты по статусу – члены 
регионального политсове-
та партии, в том числе губер-
натор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев. Также 
на конференции присут-
ствовали депутаты Госдумы 
РФ Павел Крашенинников 
и Зелимхан Муцоев, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Аркадий Чернецкий, члены 
регионального правитель-
ства, представители общест-
венных объединений.

В повестку конференции 
было включено десять воп-
росов. Главные из них – вы-
движение кандидатов от 
«Единой России» в депутаты 
Заксобрания Свердловской 

области по единому и одно-
мандатным избирательным 
округам, а также принятие 
предвыборной программы 
регионального отделения 
партии. Евгений Куйвашев 
рассчитывает, что кандида-
ты-единороссы в ходе пред-
выборной кампании помогут 
властям лучше понять чаяния 
уральцев и к победе придут 
депутаты истинно народные. 
На это глава региона обратил 
внимание участников конфе-
ренции. Напомним, губерна-
тор Евгений Куйвашев, член 
Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов возглав-
ляют список единороссов на 
выборах в Заксобрание регио-
на. Это первая тройка – силь-
нейшая за последние годы, и 
она – результат политическо-
го мира и объединения глав-
ных сил региона.

В своём выступлении 
Евгений Куйвашев отметил, 
что «Единая Россия» идёт на 
выборы с чёткими целями и 
задачами. 

Губернатор, в частности, 
обозначил основные приори-
теты – сохранение и обеспе-
чение повышения реального 
уровня оплаты труда, индек-

сация пенсий и социальных 
выплат, ремонт и строитель-
ство новых школ, обеспече-
ние уральцев рабочими мес-
тами, рост производительно-
сти труда и внедрение луч-
ших достижений уральской 
науки, масштабный ремонт и 
строительство дорог, техно-
логическое перевооружение 
предприятий промышленно-
сти, агропромышленной сфе-
ры, строительства, энергети-
ки, транспорта. «Программа 
масштабная, конкретная, ре-
альная. Есть с чем идти к лю-
дям. «Единая Россия» – это 
сила Урала», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Лидер региона напомнил 
участникам конференции, 
что предстоящие два месяца 
должны стать временем пос-
тоянного общения кандида-
тов с людьми.

«Доскональное знание об-
стоятельств позволит нам 
действовать скоординиро-
ванно и целенаправленно. 
Главная задача – выслушать 
людей, зафиксировать их на-
казы, понять, что именно тре-
буется для развития терри-
тории и повышения качества 
жизни», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Партия идёт на выборы
с чёткими целями и задачами
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Аркадий Чернецкий, Евгений Куйвашев, Сергей Носов
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С 11 июля в Екатеринбурге открылась 
главная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ-2016». В течение четырёх 
дней в трёх павильонах «Екатеринбург-
ЭКСПО» уральцы и гости Свердловской 
области могут познакомиться с 
обширной экспозицией технических 
инновационных разработок. Параллельно с 
«ИННОПРОМом-2016» на Среднем Урале 
пройдет третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое соберет около 2 тысяч 
гостей из Поднебесной. По словам 
организаторов выставки, повышенный 
международный интерес к ИННОПРОМу 
позволяет стать третьей в мире 
универсальной промышленной выставкой 
после Ганноверской и Шанхайской.

Экспозиция разместилась 
в трёх павильонах
Ключевыми участниками первого павильона стали 
национальная экспозиция Индии, Итальянский па-
вильон, стенд Минпромторга России. Здесь также 
развёрнуты стенды «УГМК Холдинга», «Трубной 
металлургической компании», Сбербанка. 

Во втором павильоне разместились китайские 
предприятия – участники третьего Российско-
Китайского ЭКСПО. 

В третьем павильоне представлена Свердловская 
область, Госкорпорация Ростех, «Швабе», УВЗ, 
Fanuc, Kuka и многие другие компании.

В дни проведения выставки организованы специ-
альные автобусные рейсы для посетителей выставки. 
Городские автобусы будут курсировать в даты вы-
ставки 11-14 июля: От станции метро «Ботаническая» 
до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 09:00 до 19:30 
с интервалом 20 минут. От МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» до станции метро «Ботаническая» с 09:35 
до 20:00 с интервалом 20 минут.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Стартовали два крупнейших международных меро-
приятия в нашем регионе: выставки ИННОПРОМ-2016 
и третьего Российско-Китайского ЭКСПО. Излишне 
говорить об уникальности и значении этих событий. 
Достаточно отметить, что две крупнейшие страны 
с самыми быстроразвивающимися экономиками совре-
менности – Индия и Китай – представляют у нас свой 
промышленный и экономический потенциал».

 Представители 95 стран мира примут участие 
в VII международной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ. Кроме Индии и Китая 
в Екатеринбург приехали большие делега-
ции из Японии, Германии, Кореи. Это рекорд 
ИННОПРОМа.

 На ИННОПРОМе-2016 участвуют более 600 
компаний, пройдут около 150 мероприятий.

Факты

Антон Атрашкин, 
директор деловой программы ИННОПРОМа-2016:
«Сегодня ИННОПРОМ – это площадка, куда можно 
прийти и за четыре дня познакомиться с экономикой 
всей страны. Основными темами выставки стали про-
мышленный интернет, автоматизация и робототехни-
ка, финансирование промышленности. Кроме того, пред-
стоят серьёзные дискуссии в рамках форума промышлен-
ного дизайна, а также при обсуждении таких тем, как 
«Технологии для городов» и «Энергоэффективность».

 В рамках выставки будут подписаны око-
ло 40 документов, направленных на развитие 
Свердловской области, укрепление её промыш-
ленного и научного потенциала. 

 Планируется подписание 30 соглашений и ме-
морандумов между бизнес-структурами, в том 
числе крупнейшими холдингами и промышлен-
ными гигантами. 

Последние приготовления перед открытием выставки

Трубная металлургическая компания в 1-м павильоне на видном месте Гости из Китая не скрывают эмоций от увиденного на Иннопроме Космодром «Восточный» открыл экспозицию Свердловской области

ждет вас!
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Шанс улучшить качество жизни
На современной диагностической 
аппаратуре сегодня легко можно выявить 
признаки развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, риски развития инфаркта 
и инсульта. Всё это можно сделать 
благодаря действующему с 24 июня по 
22 июля «Марафону здоровья». Есть 
возможность сформировать свою команду 
здоровья из тех людей, о которых всегда 
хочется побеспокоиться, – близких 
родственников, друзей, коллег и знакомых. 
Напомним, «Марафон здоровья» второй 
год подряд проводится в Свердловской 
области региональным министерством 
здравоохранения совместно с областным 
центром медицинской профилактики.

Как отметила главный специалист по профи-
лактической медицине Свердловской области 
Светлана Глуховская, при посещении Центра здо-
ровья любой житель старше 18 лет встречается с 
медициной «ближайшего будущего».

В Центре здоровья диагностируют не только 
факторы риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, но также обследуют другие органы и 
системы, выявляют ранние признаки развития ка-
таракты и глаукомы. Все эти услуги абсолютно бес-
платны.

Записаться на обследование в Центре здоро-
вья при Областном центре медицинской профи-
лактики можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 Б или по тел.: (343) 371-15-45.

С заботой о тех, 
кому она нужнее

Первое в Екатеринбурге и восьмое в Свердловской 
области отделение паллиативной помощи открылось 
в ЦГБ № 2 имени Александра Миславского. 

Паллиативное отделение рассчитано на 30 коек 
и включает в себя одно-, двух- и трехместные па-
латы. Сегодня в нем находится 19 человек. Помощь 
пациентам будет оказываться бесплатно из средств 
областного бюджета.  Отметим, первые семь отделе-
ний паллиативной помощи в Свердловской облас-
ти открылись ранее в Каменске-Уральском, Кушве, 
Арамили, Сухом Логу, Краснотурьинске и селе 
Байкалово. Коечные мощности для оказания пал-
лиативной медицинской помощи также были вы-
делены в медико-санитарных частях Новоуральска, 
Лесного, Заречного и Нижней Салды.

«За последние пять лет суммарная мощность пал-
лиативных отделений в медицинских организациях 
Свердловской области выросла с 40 до 260 коек, а к 
концу года должна достигнуть 300», – отметил ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов.

По словам главврача больницы Константина 
Савинова, в соседнем здании планируется открыть 
выездное отделение паллиативной помощи, где бу-
дут находиться машины скорой помощи, врачи и со-
циальные работники. Константин Савинов отметил: 
«Наша задача – дать человеку шанс. Мы помогаем 
человеку выйти из того состояния, когда он думает 
только о смерти. Отделение обеспечено специаль-
ным лечебным питанием, обезболивающими препа-
ратами. Сюда будут приходить артисты, волонтёры, 
которые выступят перед пациентами, выйдут с ним 
погулять в парк. Человек поймёт, что жизнь продол-
жается. Если мощности данного отделения будет не 
хватать, мы будем открывать и другие. Это – концеп-
ция достойного качества жизни».

Одним из подарков к открытию стали 200 бро-
шюр «Уроки заботы», которые подарил новому отде-
лению депутат областного парламента, координатор 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» Александр 
Серебренников. В них собраны советы по уходу, 
медицинские рекомендации и советы психолога. 
Александр Серебренников подчеркнул: «Госдума и 
«Единая Россия» на протяжении последних трёх лет 
инициировали ряд законопроектов о качестве жиз-
ни россиян. Первый – о выделении миллиона рублей 
для врачей, которые переезжают работать в сельскую 
местность. Второй закон касается паллиативной по-
мощи. Мы добились решения упростить выписку 
сильнодействующих препаратов для онкологиче-
ских больных, увеличить количество врачей, кото-
рые имеют право выписывать эти лекарства, и рас-
ширили перечень препаратов. Третий закон, касаю-
щийся заработной платы медицинских работников, 
Госдума в ближайшее время должна доработать».

Жизнь без наркотиков
Реабилитационный центр «Урал без наркоти-

ков» подвёл итоги работы за первое полугодие 2016 
года. За шесть месяцев к специалистам центра об-
ратилось 3075 человек. По вопросам наркомании, 
алкогольной зависимости и созависимости в амбу-
латорном отделении центра продолжают вести кон-
сультативный приём врачи психиатры-наркологи, 
психологи и равные консультанты.

«В центре «Урал без наркотиков» уделяется боль-
шое внимание работе терапевтических групп. Это 
один из наиболее результативных инструментов 
комплекса реабилитационных мероприятий, кото-
рый позволяет охватить, в том числе, близкое окру-
жение зависимого человека. В группе каждый паци-
ент может глубже осознать происходящие измене-
ния, сформировать новые ценностные ориентиры, 
ответить на наболевшие вопросы и, опираясь на опыт 
и поддержку одногруппников, наметить цель преодо-
ления зависимости. Наш центр – один из немногих, 
где используется подобная практика, в том числе на 
безвозмездной основе», – отмечает главный врач цен-
тра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный.

Направление на реабилитацию в центр «Урал без 
наркотиков» можно бесплатно получить у участ-
кового врача психиатра-нарколога по месту жи-
тельства или в амбулаторном отделении центра по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 или по тел.: 
(343) 358-11-91.

Уральские врачи 
поделились опытом

Вопрос о том, как сделать высокие технологии в 
медицине доступными, министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов обсудил 
с главными врачами восьми крупнейших больниц 
и сотрудниками Минздрава Оренбургской облас-
ти при участии руководителей клиники «УГМК-
Здоровье», на площадке которой прошла встреча.

К слову, многие виды операций, в том числе высо-
котехнологичные, которые проводятся в медцентре 
УГМК, предоставляются бесплатно жителям не толь-
ко Свердловской области, но и других регионов России.

Оренбургские врачи смогли ознакомиться с ор-
ганизацией современной лучевой диагностики, 
увидели стройку второй очереди медицинского 

центра, где к 2018 году будут созданы перинаталь-
ный центр, отделение репродуктивных технологий, 
детская хирургия и стационар, в том числе инфек-
ционный, отделение реабилитации после травм, 
инсультов и инфарктов. Гости высоко оценили уро-
вень развития свердловского здравоохранения и 
проектов, реализуемых в регионе на основе госу-
дарственно-частного партнёрства. Ряд технологий, 
имеющихся на вооружении у свердловских меди-
ков, коллеги из Оренбурга хотели бы перенять. 

Ф
от

о:
 ju

st
m

ed
ia

.ru

Лучший кардиолог России

Конкурсная комиссия Минздрава РФ опреде-
лила Юлию Шилко (на фото), заведующую отде-
лением неотложной кардиологии, врача-кардио-
лога Свердловской областной клинической боль-
ницы №1, победителем Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший кардиолог».

Юлия Шилко продолжила династию врачей в 
третьем поколении, окончив в 1982 году лечебно-
профилактический факультет Свердловского го-
сударственного медицинского института по спе-
циальности «лечебное дело». «В 2003 году была 
назначена заведующей вновь созданного отде-
ления неотложной кардиологии для больных с 
острым коронарным синдромом, где и работает 
по настоящее время», – написано в ее характери-
стике.

Как отмечают коллеги, Юлия Шилко – это вы-
сококлассный врач-кардиолог, награжденный 
званием «Отличник здравоохранения».

«Она несёт добро! Хочется, чтобы таких вра-
чей и людей в нашем обществе было больше!» — 
так пишут о докторе Шилко пациенты.
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В центре детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 в рамках 
проекта «Искусство против рака» прошло увлекательное занятие, 

это помогает отвлечь маленьких пациентов от больничных будней.
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Пациент в клинике «УГМК-Здоровье»
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Поле будет – 
хоть чемпионат в 2018 году принимай!

Благодаря областным субсидиям продолжается 
строительство спортивного ядра около ДЮСШ 
«Олимп». Объект состоит из нескольких секций: 
футбольное поле с искусственным покрытием, 
площадки для волейбола, тенниса, прыжков в 
длину и метания ядра, 5 беговых дорожек. Многие 
работы сделаны – отсыпан слой щебня, сделана 
дренажная система, отводные лотки для стекания 
дождевой воды, разровнен слой песка. Верхнее 
резиновое покрытие и искусственный газон гото-
вы к укладке и ждут своего часа. Работы обещают 
завершить в течение летнего периода. Футболь-
ное поле будет соответствовать международным 
стандартам. 

 «Тевиком»

Сотрудник банка 
женщину от мошенника спас

В офис Сбербанка зашла женщина, подошла к 
банкомату, разговаривая по телефону и нервни-
чая, стала совершать операции по карте. Сотруд-
ник, проявив неравнодушие и вовремя предло-
жив свою помощь, уберёг её от хищения средств. 
Оказалось, женщина получила SMS-сообщение о 
блокировании карты, для её активации предлага-
лось позвонить по указанному номеру. Замести-
тель управляющего Свердловским отделением 
Сбербанка Владимир Михайлов напомнил о том, 
что официальный сотрудник банка всегда обра-
щается к клиенту лично, по имени и отчеству, и 
никогда не просит сообщить конфиденциальные 
данные. Он призвал уральцев быть бдительными.

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский

Таборы
Кто удержит лихих коней?

На заседании комиссии ЧС и ОПБ обсуждался 
вопрос об ответственности жителей, владельцев 
лошадей, коров, коз и овец, за бесконтрольный 
выпас животных. Напомним, что сельчане жалу-
ются на то, что несущийся по деревне табун ло-
шадей ломает заборы, вытаптывает посевы, они 
опасаются, что могут пострадать дети. Глава Та-
боринского района Виктор Роененко обратился 
к владельцам лошадей с настоятельной просьбой 
обеспечить контроль пастьбы. Прокурор района 
Василий Тафинцев предложил всем руководите-
лям и главам написать письмо в Законодательное 
Собрание с просьбой вернуть ответственность за 
бесконтрольный выпас животных.

 «Призыв»
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Счастье – когда все вместе

Семья Ощепковых заняла 1-е место в заключи-
тельном этапе IV ежегодного областного Форума 
замещающих семей, который проводится по по-
ручению губернатора. Супруги Михаил и Евгения 
воспитывают 8 детей – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Старшие заботятся о младших, помогая родителям. 
Это творческая и спортивная семья. Мальчики за-
нимаются самбо, лыжными гонками, футболом, на-
стольным теннисом. Девочки танцуют, увлекаются 
дизайном, вместе с мамой собирают фарфоровых 
кукол. Родители каждому в семье дарят ласку, за-
боту и любовь. Главное, по их мнению, – уметь слу-
шать и слышать друг друга.

 «Красное знамя»

Верхняя Пышма

Бесплатные продукты 
от предпринимателей

В селе Косулино владельцы ряда магазинов бес-
платно раздают молоко, хлеб и яйца пенсионерам, 
малоимущим и безработным на сумму примерно 
тысячу рублей в день. По словам заведующей од-
ного из таких магазинов, сделать пожертвование 
такого рода побудила идея жителей Казани, о чём 
те рассказали в социальных сетях. Пенсионеры с 
благодарностью приняли такую помощь. На сэко-
номленные деньги они покупают другие продук-
ты, например, колбасу, масло, рыбу. 

 Министерство социальной политики 
 Свердловской области

Белоярский

Мы ждем 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

Тавда
В помощь образцовым родителям –
новый трактор!

Евгений Куйвашев вручил ключи от нового трак-
тора многодетной семье Хворовых из Тавды, вос-
питывающей семерых детей, которую Владимир 
Путин наградил Орденом «Родительская слава» 
по итогам всероссийского конкурса среди много-
детных семей. «Вы пример образцовой семьи! При-
мер того, как нужно жить – дружно, помогая друг 
другу», – сказал Евгений Куйвашев. «Приятно, что 
сейчас государство уделяет внимание тому, чтобы 
семьи вели здоровый образ жизни, чтобы ребёнок 
интеллектуально развивался», – рассказывает Ната-
лья Хворова. Виктор Хворов добавляет: «Планиру-
ем завести животных, выращивать для них корм».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Ирбит
Комбайны-роботы 
и косилки-«бабочки»

Колхоз «Урал» участвовал 
в «Дне поля», проведён-
ном министерством АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Темой Дня 
стали сельскохозяйствен-
ные машины и технологии 
для обработки почвы, по-
сева сельскохозяйственных 
культур, заготовки и хра-

нения кормов. Были представлены 86 экспонатов: 
тракторы, комбайны различного назначения, ши-
рокий спектр прицепной техники, в том числе про-
изводства ирбитской «Сельхозтехники». Проде-
монстрировали также быстровозводимые ангары 
для зимнего содержания скота. Председатель пра-
вительства области Денис Паслер вручил участни-
кам награды за большой вклад в развитие отрасли.

 «Восход»
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Рефтинский

«Золотые дети» 
ветерану дрова сложили 

Ветеран Великой Отечественной войны Валерий 
Глушков обратился через газету с благодарностью 
к юным качканарцам. Он рассказал, что прожи-
вает в частном секторе и ему предстояло решить 
непростой вопрос: как уложить дрова? Силы уже 
не те. На помощь пришли ребята из волонтёрско-
го отряда клуба «Здоровье», которым руководит 
Оксана Худолей. Они помогли Валерию Артемье-
вичу перенести дрова с улицы в сарай. По словам 
ветерана, дети с неподдельным интересом слуша-
ли о фронтовом прошлом земляка, задавали воп-
росы. Пенсионер поблагодарил их за помощь и 
чуткость: «Это не дети, а золото».

 «Качканарское время»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 1 и 2 с. (16+)
23.40 Боевик "МОРСКОЙ 
            ПЕХОТИНЕЦ" (16+)
01.25 Х/ф "ПАТТОН" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПАТТОН".  (12+)
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 (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Звуки музыки" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КРАСИВАЯ
             ЖИЗНЬ". 1-4 серии (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "На халяву" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ 
           УГРОЗА". "Семья" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 "Гибель 
            "Адмирала Нахимова" (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Расплата за обман" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 АвтоNеws (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)

07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Патрульный участок.  (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч!
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
13.05 Новости
13.10 Пляжный футбол. Евролига. 
14.10 Новости
14.20 Д/ф "Мечта Ники Хэмилтона" (12+)
15.20 Документальное
             расследование (16+)
16.20 Новости
16.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
17.00 Все на матч!
17.30 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr (16+)
19.00 Рио ждет (12+)
19.20 Патрульный участок(16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Хоккей. КХЛ
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
00.30 Д/с "Деньги большого 
             спорта" (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/с "Звезды футбола" (12+)
02.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ВНЕ ПРАВИЛ" (16+)
04.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
05.00 Д/ф "Загадки кубка 
           Жуля Римэ" (16+)
05.30 Д/ф "Бросок судьбы" (16+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Рыцари дорог (16+)
08.30 Т/с "АПОСТОЛ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
02.45 Дорожные войны (16+)
04.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 М/ф "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Любовь Полищук
            в программе 
            Эльдара Рязанова
            "Бабье лето" (12+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.05 Ирина Купченко 
            в программе 
            Эльдара Рязанова 
            "Бабье лето" (12+)
12.50 Х/ф "ПРОСТИ - ПРОЩАЙ" (12+)
14.10 ДОстояние РЕспублики.
            Песни Аллы Пугачевой (12+)
16.25 Доброты много не бывает (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Все о ЖКХ (16+)

17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. )
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
           Акапулько (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
           ГОРОДЕ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины" (0+)
07.05 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
07.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Комедия "ЛЮДИ 
            В ЧЕРНОМ-3" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
             ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
           ИЗ МАГИКЯН" (12+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.15 Ералаш (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культура
10.20 Библиотека приключений
10.35 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
13.00 Д/ф "Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери"
13.25 Х/ф "КРАСНЫЙ ШАР".
             "БЕЛОГРИВЫЙ"
14.45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
           удачных сделок"
15.00 Новости культура
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
            страсть"
15.55 Д/ф "Балахонский манер"
16.05 Спектакль Академического 
театра "Сказки старого Арбата"
18.45 Жизнь замечательных идей.
            "Огненный воздух"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культура
19.45 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
20.25 Х/ф "ВЕСНА" (12+)
22.10 Д/с "Древние сокровища
            Мьянмы"
23.00 Д/ф "Людмила Штерн: До-
влатов - добрый мой приятель"
23.30 Новости культура
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт"
01.20 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино.
            "Кавказская пленница" (12+)
08.35 Детектив "ПЯТЬДЕСЯТ
             НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)
10.25 Детектив "ХРОНИКА 
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ХРОНИКА 
             ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать
           вождем" (12+)
15.40 Т/с "ТРИ ДОРОГИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
            "Люди одной кнопки" (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Еда из отходов" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
02.35 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, 
           ОДНА НОЧЬ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Простые истории (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
             ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+)
15.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
            ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.50 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "УЗКИЙ МОСТ" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Простые истории (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Триллер "ХАОС" (16+)
01.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И
            ДОКТОР ВАТСОН" (0+)
04.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "По приказу богов" (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
02.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
            ЧАСТЬ III" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+)
03.35Х/ф "МАЛЬЧИШНИК-3" (16+)
05.35 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
06.25 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Морпехи" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Морпехи" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Морпехи" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Головоломка (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Скорая помощь (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с "Детективы" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

Уважаемые льготники!
Дополнительно сообщаем о том, что для получения компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо оформить заявление 
установленного образца с приложением необходимых документов, перечень которых 
вы можете узнать у специалистов отдела льгот (тел. 6-02-40) или у  специалистов 
ГБУ СО  Многофункционального центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в админи-
страцию городского округа Дегтярск посредством личного обращения либо через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту 
жительства либо пребывания на территории городского округа Дегтярск по выбору 
лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполномоченный орган 
по месту жительства (пребывания), но не ранее возникновения права на получение 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при 
условии неполучения компенсации расходов по месту жительства.

Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у 
них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Адрес специалистов отдела льгот: ул.Калинина, 46, каб. №15.
Режим работы: вторник и четверг - с 9.00 до 16.00, перерыв  - с 12.00 до 13.00, 

телефон для справок: 6-02-40, ежемесячно в период с 25 числа текущего месяца и 
по 6 число следующего месяца приема нет.

Адрес ГБУ СО «Многофункциональный центр»: ул.Калинина, 46.
Режим работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье 

- выходной.  

Уважаемые получатели субсидий!
Дополнительно сообщаем о том, что для оформления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг необходимо оформить заявление 
установленного образца с приложением необходимых документов, перечень 
которых вы можете узнать у специалистов службы субсидий (тел.6-02-85) или 
у специалистов ГБУ СО Многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (6-02-30).

Заявление для оформления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг может быть подано в администрацию ГО Дегтярск по-
средством личного обращения, направления по почте, через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предостав-
ляется на одну семью, одна субсидия.

Субсидия носит заявительный характер, если получатель субсидии на 
оплату ЖКУ не обратился по истечении периода, на который была оформлена 
субсидия, то она будет приостановлена.

Субсидия предоставляется гражданам при условии отсутствия у них за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Адрес службы субсидий: ул. Калинина, 46, каб. № 16.
Режим работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 

16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, телефон для справок: 6-02-85, служба 
субсидий.

Адрес ГБУ СО «Многофункциональный центр»: ул.Калинина, 46, тел. 6-02-
30, МФЦ.

Режим работы: понедельник - пятница -  с 9.00 до 18.00, суббота, вос-
кресенье - выходной.  
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 3 и 4 с. (16+)
23.40 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 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 (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Защита свидетеля" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КРАСИВАЯ 
            ЖИЗНЬ". 5-8 серии (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Черная магия" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ 
            УГРОЗА". "Дело чести" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Карта смерти" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок(16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

10.30 Д/с "Деньги
           большого спорта" (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "Итоги Рио" (12+)
12.05 Новости
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Рио ждет (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.00 Новости
14.10 Где рождаются чемпионы? (12+)
14.40 Д/с "Звезды футбола" (12+)
15.10 Д/ф "Победные пенальти" (12+)
16.10 Новости
16.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
16.30 Д/с "Деньги
            большого спорта" (12+)
17.00 Все на матч!
18.00 Д/с "Звезды футбола" (12+)
19.00 Где рождаются чемпионы? (12+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Все на матч!
21.15 Хоккей. КХЛ.
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Д/с "Деньги 
           большого спорта" (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/ф "Самый быстрый" (12+)
03.50 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)
04.50 Спортивный интерес (16+)
05.50 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
06.20 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы? (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Рыцари дорог (16+)
08.30 Т/с "АПОСТОЛ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Комедийная мелодрама
            "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
02.30 Х/ф "МОЗГ" (12+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Ирина Купченко 
            в программе 
            Эльдара Рязанова 
            "Бабье лето" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает (16+)
11.30 Скорая помощь (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Модный журнал "Мельница" (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Любовь Полищук
            в программе
              Эльдара Рязанова
            "Бабье лето" (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Х/ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма "ОТКРЫТИЕ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
             Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Саранск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины" (0+)
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культура
10.20 Т/с "КОЛОМБО".
            "Наперегонки со смертью" 
12.00 Письма из провинции.
12.30 Д/с "Древние
             сокровища Мьянмы"
13.25 Х/ф "КАТОК И СКРИПКА".
           "МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ". 
           "ТРАМВАЙ
            В ДРУГИЕ ГОРОДА" 
15.00 Новости культура
15.10 Д/с "Танго. 
           Аргентинская страсть"
16.05 Спектакль
             Академического театра
            "Пока бьется сердце"
18.45 Жизнь замечательных идей.
           "Закон 
            химической гармонии"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культура
19.45 Больше, чем любовь.

                Валентин Серов
             и Ольга Трубникова
20.30 Родом из детства.
            Короткометражные
             х/ф "КРАСНЫЙ ШАР",
             "БЕЛОГРИВЫЙ" (12+)
21.40 Д/ф "Три тайны
            адвоката Плевако"
22.10 Д/с "Древние
             сокровища Мьянмы"
23.00 Д/ф 
23.30 Новости культура
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО".
            "Наперегонки со смертью" 
01.25 Д/ф "Левон Лазарев.
             Шаг в вечность"
01.55 Опера "Алеко"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Наталья Крачковская.
            "Слезы за кадром" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
            "Еда из отходов" (16+)
15.40 Т/с "ТРИ ДОРОГИ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.35 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
           "Страшная порча" (16+)
23.05 Дикие деньги.
            Убить банкира (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Комедия "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
            ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
02.30 Трагикомедия "ГАРАЖ"
04.25 10 самых... Несчастные
             красавицы (16+)
05.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно
              с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
            ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Виват Екатеринбург. 
            Дом на холме (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "УЗКИЙ МОСТ" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Простые истории (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Триллер "ВЕРСИЯ" (16+)
01.30 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Кольца судьбы" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ 
           СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
01.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Х/ф  "МАЧО И БОТАН" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.55 Х/ф"ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
            ЗВОНОК" (16+)
03.40 Х/ф"МАЧО И БОТАН" (16+)
05.50 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "АПРЕЛЬ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "АПРЕЛЬ" (16+)
13.45 Т/с "Легенды о круге" (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с "Легенды о круге" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ОДНАЖДЫ
           ДВАДЦАТЬ 
           ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
01.35 Комедия "О БЕДНОМ
            ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
            СЛОВО" (12+)
04.40 Т/с "ОСА" (16+)

В министерстве финансов Свердловской 
области подвели итоги работы муниципали-
тетов по повышению доходного потенциала 
местных бюджетов в первом полугодии 
текущего года, составив соответствующий 
рейтинг. Всего в местные бюджеты муници-

пальных образований Среднего Урала с начала года посту-
пило 22 миллиарда рублей, что на 756,3 миллиона  рублей 
выше уровня января – июня 2015 года. 

В первой десятке лидеров рейтинга Невьянск, Бе-
резовский, Североуральск, Байкалово, Первоуральск, 
Красноуральск, Верхняя Салда, Каменск-Уральский,  
Рефтинский и Ивдель.

В десятке отстающих территорий, практически не 
реализующих или слабо использующих свои возможно-
сти для пополнения доходной базы как областного, так и 
местных бюджетов, названы Асбест, Верх-Нейвинский,  
Дегтярск,  Среднеуральск,  Староуткинск, Арти, Гари, 
поселок «Уральский», Новая Ляля и  Таборы.

Напомним, работа по повышению потенциала мест-
ных бюджетов – задача, поставленная губернатором 
Евгением Куйвашевым перед региональными и муни-
ципальными властями. 

«Для роста доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области в ближайшей перспективе не-

обходимо добиться снижения недоимки по налогам, 
провести полную инвентаризацию налоговых преферен-
ций, активизировать работу по выявлению свободного 
имущества и земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности», – отметил глава региона 
в бюджетном послании Заксобранию.

Как уточнила вице-премьер областного правитель-
ства – министр финансов Галина Кулаченко, место 
муниципалитета в рейтинге – это оценка результатов 
работы территорий по таким  направлениям работы как 
постоянная деятельность межведомственной комиссии 
по вопросам ликвидации убыточности, повышения при-
быльности, легализации заработной платы и погашения 
задолженности по обязательным платежам в бюджет;  
работа «мобильных групп» по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости, в том числе земельных участ-
ков и проведению информационно-разъяснительной 
работы с гражданами по вопросам порядка, сроков 
и своевременности уплаты имущественных налогов; 
деятельность административной комиссии, а также де-
ятельность по привлечению иногородних (иностранных) 
организаций-подрядчиков к постановке на налоговый 
учет на территории муниципального образования. 

Так, например, работа межведомственных комиссий 

по вопросам укрепления финансовой самостоятель-
ности местных бюджетов наиболее активно проводи-
лась в Березовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, 
Североуральске, Невьянске, Ивделе, Красноуральске, 
Красноуфимске, Верхней Туре и Белоярке. 

Наибольшая эффективность работы «мобильных 
групп», выраженная в количестве выявленных объектов 
имущества и земельных участков (более 100 единиц), от-
мечена в Первоуральске, Екатеринбурге, Горноуральске, 
Артёмовском, Талице, Красноуральске, Тугулыме, Ниж-
нем Тагиле, Ирбитском районе и Красноуфимском округе.

Дополнительные поступления доходов за счет 
взаимодействия с налоговыми органами по вопро-
су постановки на учет обособленных подразделений 
иногородних (иностранных) организаций обеспечены 
Каменском-Уральским, Березовским и Ревдой. 

Доходы от работы административных комиссий по-
лучили  бюджеты Екатеринбурга, Кировграда, Северо-
уральска, Нижнего Тагила, Карпинска, Первоуральска, 
Серова, Верхней Пышмы, Арамиля.

В целом, за первое полугодие 2016 года в консоли-
дированный бюджет Свердловской области поступило 
106,2 миллиарда рублей налоговых и неналоговых до-
ходов, что выше показателя первого полугодия 2015 
года на 7 миллиардов.

Муниципалитеты Свердловской области за полгода заработали
 в свои бюджеты дополнительно более 700 миллионов рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет.  (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 5 и 6 с. (16+)
23.40 Комедия "СЫНОК" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 
03.30 Мужское/Женское (16+)
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 (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Срок давности" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ".
             9-12 серии (12+)
00.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
          "Пиратский треугольник" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ 
            УГРОЗА". "Хавала" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Семейная драма" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Деньги большого
            спорта" (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "Самый быстрый" (12+)
13.10 Новости
13.15 ХХХI летние 
           Олимпийские игры
15.15 Новости
15.20 Культ тура (16+)
15.50 Десятка! (16+)
16.10 Д/с "Деньги большого
            спорта" (12+)
16.40 Рио ждет (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч!
18.00 Д/ф "Победные пенальти" (12+)
19.00 Новости
19.10 Все на матч!
19.40 Баскетбол. Чемпионат
             Европы-2017
21.50 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Футбольное обозрение Урала
23.00 Технологии комфорта (16+)
23.20 Вести конного спорта
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Вести настольного тенниса
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/с "Деньги большого 
            спорта" (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Драма "ЕГО ИГРА" (16+)
04.30 Д/ф "Плохие парни" (16+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Рыцари дорог (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф "ИГЛА" (16+)
02.15 Фэнтези "ВИДЕТЬ ВСЕ!" (16+)
04.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Лия Ахеджакова 
            в программе
             Эльдара Рязанова
            "Бабье лето" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.45 Доброты много не бывает (16+)
11.50 Час ветерана (16+)
12.15 Наталья Гундарева
            в программе
             Эльдара Рязанова
             "Бабье лето" (12+))
13.05 Драма "ОТКРЫТИЕ" (12+)
14.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)

18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
           ГОРОДЕ" (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины" (0+)
07.10 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Боевик "ШТУРМ
             БЕЛОГО ДОМА" (16+)
23.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культура
10.20 Т/с "КОЛОМБО". 
           "Смерть в объективе" 
11.55 Письма из провинции
12.25 Д/с "Древние
             сокровища Мьянмы"
13.15 Д/ф "Эзоп"
13.25 Х/ф "ДЕВОЧКА НА ШАРЕ" (12+)
14.30 Д/ф "Три тайны
            адвоката Плевако"
15.00 Новости культура
15.10 Д/с "Танго. 
           Аргентинская страсть"
16.10 Спектакль
            "Маленькие трагедии"
17.15 Д/ф 
17.55 Концерт
18.45 Жизнь замечательных идей.
            "Тайны голубого экрана"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культура

19.45 65 лет Алексею Учителю.
           "Острова"
20.30  Х/ф "КАТОК И СКРИПКА", 
"МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ", "ТРАМВАЙ 
В ДРУГИЕ ГОРОДА" (12+)
21.55 Д/ф "Египетские пирамиды"
22.10 Д/ф "Загадка острова Пасхи"
23.00 Д/ф
23.30 Новости культура
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО".
              "Смерть в объективе"
01.25 Д/ф "Дом Искусств"
01.55 "Гой ты, Русь, моя родная...". 
Музыкально-поэтическая компо-
зиция

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. 
            "Любовь и голуби" (12+)
08.35 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
           Гога, он же Гоша" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Дикие деньги.
            Убить банкира (16+)
15.40 Т/с "ПУАНТЫ 
            ДЛЯ ПЛЮШКИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Город новостей. 
            Специальный выпуск (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
            "Петля и пуля" (12+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.30 Детектив "ПЯТЬДЕСЯТ
             НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)
04.20 Д/ф "Григорий Бедоносец" (12+)
05.15 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Простые истории (16+)
13.05 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. 
            ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Виват, Екатеринбург. 
         Император на белом коне (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Простые истории (16+)
04.35 Кризисный менеджер (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.40 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Студенческий городок (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Триллер "ДЖОН КЬЮ" (16+)
01.15 Т/с "АНГАР 13" (12+)
05.45 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Бесы для России" (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
            ОПАСНОСТИ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (16+)
01.45 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+)
03.50 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
05.40 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Меч" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.10 Т/с "Меч" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама
            "ОДИНОКИМ 
            ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
           ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
01.50 Т/с "Меч" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-

вичем, 620050, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, 
оф. 1104, тел/факс (343) 212-71-02, e-mail: leshkov@linya.
ru, квалификационный аттестат № 66-10-68, ведутся ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:21:1301013:1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ревда, ГО Дегтярск, западнее г. Дегтярска (87 
кв. Дегтярского лесничества ГУСО Билимбаевского лес-
хоза), СНТ № 8.

Заказчиком кадастровых работ является «Садоводче-
ское некоммерческое товарищество №8».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ревда, ГО Дегтярск, западнее г. Дегтярска 
(87 кв. Дегтярского лесничества ГУСО Билимбаевского лес-
хоза), СНТ № 8, «26» сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 32«б», оф.8, тел.: (343) 278-37-90.

Возражения по проектам межевых планов и требований 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются по адресу:    
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 «б», оф.8, тел. 
(343) 278-37-90 в течении 15 дней с момента публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 66:21:1301013 с кадастровыми номерами :2, :3, :4, 
:5, :6, :7, :8, :9, :10, :11, :12, :13, :14, :15, :16, :17, :18, :19, :20, 
:21, :22, :23, :24, :25, :26, :27, :28, :29, :30, :31, :32, :33, :34, 
:39, :40, :41, :42, :44, :45, :46, :47 (Свердловская область,                 
г. Дегтярск, СНТ № 8).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ 
            ЖЕНЩИНЫ". 3 и 4 с. (16+)
23.40 Т/с "ГОМОРРА. НОВЫЙ 
           СЕЗОН" 3 и 4 серии (18+)
01.40 Драма "ДЖУЛИЯ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ДЖУЛИЯ". (12+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Черная магия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Дорогой подарок" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ".
            13-16 серии (12+)
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 
            9 и 10 серии (16+)
02.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
           "Федеральный судья" (12+)
03.35 Храм для Онегина. 
            После славы (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Верну за вознаграждение" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. 
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
             СУДЬБЫ".  (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Болезненный укол" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести конного спорта
07.35 Летописи уральского спорта
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Автоnews (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Прогноз погоды
09.35 Большое путешествие (16+)
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.55 Новости
13.00 Футбол
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол
18.20 Д/с "Первые леди" (16+)
18.50 Автоспорт. Ралли-рейд. 
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Смешанные единоборства.
            Bellator (16+)
23.35 Новости
23.40 Десятка! (16+)
00.00 Д/ф "Непобежденный.
            Хабиб Нурмагомедов" (16+)
00.30 Лучшее в спорте (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
03.30 Х/ф "ПОЕЗДКА" (16+)
05.30 Обзор Чемпионата
            Европы-2016. Лучшее (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы? (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30  Фантастика "НЕБЕСНЫЙ 
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО" (12+)
02.40 Т/с "ДЖО" (16+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная.
           Ольга Аросева (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Мультфильмы
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Моя родословная. 
            Ольга Аросева (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
           МСТИТЕЛИ" (12+)
14.45 Доброты много не бывает (16+)
14.50 Спецпроект "Израиль" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15Х/ф "НЕОДИНОКИЕ". 1 и 2 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Немного о спорте 
            с Сергеем Чепиковым (12+)
23.45 Город на карте (16+)
00.00 "Финансист" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Копенгаген (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"(16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
09.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
10.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с "90210: НОВОЕ
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
03.50 М/с "Команда "Мстители" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "В паутине" (16+)
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. 
"А всё-таки она вертится?"
13.10 Д/ф "Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь"
13.50 Фильм-спектакль
            "Центр тяжести"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Мстера советская"
15.35 Д/ф "Георгий Бурков"
16.15 Д/ф "Все дело в генетике?"
17.10 Д/с "Испанский след".
           Джордж Оруэлл
17.40 К юбилею ГСО Республики
              Татарстан. П.И.Чайковский. 
            "Манфред"
18.35 Тайная история разведки. 
Д/с "Соло для одиноких сов. Кон-

стантин Мельник"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Александр
            Пороховщиков"
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "Рождение Форсайта".
            "Встреча" (16+)
22.05 Д/ф "Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины"
22.55 Д/с "Испанский след".
            Илья Эренбург
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль
           "Центр тяжести"
01.05 П.И.Чайковский. "Манфред"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
           Чем хуже - тем лучше" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники 
            московского быта (12+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.55 Т/с "БУМЕРАНГ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Неравные
            браки звезд (16+)
23.05 Прощание. 
              Владимир Высоцкий (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Мелодрама "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
01.55 Д/ф "Жизнь на понтах" (12+)
03.05 Т/с "БУМЕРАНГ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
             Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Х/ф "РАДИ ТЕБЯ" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
            РЯДОМ" (16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.30 Городские легенды (12+)
05.00 У моего ребенка шестое
            чувство. Рада Алешина (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ
            НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
04.10 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.50 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.15 Супервеселый вечер (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
08.35 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
15.20 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
01.45 Т/с "ОСА" (16+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.10 Т/с "ОСА" (16+)

В рамках междуна-
родной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, 
стартовавшей на Сред-

нем Урале, прошла традиционная церемония 
вручения премий и медалей Черепановых за 
вклад в развитие научно-технического прогресса, 
совершенствование техники и технологии произ-
водства на предприятиях Свердловской области. 
Высокую награду инженерным светилам вручил 
на стенде Свердловской области вице-премьер 
Александр Высокинский. 

Отметим, что премии и медаль имени Черепа-
новых присуждаются в Свердловской области с 
1997 года. С момента учреждения премии ею были 
удостоены более 200 инженеров и руководителей 
предприятий региона. В 2016 году конкурсной ко-
миссией выбрано 13 индивидуальных лауреатов, 
три премии присуждены коллективам разработ-
чиков, заслуги двух инженеров промышленных 
предприятий отмечены медалями Черепановых.

Среди лауреатов 2016 года инженеры и руково-
дители ЕВРАЗа НТМК, КУМЗа, НПО «Автоматики», 

«Уралвагонзавода» и других предприятий.
Так, премию получил генеральный директор 

АО «Уральский электрохимический комбинат» 
Александр Белоусов за реализацию комплекса 
мер по модернизации и совершенствованию 
производства, оптимизации бизнес-процессов, 
сокращению издержек, позволивших сохранить 
конкурентные преимущества «УЭХК» на мировом 
рынке.

Вадим Булатов, начальник группы филиала АО 
«НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» 
«ОКБ Автоматика» получил премию за инноваци-
онные разработки систем силового оборудования 
для нужд Министерства обороны и ОАО «РЖД».

Премию получил творческий коллектив ЗАО 
«Региональный центр лазерных технологий» в 
составе Анатолия Сухова, Михаила Малыша, Вла-
димира Коновалова и Игоря Кетова за инноваци-
онную технологию лазерной обработки титановых 
сплавов и успешный опыт ее применения для 
изготовления высокочастотных крупногабаритных 
конструкций специального назначения.

Медалями имени Черепановых 2016 года были 

награждены президент Российской инженерной 
академии, президент Международной инженер-
ной академии Борис Гусев. Награду он получил 
за широкомасштабную работу по поддержанию 
и развитию инженерной деятельности России, 
укреплению международного научно-техниче-
ского сотрудничества. Вторая медаль досталась 
директору ООО "Святогор-НТ" Анатолию Байнову 
за разработку триботехнологического состава по 
восстановлению геометрии поверхности металли-
ческих узлов трения для создания поверхностного 
изоморфа (РВС-ИПИ).

«Примечательно, что получившие премии люди 
представляют почти все традиционные для Урала 
отрасли: ОПК и машиностроение, металлургию. Но 
важнее другое – сегодняшние лауреаты делают 
очень много для того, чтобы появлялись молодые 
инженеры, появлялось новое поколение на базе 
серьёзной инженерной школы, которая есть на 
Урале. От имени всех коллег из правительства 
Свердловской области и от имени губернатора 
Евгения Куйвашева благодарю вас за работу», – 
сказал Александр Высокинский.

Лучшие инженеры Среднего Урала получили 
на ИННОПРОМе премии Черепановых
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу 
            "Три аккорда" (16+)
23.20 Комедия "МИСС
             ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
01.05 Драма "МОРПЕХИ" (18+)
03.15 Комедия "ПРИЯТЕЛИ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Лучший способ защиты" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Родственные узы" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Фестиваль смеха и юмора
           "Юморина" (12+)
23.00 Мелодрама "БУКЕТ" (12+)
01.00 Мелодрама "УСЛЫШЬ
             МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
03.00 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Последний маршрут" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА.
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
02.15 Николай Басков. 
           Моя исповедь (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Справедливость" (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Урала

08.15 Автоnews (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Великие моменты
             в спорте (12+)
12.55 Формула-1. 
14.35 Новости
14.40 Рио ждет (16+)
15.10 Д/ф "Пятнадцать минут
     тишины Ольги Бусникиной" (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
16.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 "ОТК" (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Большая вода (12+)
22.00 500 лучших голов (12+)
22.30 Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
03.45 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
04.15 Великие моменты 
            в спорте (12+)
04.45 Д/с "1+1" (16+)
05.30 Лучшее в спорте (12+)
06.00 Смешанные единоборства.
            Bellato
08.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
11.55 Комедия "ФАНТОМАС
             РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
14.00 Комедия "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
16.00 КВН. Высший балл (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
21.40 Фантастика "ВОЙНА БОГОВ:
             БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
23.55 Драма "БАНДЫ 
             НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
03.05 Боевик "НЕБЕСНЫЙ 
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО" (12+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. 
            Евгений Гришковец (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 События. Парламент (16+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Доброты много не бывает (16+)
11.40 Мультфильмы
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Моя родословная. Евгений 
Гришковец (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
14.45 Спецпроект
            "Ближний Восток" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Мелодрама "НЕОДИНОКИЕ".
            3 и 4 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий "Повтори" (12+)
01.20 События (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Ток-шоу "Время Союза" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф "НА ДОРОГЕ" (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
09.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
10.00 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (12+)
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.25 Х/ф"СУПЕР 8" (16+)
01.30 Х/ф "ЕВРОПА" (16+)
03.10 Драма "БОЕЦ" (16+)
05.20 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Рождение Форсайта".
            "Встреча" (16+)
13.00 Д/ф "Радиоволна"
13.55 Фильм-спектакль "Абонент
            временно недоступен"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Сказки Мстеры"
15.35 Д/ф "Александр 
            Пороховщиков"
16.15 Д/ф "Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины"
17.10 Д/с "Испанский след". 
            Илья Эренбург
17.40Три русские песни.
            А.Скрябин. "Поэма экстаза"
18.20 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машошина
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45  Д/ф "Как нарисовать
             птицу..."
20.30Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
           ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
22.10 Д/ф "Главные слова
            Бориса Эйфмана"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль "Абонент
            временно недоступен"
00.55 Антти Сарпила и квартет
            "Свинг Бенд". Концерт в КЗЧ
01.55 Искатели. "Сколько
             стоила Аляска?"
02.40 "Pro memoria". "Мост Мирабо"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
10.20 Д/ф "Мирей Матье. 
           Женщина-загадка" (6+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Прощание. Владимир
             Высоцкий (16+)
15.55 Руссо туристо. Впервые
            за границей (12+)
17.30 Город новостей
17.55 Детектив "КОЛЬЦО
           ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Евгения Добровольская
             в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+)
01.00 Детектив "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
            ВНУЧКА" (12+)
04.00 Д/ф "Синдром зомби. Чело-
век управляемый" (12+)
04.55 Т/с "БУМЕРАНГ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
18.00 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф"ДОМ БЕЗ ВЫХОДА". (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.20 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
22.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
00.15 Мелодрама "ДОН ЖУАН
           ДЕ МАРКО" (16+)
02.15 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
04.00 У моего ребенка
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ 
             ЗАКОНА" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Потомки ариев (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            САМУРАЙ" (16+)
22.50 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
00.50 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
            ПРИЕМ" (16+)
02.50 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Импровизация (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 Х/ф "СУПЕРПОЛИ-
            ЦЕЙСКИЕ" (16+)
03.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
03.55 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
05.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
05.35 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

Темп сотрудничества России и Италии будет сохранен, а взаимо-
отношения итальянских регионов и Свердловской области – расши-
рены. Об этом шла речь на Российско-Итальянском экономическом 
форуме, который открылся в первый день работы международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ.

Приветствуя гостей нашего региона, вице-премьер областного 
правительства – министр финансов Свердловской области Галина 

Кулаченко отметила: «Не скрою, что в последнее время восточный вектор во внешнеэ-
кономической деятельности региона значительно усилился.  В то же время сотрудниче-
ство Свердловской области с государствами Евросоюза остается на высоком уровне. 
Так, на страны ЕС традиционно приходится более трети внешнеторгового оборота 
региона, около 50 процентов всех иностранных инвестиций и большая доля импорта 
технологий. Отмечу, что по объему взаимного товарооборота Италия стабильно входит 
в первую десятку среди более ста сорока международных партнеров Свердловской 
области. Исходя из нашего опыта сотрудничества с итальянскими промышленниками, 
хочу подчеркнуть, что бизнес Италии очень активен, последователен и прагматичен, 
присутствует практически во всех секторах нашей экономики».

Отметим, что такие крупные итальянские компании как «Эне́л», «Буцци́ Уничем», 
«Мапе́и Груп», «Дание́ли» и многие другие нашли  в лице нашего региона надежно-
го партнера и, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике продолжают 
реализовывать свои планы в Свердловской области.

«Средний Урал вместе с нашими добрыми итальянскими партнерами готов стать 
важным элементом модели «Сделано с Италией» и генерировать примеры самого 
успешного двустороннего сотрудничества», ¬– уточнила Галина Кулаченко. 

С таким подходом полностью согласен директор московского представительства 
агентства по продвижению за рубежом итальянских компаний  ИЧЕ/ИТА  Пьер Паоло 
Челесте. «Есть много проектов, которые на площадке ИННОПРОМа мы хотим обсу-

дить с местными властями. В том числе в сфере машиностроения и выставочной 
деятельности. У нас есть интересный проект «Станкин», который мы уже реализуем в 
России, хотим, чтобы такая модель появилась и в Екатеринбурге. А для наиболее спо-
собных студентов мы уже организовываем в Италии курсы обучения, чтобы молодые 
специалисты могли свободно вести бизнес с итальянскими партнерами», – отметил 
господин Челесте.

Напомним, взаимоотношения Италии и Свердловской области динамично раз-
виваются многие годы. Так, в октябре 2015 года состоялся визит делегации региона 
во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в Итальянскую Республику. Евгений 
Куйвашев принял участие в пленарном заседании IV Евразийского форума «Вместе 
на пути к новому политическому диалогу и инновационному взгляду на экономиче-
ские отношения». Прошел ряд переговоров главы нашего региона с представителями 
деловых кругов Республики Италия. 

В результате визита был подписан меморандум о намерениях между губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым и Президентом области Лигурия Джо-
ванни Тоти. Достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных 
проектов в сфере промышленности при поддержке Центра инновационных технологий 
области Лигурия.

Отметим, по итогам 2015 года товарооборот Свердловской области с Итальянской 
Республикой превысил 351 миллион долларов США. Основные позиции в экспорте 
Свердловской области в Итальянскую Республику занимают металлы и изделия из 
них – чугун, ферросплавы, полуфабрикаты, прокат, трубы. Из Итальянской Республики 
в Свердловскую область в основном поставлялась машиностроительная продукция, 
металлообрабатывающие станки, пищевое, холодильное оборудование, подшипники. 
Италия остается одним из десяти основных внешнеторговых партнеров Свердловской 
области. 

Галина Кулаченко приветствовала гостей Российско-
Итальянского экономического форума на ИННОПРОМе
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
08.45 Смешарики. 
           Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Кайдановский.
        Сжимая лезвие в ладони (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Комедия "БУДЬТЕ МОИМ
           МУЖЕМ" (12+)
16.55 Мирей Матье. 
            В ожидании любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.05 Муслим Магомаев. 
           "Ты моя мелодия"
20.40 Время
21.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - "Зенит". Прямой эфир
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
02.35 Комедия "БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
            НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. 
           Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. 
           Наталия Селезнева (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама "МЕЛОДИЯ 
            ЛЮБВИ" (12+)
13.10 Т/с "ДАША" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "ДАША" (12+)
17.25 Юбилейный концерт 
            Валерия Леонтьева
20.00 Вести
20.35 Т/с "СИЛА ВЕРЫ" (16+)
00.35 Мелодрама "ЛЮБВИ
           ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+)
02.40 Мелодрама "УСЛЫШЬ 
            МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "С ветерком..." (16+)
06.05 Т/с "ПРОЩАЙ,
            "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
            Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.10 Т/с "ПЕС" (16+)

00.15 "Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле" (12+)
02.10 Высоцкая Life (12+)
03.00 "Золотая утка" (16+)
03.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Моногамия" (18+)
04.20 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Первые леди" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.00, 21.00 
              Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Новости
12.30 Большая вода (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов.  "Мельбурн 
Виктори" (Австралия) - "Ювентус" 
(Италия)
16.00 Новости
16.05 Детский вопрос (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
            Венгрии. Квалификация
18.05 Новости
18.10 Д/ф "Нет боли - 
            нет победы" (16+)
19.10 Детский вопрос (12+)
19.30 Квадратный метр
20.05 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
20.10 Технологии комфорта
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.05 АвтоNews (16+)
21.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Селтик" (Шот-
ландия) - "Лестер" (Англия)
23.30 Х/ф "МАЛЫШКА
            НА МИЛЛИОН" (12+)
02.15 Все на Матч!
03.00 Д/ф "Настоящий Рокки" (16+)
04.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
             UFC
07.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
07.30 Д/ф "Велогонки. Величайшее
           мошенничество" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.25 Приключения "ПОСЛЕДНЕЕ
            ЛЕТО ДЕТСТВА"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
16.40 Фантастика "ВОЙНА БОГОВ:
            БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
18.55 КВН. Высший балл (16+)
20.55 КВН на бис (16+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 +100500 (16+)
02.30Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
05.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе
           "Таланты и поклонники" (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное
             измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной 
            жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА". 
            1-4 серии (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
              Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Драма "МИЛЛИОНЕР
            ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
00.00 Комедия "ТЫ - МНЕ,
            Я - ТЕБЕ" (12+)
01.30 Ток-шоу "Время Союза" (16+)
03.00 Музыкальная комедия
             "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду народу (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция по 
            применению (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. 
          Юбилейный (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
             САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
19.00 Фэнтези "СУМЕРКИ.
           САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Драма "СПИРАЛЬ" (16+)
01.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Смешарики" (0+)
06.45 Комедия "ФЛАББЕР - 
            ОПРЫГУНЧИК" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "ОХОТНИКИ
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (0+)
13.30 Комедия "ОХОТНИКИ 
           ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2" (0+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (12+)
17.45 А/ф ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
            В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
19.20 Анимационный фильм "ОБ-
ЛАЧНО...-2. МЕСТЬ ГМО" (6+)
21.00 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
23.30 Триллер "ЕВРОПА" (16+)
01.10 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)

03.10 Боевик "ОНГ БАК" (16+)
05.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
12.10 Острова. Александр
            Кайдановский
12.50 Пряничный домик
13.15 Страна птиц. 
            Вороны большого города
14.10 "Бессмертнова". К 75-летию
            со дня рождения балерины
15.00 Балет "Лебединое озеро"
17.10 Человек эпохи динозавров
18.00 Острова. Людмила Чурсина
18.40 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
            МИЛЛИОНЫ" (12+)
21.20 "Людмила Гурченко на все 
времена". Вечер в Московском 
театре мюзикла
23.00 Драма "ЕЛЕНА" (12+)
00.45 "Ни дня без свинга". Давид 
Голощекин. Концерт в ММДМ
01.45 "Лев и Бык". 
            М/ф для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Паровая насосная
            станция Вауда"

"ТВЦ"
06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 Комедия
            "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
08.45 Православная
            энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+)
10.05 Комедия "ПО УЛИЦАМ 
            КОМОД ВОДИЛИ"
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
            К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
14.30 События
14.50 Концерт "Один + один" (12+)
15.40 Комедия "ОХЛАМОН" (16+)
17.25 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.05 Линия защиты (16+)
00.40 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
            СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+)
02.10 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
03.45 Руссо туристо (12+)
04.55 Д/ф "Адреналин" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "КРАСИВЫЙ
            И УПРЯМЫЙ" (16+)
10.30 Т/с "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
14.10 Т/с "РАДИ ТЕБЯ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены
             в России" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
           И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 

              Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            НОМЕР" (16+)
16.30 Драма "ВЕЛИКИЙ
             ГЭТСБИ" (16+)
19.00 Фантастика "НАЧАЛО" (16+)
22.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (16+)
00.30 Боевик 
            "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
02.15 Мелодрама "ДОН ЖУАН
           ДЕ МАРКО" (16+)
04.15 Городские легенды (12+)
05.00 У моего ребенк
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
             МИР" (16+)
05.30 Мелодрама "ГОРОД 
            АНГЕЛОВ" (16+)
07.40 Фэнтези "БЭТМЕН 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик "РЭМБО:
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
20.50 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
22.40 Боевик "КОБРА" (16+)
00.20 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
02.20 Драма "ПАРНИ
            ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
19.30 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
20.30 Триллер "БЕГУЩИЙ
             В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ОБЩАК" (18+)
03.40 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
04.55 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
             ВЕЧЕР" (16+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
           ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Псевдоним 
            "Албанец"-2" (16+)
03.55 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-4" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
05.50 Т/с "Улицы разбитых
          фонарей-4" (16+)

Эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу по итогам 2015 года в ГО Дегтярск 
складывается тревожная. Отмечается ухуд-
шение основных эпидемиологических пока-
зателей в сравнении с 2014 годом. Заболе-
ваемость населения туберкулезом выросла 
с 68,9 в 2014 до 106,3 на 100000 в 2015 г. 

Ухудшилась и клиническая структура за-
болеваемости: отмечается увеличение де-
структивных форм легочного туберкулеза у 
новых больных до 63% (в 2014 г. было 55%), 
рост числа распространенных форм болезни 
до 82% (2014 – 73%,) и появление запущенных 
форм до 30% (2014 – не было). 

Сохраняется уровень сочетанного течения 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне 36%. 
К сожалению, у 5 жителей города туберку-
лез органов дыхания, в том числе у одного 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией был выявлен 

после смерти, чего не было с 2012 года. 
Увеличивается в числе вновь выявленных 

больных доля женщин, что является небла-
гоприятным прогностическим признаком, 
свидетельствующим о дальнейшем росте 
заболеваемости туберкулезом в городском 
округе. Среди новых больных значительна 
доля лиц, злоупотребляющих алкоголь, быв-
ших или действующих наркоманов, а также 
имевших контакт с больными туберкулезом 
в местах лишения свободы. 

В Дегтярске туберкулез выявляется пре-
имущественно у лиц, неработающих в рабо-
тоспособном возрасте и среди заболевших 
доля этих лиц выросла до 90% (2014 – 73%). 

ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Ведущий способ выявления туберкулеза 

органов дыхания на ранних стадиях развития 
болезни давно отработан и не потерял своего 

значения и в настоящее время. Это ежегодные 
флюорографические осмотры населения. В 
ГО Дегтярск за 2015 год этим путем выявлено 
только 35% и из новых больных 83% не были на 
флюорографии 2 и более лет. Отсюда и распро-
страненные формы болезни. В трети случаев 
туберкулез у новых больных был выявлен при 
обращении за медицинской помощью в связи 
с ухудшением здоровья, а у 33% - диагноз был 
установлен посмертно после вскрытия. Имен-
но в этой группе выявляется подавляющее 
большинство распространенных и запущенных 
форм болезни. Среди тех, у кого туберкулез 
легких был обнаружен при флюорографическом 
обследовании, в 1 случае это произошло во 
время ежегодных осмотров по месту работы, 
у 1 – при проведении ежегодной диспансери-
зации, В 3-х - туберкулез легких выявлен при 
обследовании окружения детей, направленных 
из школ и детских учреждений в туберкулезный 
кабинет городской больницы после постановки 
ежегодных туберкулиновых проб.

ТУБЕРКУЛЕЗ НАСТУПАЕТ
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.00 Новости
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Люди, сделавшие
           Землю круглой (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 "Михаил Танич. 
            Последнее море" (12+)
17.45 ДОстояние РЕспублики: 
            Михаил Танич
19.30 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
23.00 Триллер "ФРАНЦУЗСКИЙ
            ТРАНЗИТ" (18+)
01.30 Х/ф "СУХОЕ 
           ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.10 Комедия "МОЙ НЕЖНО
            ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ОБЕТ 
            МОЛЧАНИЯ" (12+)
16.15 Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
01.05 Мелодрама "СРОЧНО
          ИЩУ МУЖА" (12+)
03.10 Зеркала. Прорыв в будущее
04.00 "Смехопанорама"
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Вредная привычка" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ,
            "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
             "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.40 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "ШАМАН" (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Наследие" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Первые леди" (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.25, 10.35, 19.05, 20.40
             Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Футбольное обозрение Урала
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30, 10.40, 20.00 АвтоNews (16+)
11.00 Елена Малахова.
           ЖКХ для человека
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии "Мировой мастерс" в Санкт-
Петербурге (12+)
13.15 Новости
13.20 Лучшее в спорте (12+)
13.50 Большая вода (12+)
14.50 Спорт за гранью (12+)
15.20 Д/ф "Непобежденный. Хабиб
            Нурмагомедов" (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Большая вода (12+)
21.40 500 лучших голов (12+)
22.10 Д/с "Первые леди" (16+)
22.40 Десятка! (16+)
23.00 Реальный спорт
00.00 Специальный репортаж (16+)
00.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Интер" - ПСЖ 
(Франция)
04.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
06.00 Большая вода (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.20 Комедия "ФАНТОМАС 
            РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
11.25 Комедия "ФАНТОМАС 
       ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "ОХОТА
             НА ПИРАНЬЮ" (16+)
17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
23.00 Высоцкий. Квартирник 
           на Таганке
00.25 Д/ф "Высоцкий. Где-то в чу-
жой незнакомой ночи" (16+)
01.30 Владимир Высоцкий. 
             Монолог (16+)
02.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 Депутатское 
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Музыкальная Европа:
             Deeppurple
07.30 М/ф "Сказка о попе
            и работнике его Балде"
07.50 Погода на "ОТВ" (6+)
07.55 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40 Погода на "ОТВ" (6+)
08.45Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
            ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА 

            НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Немного о спорте
             с Сергеем Чепиковым (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
13.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Мелодрама "НЕОДИНОКИЕ".
           1-4 серии (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Мелодрама
              "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
01.40 Мелодрама 
           "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду народу (16+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
            САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
16.00 Фэнтези "СУМЕРКИ.
            САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (16+)
18.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Приключения
             "НА ДОРОГЕ" (16+)
01.20 Драма "СПИРАЛЬ" (16+)
03.20 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 Мой папа круче! (0+)
08.25 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
1 0 . 0 0  А н и м а ц и о н н ы й  ф и л ь м 
"МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D" (0+)
11.40 А/ф "ОБЛАЧНО, 
             ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
            В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
13.15 А/ф "ОБЛАЧНО...-2. 
            МЕСТЬ ГМО" (6+)
15.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
19.00 Боевик
             "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.25 Боевик 
            "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.35 Боевик
              "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)
01.35 Драма "БОЕЦ" (16+)
03.45 Комедия "12 МЕСЯЦЕВ" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Комедия

            "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
11.40 Д/ф "Игорь Ильинский.
            Жизнь артиста"
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф "Жизнь пингвинов"
13.50 Спектакль БДТ
            "Пиквикский клуб"
16.20 Пешком... Москва усадебная
16.50 Хрустальный бал
            "Хрустальной Турандот"
                в честь 
             Владимира Зельдина
18.15 Романтика романса. Леониду
            Дербеневу посвящается...
19.20 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
           ЗВЕЗДА" (12+)
21.30 "Возвращение к музыке.
                "50 лет Митрополиту 
             Илариону (Алфееву)
22.15 "Большой балет-2016"
00.00 Комедия
           "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
01.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
01.55 Искатели.
            "Страсти по янтарю"
02.40 Д/ф "Кастель-Дель-Монте.
            Каменная корона Апулии"

"ТВЦ"
06.15 Мелодрама "ПРИВЫЧКА
             РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Детектив "КОЛЬЦО
            ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Инна Макарова. 
            Предсказание судьбы" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ОТЦЫ" (16+)
16.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
20.15 Т/с "ВИКИНГ-2" (12+)
23.50 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Триллер "ЖЕНЩИНА
              В ЧЕРНОМ" (16+)
02.05 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
03.30 Д/ф "Список Лапина.
           Запрещенная эстрада" (12+)
04.25 Д/ф "Вспомнить все" (12+)
05.05 Д/ф "Мирей Матье. 
            Женщина-загадка" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама "ВОЛШЕБНЫЙ
           БРИЛЛИАНТ" (16+)
10.25 Т/с "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
14.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
             ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены
            в России" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Детектив
              "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
16.30 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ
             ЗАКОНА" (16+)
19.00 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
21.00 Триллер "ГОСТЬ" (16+)
23.00 Фантастика "НАЧАЛО" (16+)
02.00 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            НОМЕР" (16+)
04.00 У моего ребенка 
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Документальный 
            проект (16+)
05.20 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             САМУРАЙ" (16+)
08.20 Боевик "КОБРА" (16+)
10.00 Боевик "РЭМБО: 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
11.40 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
13.30 Т/с "ИГРА
             ПРЕСТОЛОВ-4" (16+)
23.30 "Соль". Музыкальное 
            шоу (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Триллер "БЕГУЩИЙ
             В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
15.15 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
19.00 "ХБ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
            ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (18+)
04.05 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.45 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
            ВЕЧЕР" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама "А ЕСЛИ 
            ЭТО ЛЮБОВЬ?" (12+)
12.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
13.40 Комедия "БЕРЕГИТЕ
           ЖЕНЩИН" (12+)
16.10 Трагикомедия "МУЖЧИНА
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Псевдоним" 
             Албанец"-2" (16+)
19.55 Т/с "Псевдоним"
            Албанец"-2" (16+)
20.50 Т/с "Псевдоним"
             Албанец"-2" (16+)
21.40 Т/с "Псевдоним"
            Албанец"-2" (16+)
22.35 Т/с "Псевдоним"
             Албанец"-2" (16+)
23.25 Т/с "Псевдоним" 
             Албанец"-2" (16+)
00.15 Т/с "Псевдоним
            Албанец"-2" (16+)
01.10 Т/с "Псевдоним"
            Албанец"-2" (16+)
02.00 Т/с "Псевдоним" 
            Албанец"-2" (16+)
02.55 Т/с "Псевдоним"
             Албанец"-2" (16+)
03.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
04.45 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Распространенность туберкулеза в городе 

с 287 на 100000 жителей в 2012 году умень-
шилась до 156 к концу 2015 года. В структуре 
распространенности доля сочетания туберку-
леза и ВИЧ-инфекции на сегодня выросла до 
43% с 30% в 2014 г. К сожалению, ожидается 
рост этого показателя, и это неблагоприятное 
сочетание может в перспективе существенно 
ухудшить эпидемиологическую ситуацию по 
туберкулезу, как в ближайшей, так и в отда-
ленной перспективе. 

Число бактериовыделителей на начало 
2016 года составило 87,5 на 100000 жителей 
и это существенно ниже в сравнении с преды-
дущими годами (в 2013 г. было 137,5). Однако 
этот важный показатель может вновь вырасти 
вместе с увеличением заболеваемости, и 
связан он с поздним выявлением больных 
туберкулезом, с увеличением числа больных 
среди ВИЧ-инфицированного населения.

Проблема туберкулеза в городе не может 
быть решена только силами здравоохране-
ния без заинтересованности руководителей 
предприятий, организаций, учреждений неза-
висимо от формы собственности, без заинте-
ресованности руководства муниципалитета, 
без участия населения города. 

Для нашего города остается актуальным 
вопрос раннего выявления больных тубер-
кулезом легких у работающего населения на 
предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от формы собственности как при 
приеме на работу, так и в ежегодном поряд-
ке. Очень остро стоит проблема выявления 
больных среди неработающего населения, 
особенно неработающего в работоспособном 
возрасте. 

Крайне редко выявляются в городе боль-
ные внелегочными формами болезни, из 
которых наиболее часты туберкулез почек и 
мочевыводящих путей, позвоночника и круп-

ных суставов, периферических лимфатиче-
ских узлов, глаз, мужских и женских половых 
органов. 

В 2014 году Свердловская область по уров-
ню заболеваемости туберкулезом занимает 
третье место в России и Уральском регионе. 

Проблема туберкулеза это, прежде всего, 
проблема его выявления на ранних стадиях 
болезни. Для выявления туберкулеза легких 
важнейший метод – флюорографическое 
обследование органов грудной клетки. По-
ставлена задача охватить этим методом не 
менее 80% подлежащего осмотру населения, 
а это жители города с 15 лет и старше, об-
ратив особое внимание на тех, кто не был на 
флюорографии 2 и более лет. 

Н.Елисеева, 
главный врач ГБУЗ СО

 «Дегтярская городская больница»,
Г.Мирошин, 

фтизиатр 
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ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

8(902)8711011

СПИСОК  КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРОДАЕТСЯ гараж за городским 
рынком, 5х10 м, смотровая и 
овощная ямы, крыша ж/б, в соб-
ственности, проектируется линия 
эл.передач для подключения. 

Т.8-912-600-60-83

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВА-
ТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНО-
СТИКА БЕСПЛАТНО! Т.8-902-27-11-444
Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Дешево. Гарантия. Т.8-950-647-
64-98
Опытный мастер-отделочник. Т.8-

953-008-81-15, Людмила
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, 

СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. Т.8-904-
989-50-41
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т.8-919-382-

70-76
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-

953-045-45-76

=Выполним ремонтно-строительные 
работы от туалета до дома. Т.8-912-60-
70-616
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-

68-56-935
Вывезу бытовую технику, ванны, ба-

тареи. Т.8-912-603-60-40
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-

80-118
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗД-

НИКИ:  ЮБИЛЕИ ,  СВАДЬБЫ ,  ДНИ 
РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕ-
ДОРОГО ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНО , 
ОФИЦИАЛЬНО,  БОЛЬШОЙ ОПЫТ. 
Т.8-919-378-14-18

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ а/м КАМАЗ, 
ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56

рабочие в камнерезный цех по адре-
су: г.Дегтярск, ул.Карпинского, д.10. 
Смена - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 
8-912-603-80-49
рабочие на строительство домов. Т.8-

932-111-88-00, с 9 до 18 часов
рабочий на мебельное производство. 

Т.8-912-68-51-525
реализатор в магазин «Уралочка». 

Т.8-912-660-66-80
женщина по уходу за пожилым че-

ловеком (женщиной). Т.8-902-27-94-827
вальщик в лес. Т.8-912-624-91-34

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
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ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

6-10-506-10-50
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Спешите, у нас 
низкие цены!

8-902-279-71-21      
ул.Калинина, д.12

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача 
экзаменов усложнится. Нововведения 
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут 

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

 Поздравляем дорогую  Поздравляем дорогую 
Римму Михайловну Молодцову Римму Михайловну Молодцову 

с юбилеем!с юбилеем!

Сегодня светлый праздник — Сегодня светлый праздник — 
юбилей!юбилей!

Спешит поздравить вас весь кругСпешит поздравить вас весь круг
 друзей. друзей.

Слова хотим от всей души сказать:Слова хотим от всей души сказать:
Любви, здоровья, Любви, здоровья, 

счастья пожелать!счастья пожелать!
Вы женщина от Бога, Вы женщина от Бога, 

прекрасный человек.прекрасный человек.
Пускай весна пребудет в душе Пускай весна пребудет в душе 

вашей навек.вашей навек.
Чтоб вы не знали горя, Чтоб вы не знали горя, 

не ведали разлук.не ведали разлук.
Желаем много радостных, Желаем много радостных, 

приятнейших минут!приятнейших минут!
Удача пусть сопутствует Удача пусть сопутствует 

вам всюду и всегда,вам всюду и всегда,
И стороной обходит пусть злая И стороной обходит пусть злая 

вас беда.вас беда.

С уважением, БукриныС уважением, Букрины

Поздравляем дорогую жену, Поздравляем дорогую жену, 
мамочку, бабушкумамочку, бабушку

 Наталью Тронину с юбилеем! Наталью Тронину с юбилеем!

Сегодня тебя поздравляемСегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.С твоим юбилеем, любя.

И все мы тебе пожелаемИ все мы тебе пожелаем
Счастья, здоровья, добра.Счастья, здоровья, добра.
Пусть внуки тебя обожают,Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважаютПусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.И будет поддержкой семья.
Пусть сердце не знает печалиПусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит.И пусть за родных не болит.
Чтобы ты обиды не знала,Чтобы ты обиды не знала,
Пусть рядом удача парит!Пусть рядом удача парит!

Коллектив МКДОУ Коллектив МКДОУ 
«Детский сад №11» поздравляет «Детский сад №11» поздравляет 
Галину Анатольевну НовиньковуГалину Анатольевну Новинькову

с юбилеем!с юбилеем!

В 55 лет, коллега,В 55 лет, коллега,
Юбилей нагрянул твой,Юбилей нагрянул твой,
Счастья, радости желаетСчастья, радости желает
Коллектив тебе родной.Коллектив тебе родной.
У тебя багаж солидный,У тебя багаж солидный,
Собранный годами,Собранный годами,
Щедро опытом своимЩедро опытом своим
Делишься ты с нами.Делишься ты с нами.
Жить, как минимум до 100,Жить, как минимум до 100,
Мы тебе желаем,Мы тебе желаем,
Строго-настрого о пенсииСтрого-настрого о пенсии
Думать запрещаем.Думать запрещаем.

Дистанционн
ое

обучени
е

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫУВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
 г.ДЕГТЯРСКА! г.ДЕГТЯРСКА!

Доводим до вашего сведения Доводим до вашего сведения 
дни доставки пенсий и пособий дни доставки пенсий и пособий 
в сентябре: в сентябре: 

3 сентября 2016 г. —  за 3 и 4 3 сентября 2016 г. —  за 3 и 4 
сентября 2016 г. сентября 2016 г. 

С 5 сентября пенсия будет вы-С 5 сентября пенсия будет вы-
плачиваться по утвержденному плачиваться по утвержденному 
графику.графику.

Администрация Администрация 

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

"Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 Муцоева Зелимхана Аликоевича."

Депутат, который работает!
 ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 

В мае вы оказали мне весомую под-
держку на предварительном голосовании. 
Для меня это  и большая честь, и высокая 
оценка всей моей предыдущей  депутатской 
деятельности в городах и селах округа. Оцен-
ка тех людей, с которыми я в одной связке 
работал на протяжении шестнадцати лет,  с 
которыми  добивался реальных результатов.   

  Дорогие избиратели, в 1999 году, когда 
я в первый раз пошел на выборы в Госдуму 
РФ, вы поверили мне, в общем-то, новому 
человеку на Урале, и выдали огромный аванс 
доверия. За эти годы вы узнали меня и как 
политика, и как депутата в округе, и про-
сто как человека.   Вместе  с вами  мы жили 
проблемами и заботами наших территорий.  

   Совместно с  главами городских окру-
гов, депутатами местного самоуправления, 
неравнодушными, активными жителями 
мы ставили перед собой и смогли успешно 
решить многие задачи. По сравнению с де-
вяностыми годами округ коренным образом 
изменился в лучшую сторону. И я рад, что в 
этом преображении  есть  результат нашего 
общего труда. Нам удалось построить и ре-
конструировать школы, больницы, детские 
сады, социальные центры и спортивные 
объекты. В общем, удалось сделать немало, 
но многое из намеченного еще ждет своего 
решения. 

Урал стал моей второй родиной. Я про-
ехал округ вдоль и поперек, побывал даже 
в самых отдаленных деревнях и поселках, и 
не перестаю восхищаться  уральцами, вашей 
открытостью и жизнелюбием, трудолюбием 
и широтой души, вашей активной жизненной 
позицией.  С такими людьми не страшно 
браться за большое дело. Вместе мы смо-
жем многое!

  С уважением,  
Зелимхан МУЦОЕВ

Муцоев Зелимхан Аликоевич
Родился 13 октября 1959 года в г. Тбилиси. 

Образование высшее - окончил Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, специальность «Экономика и организация 
строительства».

Начинал трудовой путь водителем самосвала, 
разнорабочим. В конце 80-х создал одно из первых 
в стране хозрасчетных организаций, возглавлял 
Ассоциацию внешнеэкономических связей малых и 
средних предприятий. До избрания в Государствен-
ную Думу РФ занимал должность Председателя 
Наблюдательного Совета ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» (г. Первоуральск).

 Избирался депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. 
работал в Государственной Думе четвертого созыва 
в комитетах по промышленности, по международным 
делам. В настоящее время является заместителем 
Председателя Комитета Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Государств, евра-
зийской интеграции и связям с соотечественниками.

Автор 54 законов и законопроектов.
Координатор межфракционной депутатской 

группы по связям с парламентом республики Ирак.
Награжден орденом Мужества, орденом Поче-

та, орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью «Участнику 
военной операции в Сирии», а также медалями 
«75 лет Воздушно-десантных войск» и «100 лет со 
дня учреждения Государственной Думы в России», 
«Общественным орденом «Российская нация». От-
мечен Почетной грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
благодарностями Президента Российской Федера-
ции и Председателя Государственной Думы.

Почетный гражданин города Первоуральск с 
2004 года.

  Имеет пятерых детей.

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются 
•КЛАДОВЩИК;
•РАБОТНИК ОТК С ОБУЧЕНИЕМ;
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ЧПУ С ОБУЧЕНИЕМ;
•СЛЕСАРЬ

Звонить: 8-912-232-98-76

Такси «ГОРОДСКОЕ» 

8-950-644-04-46
    8-912-203-09-61

Низкие цены по городу 
и на межгород.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535
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АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

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 

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

8-900-211-18-698-900-211-18-69

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

•МУКА •САХАР •КРУПЫ
Звонить: 8-912-273-77-97

•Производители из Полевского.
•Низкие цены.
•Монтаж.
•Изготовление оградок и портретов.

Дегтярск,  ул.Победы, 69. Дегтярск,  ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67Звонить: 8-953-386-30-67

•
•
•
• ..

Памятники из мрамора и габбро.Памятники из мрамора и габбро.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3500 руб., от 3500 руб., 

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-65-96-6318-912-65-96-631

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-28, 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-608-912-031-88-60

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных  машин,стиральных  машин,
водонагревателей.водонагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, СВЧ-печей, 
стиральных машин, 
водонагревателей.

В ПРОДАЖЕ пульты, 
тэны к водонагревателям. 
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: Гагарина, 13а, 
тел.: 6-05-75, 8-9530-20-93-258

Сайт: bitservis-tv.ru, 
бытсервис-тв.рф

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, 

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 
КРС, птичий, свиной, 

кроличий, 
универсальный, 
отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67

ОКНО ОКНО 
В ДАЧНЫЙ В ДАЧНЫЙ 
ДОМИК ОТДОМИК ОТ

35003500 руб. руб.

ул.Калинина, 38, 
т.6-07-81, 8-982-662-52-06

ВХОДНАЯ ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ отДВЕРЬ от  

80008000 руб. руб.
                                  



ОВЕН. Не пытайтесь бороться с обстоятель-
ствами. Просто плывите по течению, так как 
это — наилучшее решение в сложившейся 
ситуации. Разговаривая с коллегами по ра-
боте в пятницу, убедитесь, что вас правильно 
понимают. 

ТЕЛЕЦ. Начиная с понедельника, настрой-
тесь на перемены в жизни, важно постепенно 
учиться тому, чего вам не хватает. Среда 
принесет спокойствие и внутреннюю уми-
ротворенность. В четверг стоит подготовить 
себя к сюрпризам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь быть кон-
кретнее в своих мечтах и желаниях. Тогда 
они имеют реальный шанс осуществиться 
в ближайшее время. Смело приступайте к 
выполнению сколь угодно сложных задач, не 
сомневайтесь — успех придет. 

РАК. Нормальное течение событий может 
быть нарушено неожиданностями, которые, 
впрочем, вполне можно было предугадать. 
Будьте наготове, но ничего не предпринимай-
те, пока не разберетесь что к чему. 

ЛЕВ. Вам, скорее всего, придется целыми 
днями разгребать накопившиеся ранее 
проблемы. Главное — не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели этот груз станет 
непосильным. Уик-энд благоприятен для 
дружеского общения.

ДЕВА. Ситуация на работе будет склады-
ваться удачно. Вы получите шанс укрепить 
свой авторитет. К среде вам необходимо со-
браться с силами и принять важное решение, 
которое повлияет на вашу дальнейшую судь-
бу. Суббота удачна для походов по магазинам 
и поездок за город.

ВЕСЫ. Постарайтесь не давать никому ни-
каких обещаний, выполнить их в срок и в пол-
ном объеме будет очень непросто. Во вторник 
стоит серьезно задуматься о будущем, многие 
творческие замыслы начнут исполняться. В 
воскресенье встреча с друзьями окажется 
приятной и полезной.

СКОРПИОН. Вероятны позитивные изме-
нения в профессиональной и личной сферах 
вашей жизни. Победа достанется относитель-
но быстро и вам предстоит осмыслить свой 
успех, чтобы при случае иметь возможность 
повторить его. 

СТРЕЛЕЦ. Поступающая в начале недели 
информация может быть неточной и искажен-
ной, поэтому постарайтесь быть вниматель-
ным. Прежде, чем решать возникшую пробле-
му, желательно посоветоваться с близкими, 
постарайтесь не суетиться, сосредоточьтесь, и 
все у вас получится. Не стоит предпринимать 
поспешных или рискованных действий. На-
учная или творческая работа может привести 
к хорошим результатам.

КОЗЕРОГ. Хорошее время для построения 
планов на будущее, но они должны быть 
реальными, а не фантастическими. Время 
менять свои взгляды на жизнь и избавляться 
от старых стереотипов. Не бойтесь браться за 
новые долгосрочные проекты.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте анализировать 
сложившуюся ситуацию и воплощать свои 
планы в реальность. Приводите в порядок 
все, что давно требует вашего внимания. В 
том числе и свои мысли. 

РЫБЫ. Эта неделя при вашем на то же-
лании будет протекать без особых хлопот 
и осложнений. Есть шанс завести новые 
знакомства и устроиться на более высоко-
оплачиваемую работу. Домашние проблемы 
лучше решать сразу, по мере их появления.                                

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 29.08.-4.09

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32

По горизонтали: Кадр. Вага. Огрызок. Амбар. Пекло. Икота. 
Ревю. Тангенс. Октан. Шлюз. Енот. Опара. Дно. Сталь. Куча. Нона. 
Пикник. Прыжки. Атлетика. Симпозиум. Шарада. Нар. Стая. Донор. 
Трог. Расход. Василёк. Нырок. Угроза. Алиби. Ага. Парк. Сонар. 
Махагони. Трак. Лот. Гак. Крапива. Сом. Фибра. Ирис. Импресарио. 
Опал. Арат. Пассат. Мемуары. Афера. Уста. Укус. Сафлор. Залп. 
Дягиль. Кредо. Леди. Атом. Фимиам. Крах. Отрава.
По вертикали: Раскопки. Интеграл. Апачи. Комар. Хоспис. Ора-

тор. Провокатор. Салки. Макаки. Газ. Метафора. Указ. Сапог. Терем. 
Свара. Тиски. Ананас. Аренда. Лут. Лирик. Мазок. Тема. Филе. Капю-
шон. Ярка. Трио. Мулла. Отит. Лур. Успех. Ноктюрн. Ясли. Акробат. 
Глаз. Апаш. Крап. Радио. Урон. Адонис. Гетры. Роды. Пила. Угар. 
Измена. Жбан. Ранжир. Ракита. Нолик. Дорога. Вина. Улов. Кость. 
Икар. Каркас. Тесьма.

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

•Строительство •Строительство 
•отделка•отделка

•восстановление •восстановление 
•изготовление •изготовление 

деревянных домов, бань. деревянных домов, бань. 
Звонить: Звонить: 

8-912-237-45-108-912-237-45-10

29 августа во Дворце культуры 10 до 18 часов состоится  

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Казанской 

и Белорусской обувных фабрик.ф р
из нату

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

Масла Лукойл, 
на разлив.

Звонить: 8-912-237-45-10

Информация о результатах конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

в Контрольном органе городского округа Дегтярск, 
проведенного 19 августа 2016 года  

В соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Контроль-
ном органе городского округа Дегтярск:
Победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы инспектора Контрольного органа городского округа Дегтярск 
признана Губина Любовь Вениаминовна.

О.ТАРТЫШЕВА, председатель конкурсной комиссии

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Доводим до вашего сведения, 
что мясной отдел в магазине 
«Электрон» (ул.Культуры, 2) 
не имеет никакого отношения 
ни к одному мясному магазину 
как г.Дегтярска, так и г.Ревды. 

Охлажденное мясо 
поступает из г.Ирбит.

КО «СЛАДИАЛ» — ведущий  
российский производитель 
кондитерских изделий. 
Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК, з/п 16 000-20 000 
рублей;
• МАШИНИСТ расфасовочно-упа-
ковочных машин, з/п 20 000-23 000 
рублей;
• ТЕСТОМЕС, з/п до 22 000 рублей;
• БРИГАДИР, з/п до 20 000-23 000 
рублей.

 Условия: медосмотр за счет  
работодателя; предоставляется 

служебный транспорт  из Дегтярска.
Наш адрес: г.Полевской, Восточно-

промышленный район, 4/5. 
Звонить: тел. (34350)3-30-03, 

8-900-199-26-25 (с 9 до 17 часов, 
пн.-пт.),  e-mail: persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это сладчане!

Благодарим жителей Дегтярска 
за оказанную помощь в строи-
тельстве часовни в деревне Новая 
Бурма Аскинского района Баш-
кортостана:

Антропову Нину Васильевну,
Дрягину Тамару Васильевну,
Орлову Надежду Павловну.

Дай, Бог, им здоровья! Благопо-
лучия и добра!

СДАМСДАМ в аренду  в аренду 
автосервис на объездной автосервис на объездной 

дороге. дороге. 

Звонить:Звонить: 8-961-77-55-501 8-961-77-55-501

СДЕЛАТЬ КОПИЮ ЛЕГКО
Магазин недалеко

В магазине «Электрон»
5 рублей - один прогон.

Адрес магазина: 
ул.Культуры, 2

•ПОСТАВЛЮ ТЕЛЕГУ 
ПОД МУСОР,
•РАЗБЕРУ 
НЕНУЖНЫЕ 
ПОСТРОЙКИ.
•ПРОДАМ 
барсучий жир.

ЗВОНИТЬ: 
8-902-272-94-09


