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Славный город Дегтярск отметил праздник День шахтера. 
Мы от души желаем всем дегтярцам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
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Обращение 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!

13 сентября – дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск.
Я искренне надеюсь, что мы с вами сделаем выбор в пользу развития родного Дегтярска.
В каком городе мы хотим жить? На коттеджной окраине мегаполиса или в полноценном рабо-

тающем городе, которым мы всегда гордились?
Мы хотим зарабатывать на дороги, ЖКХ и новое жилищное строительство сами или за каждой 

копейкой обращаться к областным органам власти? Для меня ответ на эти вопросы – очевиден. 
Уверен, что для большинства из вас,  – тоже.
Давайте сделаем правильный выбор 13 сентября 2015 года и отдадим голоса за ответствен-

ных и думающих депутатов, которые будут служить интересам дегтярцев и развитию нашей 
малой Родины!
Только вместе, только на взаимном понимании и доверии мы способны вернуть нашему го-

роду былую Славу!
С уважением, глава городского округа Дегтярск Игорь БУСАХИН

"Все, что вы хотели "Все, что вы хотели 

знать о  Дегтярске" знать о  Дегтярске" 

Областное Областное 

телевидение телевидение 

представляет представляет 

10, 11 сентября 10, 11 сентября 

новости ТАУ «9новости ТАУ «91/21/2» » 

в 21 час 30 мин.в 21 час 30 мин.
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Департамент информационной политики губернатора  Свердловской области 

Николай Смирнов: модернизация системы Николай Смирнов: модернизация системы 
теплоснабжения Дегтярска будет продолженатеплоснабжения Дегтярска будет продолжена
Начатый два года назад 

пилотный проект по модерни-
зации схемы теплоснабжения 
Дегтярска будет продолжен. 
Об этом на рабочей встрече 
с администрацией и руко-
водителями коммунальных 
предприятий города заявил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Плановую поездку в Дегтярск 
министр совершил с целью 
проверки готовности муници-
палитета к зиме и обсуждению 
с активом города дальнейших 
перспектив развития городского 
ЖКХ. 
Как доложил мэр города Игорь 

Бусахин, практически все сети, 
объекты тепло- и водоснаб-
жения Дегтярска к работе в 
зимних условиях готовы. Готов-
ность жилфонда находится на 
уровне 70 процентов, однако 
работы активно продолжаются 
и к 1 октября будут завершены 
в полном объеме. Что касается 
экономической стороны вопроса, 
было отмечено, что ситуацию с 
долгами перед поставщиками то-
пливно-энергетических ресурсов 
за последние два года муници-
палитету удалось существенно 

«выровнять». И, несмотря на то, 
что долг по-прежнему велик, со-
вместными усилиями сторонам 
удалось достичь компромиссных 
решений по его поэтапному по-
гашению. 

«Безусловно, накопленные 
долги нельзя игнорировать и 
их нужно выплачивать. Но па-
раллельно с этим вы должны 
организовать свою работу так, 
чтобы не страдали работающие 
у вас люди – в приоритете перво-
очередных выплат должны быть 
зарплата и отчисления в государ-
ственные и негосударственные 
фонды», - подчеркнул Николай 
Смирнов.
Говоря о перспективах раз-

вития городского жилищно-ком-
мунального хозяйства, министр 
напомнил, что два года назад 
Дегтярск получил статус пилот-
ной территории по комплексной 
модернизации  муниципаль-
ной схемы теплоснабжения. И 
первым практическим шагом 
в реализации данного проекта 
стало строительство современ-
ной блочно-модульной газовой 
котельной на 12 мегаватт. С 
началом предстоящего ото-
пительного сезона она будет 
отапливать целый район города 
– более 60 многоквартирных до-

мов и два объекта социального 
назначения.

«Сегодня губернатором Сверд-
ловской области перед нами по-
ставлена задача в ближайшие 
два года завершить модерниза-
цию системы теплоснабжения 
города в полном объеме. Несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, деньги на эти цели 
в областном бюджете предус-
мотрены и реализация проекта 

будет продолжена», - подчер-
кнул он.
Подтверждением сказанного 

стало заключение муниципаль-
ного контракта между адми-
нистрацией Дегтярска и ООО 
«УЭСК «КОРАЛ» на строитель-
ство двух блочно-модульных 
котельных – на 0,5 и на 39 ме-
гаватт. Как проинформировал 
Игорь Бусахин, первая из них 
со следующего отопительно-

го сезона будет обеспечивать 
теплом одну из школ города. 
Вторая к декабрю 2017 года за-
менит выдающийся «памятник» 
Дегтярского ЖКХ – центральную 
котельную 1939 года постройки. 

«Ввод в эксплуатацию обоих 
объектов обеспечит надежность 
теплоснабжения потребителей и, 
главное, позволит сдерживать 
рост тарифов на услугу тепло-
снабжения для населения», - от-
метил он. 
В завершение встречи Ни-

колай Смирнов напомнил при-
сутствующим о том, что пред-
стоящее воскресение - день 
выборов в местную Думу и по-
ручил руководителям с 11 по 14 
сентября организовать работу 
коммунальных предприятий в 
усиленном режиме. «Все аварий-
ные бригады в эти дни должны 
быть на своих рабочих местах, 
чтобы в случае необходимости 
вовремя устранить возможные 
технологические нарушения. 
Работа должна быть организо-
вана так, чтобы ничто не смогло 
помешать волеизъявлению граж-
дан. Любая авария в доме – это 
стресс и негативные эмоции. 
Выбор же должен делаться не 
эмоциями, а разумом», - сказал 
министр. 

Евгений Куйвашев провел рабочую 
встречу с мэром Дегтярска Игорем 
Бусахиным. Речь шла о развитии тер-
ритории, подготовке муниципалитета 
к отопительному сезону и решении за-
дач в жилищно-коммунальной сфере в 
целом. Глава региона подчеркнул, что 
вопросы подготовки к отопительному 
сезону актуальны круглый год и долж-
ны находиться на личном контроле 
глав территорий. 

«В настоящий момент в городе заканчи-
вается строительство блочно-модульной 
котельной на 12 мегаватт, которая обеспе-
чит теплом целый район Дегтярска, это по-
рядка 62 домов, два социальных объекта. 
Также ведется разработка проектно-смет-
ной документации на реализацию проекта 
теплоснабжения, который предполагает 
строительство котельной на 40 мегаватт 
и реконструкцию части магистральных 
городских сетей и строительства не-
большой котельной на 0,4 мегаватта для 
обеспечения теплом городских школ. Это 
обеспечит надежность теплоснабжения 
на многие годы вперед и самое главное, 
позволит остановить рост тарифов для 
населения», – доложил Игорь Бусахин. 

Он подчеркнул, что отопительный сезон 
в Дегтярске начнется вовремя, в первую 
очередь тепло поступит в детские сады и 
социальные учреждения. 

«Нельзя допустить срывов начала 
отопительного сезона сейчас, и необ-
ходимо планомерно двигаться дальше. 
Всю помощь, которая требуется городу, 
областные власти оказывают», – сказал 
губернатор. 
На реализацию программ по строи-

тельству объектов теплоснабжения в 
Дегтярске в 2014 году из областного 
бюджета был выделено 41 миллион 
рублей, в 2015 году в бюджете пред-
усмотрено 57 миллионов рублей. 
Также глава муниципалитета рассказал 

губернатору о начале программы по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья. 

«Сейчас реализуется первый этап про-
граммы, в 2016 году планируются первые 
заселения граждан в новое жилье. Все 
идет по плану, согласно намеченному 
графику. К концу 2017 года по данной 
 программе в Дегтярске будет построено 
11 тысяч 730 квадратных метров жилья 
и в новое жилье смогут переехать 800 
жителей города», – рассказал мэр. 

Евгений Куйвашев обсудил с Игорем Бусахиным вопросы 
социально-экономического развития Дегтярска

Благодарим
В нашем дворе много ребятишек. Вечерами они 

«слонялись» без дела, не зная, куда деть свою энер-
гию. Родители, гуляющие с детьми,  старшеклассники 
ждали, когда обустроят площадку для игр. И вот настал 
счастливый момент: и для детей, и  для взрослых обо-
рудовали баскетбольную площадку!
От всей души благодарим   индивидуального предпри-

нимателя Вершинина Олега Леонидовича, ООО «Русский 
хлеб» в лице Толстогузова Дмитрия Юрьевича, МКУ «КДЦ 
Дворец Культуры» в лице директора Кошиной Елены Ва-
сильевны, В.Рыженькова и С.Лабутина за организацию 
баскетбольной площадки во дворе дома № 2 по улице 
Циолковского. 
Желаем вам удачи во всех начинаниях!

Семьи Каретниковых, Субботиных, Чухаревых, 
Ахметовых, Буториных, Дюг, Федоровых
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ДРОБЫШЕВ 
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выбрав  депутатов 

от ВПП «Единая Рос-

сия», обеспечим ско-

рейшее выполнение 

Майских Указов Пре-

зидента России В.В. 

Путина на территории 

ГО Дегтярск. Реализу-

ем внутрипартийные 

проекты  в  области 

экономики, культуры 

и спорта, образования, здравоохранения, 

безопасности патриотического воспита-

ния, под руководством нашего лидера - 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева.

Оплачено из избирательно фонда кандидата в депутаты  Д.Ю.Толстогузова

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Г.Н.Дробышева

Уважаемый 
Игорь Николаевич!
Первоуральский  почтамт 

УФПС Свердловской области – 
филиал ФГУП «Почта России» 
выражает свою искреннюю при-
знательность администрации 
городского округа Дегтярск, а 
также ООО «Уральский лес» в 
лице директора Ганцева Дениса 
Владимировича, ООО «Русский 
хлеб» в лице Толстогузова Дми-
трия Юрьевича, ТСЖ «Край» в 
лице Анцыгиной Людмилы Ви-
кентьевны за оказанную помощь 
в ремонте крыльца и окна поме-
щения отделения почтовой связи 
- центр по адресу ул.Димитрова, 
18.

С уважением, начальник 
Первоуральского почтамта 

А.УШАКОВ

Администрация го-
родского округа Дег-
тярск  благодарит 
ООО  «ДорСтрой» 
в  лице  директора 
Шишкина Александра 
Анатольевича, ООО 
«Русский  хлеб»  в 
лице директора Тол-
стогузова Дмитрия 
Юрьевича за восста-
новление лестничного 
марша у дома № 60 
ул.Калинина. Искрен-
не желаю вам успеха 
и благополучия. На-
деюсь на дальнейшее 
плодотворное и эф-
фективное сотрудни-
чество!

С уважением, и.о.главы городского 
округа Дегтярск С.ЛОГИНОВСКИХ
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ДЕГТЯРСКА! УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!   
Я, Гриднев Виктор Юрьевич, родился в 1953 г. в г.Дегтярске, окончил 

среднюю школу №16, служил в рядах СА в ГСВГ, учился в ордена Ленина 
Академии Гражданской авиации в Ленинграде, летал штурманом на 
самолетах Ил-18, Ту-154, Ил-86 в авиакомпании «Уральские авиалинии». 

Всегда гордился нашим шахтерским городком и неравнодушен к его 
судьбе, поэтому почти 10 лет, лично и в составе инициативной группы 
жителей, согласуя свои действия с депутатами Думы, участвую в обсужде-
нии различных вопросов местного значения городского округа Дегтярск.

Считаю необходимым напомнить вам, что благодаря активной 
гражданской позиции инициативной группы жителей при поддержке 
населения нашего города, отстаивающих своё конституционное право 
на благоприятную окружающую среду: 1) в апреле 2012 г. было приостановлено незаконное строи-
тельство шлакоперерабатывающего комплекса ООО «Грит» (предприятие «Челябгипромез»);  
2) осенью 2013 г. была прекращена деятельность предприятия по термической утилизации меди-
цинских отходов, которое в течение года отравляло тошнотворными запахами воздух нашего города; 
3) в 2014 г. остановили ввоз и размещение в огромном карьере по западному склону горы Лабаз 
сталеплавильных шлаков НСММЗ. 

Почти 3 года население и депутаты Думы ГО Дегтярск, руководствуясь ст.42 Конституции РФ и ФЗ 
№7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», требуют запретить строительство потенциально 
экологически опасного для окружающей нас среды, предприятия по производству сурьмы в жилом 
микрорайоне Зубаревка г.Дегтярска. 

Это благодаря многолетней активной позиции инициативной группы жителей и населения города 
депутаты Думы, соблюдая законодательство РФ и действуя в интересах всего населения ГО Дегтярск, 
единогласно утвердили: 1) решением № 534 от 18.06.15 г. Думы ГО Дегтярск «Генеральный план ГО 
Дегтярск применительно к территории г.Дегтярска», 2) решением № 558 от 27.08.15г. Думы ГО 
Дегтярск «Правила землепользования и застройки ГО Дегтярск»,  которыми не предусмотрено 
размещение предприятия по производству сурьмы на территории ГО Дегтярск.

Уважаемые избиратели! У меня уже есть опыт работы в Думе ГО Дегтярск, почти 2 года являюсь 
помощником депутата Думы ГО Дегтярск И.М.Азаренковой. Если вы окажете мне доверие быть 
депутатом, у меня будут законные полномочия не только обсуждать вопросы местного значения, 
но и вместе с депутатами Думы ГО Дегтярск принимать решения, соблюдая ваши права и 
законные интересы. 

Материал подготовлен В.Ю.Гридневым на основании бесплатной жеребьевки Материал подготовлен В.Н.Ханжиным на основании бесплатной жеребьевки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
13 сентября пройдут дополнительные выборы  депутатов Думы город-

ского округа Дегтярск, на которых вы реализуете свое конституционное 
право и вручите одному из кандидатов мандат доверия представлять и 
отстаивать ваши интересы и интересы всех жителей городского округа. 

Я, Ханжин Василий Николаевич, кандидат в депутаты Думы городского 
округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу №2, выдвинут 
Свердловским региональным  отделением политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость».  Вот уже более 13 лет 
Партия Пенсионеров стоит на защите интересов российских граждан, ставя 
главной целью объединение в своих рядах патриотов, готовых участвовать 
в укреплении России, как социально-ориентированного государства, 
выступать против произвола и несправедливости, бороться за создание 

достойных условий жизни для пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.
Проблемы снабжения теплом, водой, газом, ремонт дорог, обустройство пешеходных переходов и 

тротуаров, строительство детских площадок и зон отдыха, непростые условия жизни пенсионеров, ра-
ботающих граждан, учащихся  в городском округе Дегтярск хорошо нам известны и требуют быстрых и 
эффективных решений. Готов получать наказы от вас по этим проблемам и принимать конкретные меры 
по их разрешению, в том числе и с использованием сил и авторитета Партии Пенсионеров. 

Отдельно о моей позиции по строительству «сурьмяного» завода: разделяю мне-
ние многих и многих  жителей города. Строить его в том месте, где сейчас планирует 
«Национальная сурьмяная компания»,  недопустимо. В Партии Пенсионеров по-
нимают, что сегодня городу как никогда нужны рабочие места, новые предприятия, 
но  решения о таком строительстве вблизи водоема   должны приниматься с учетом 
мнения и интересов жителей городского округа.  Вместе мы сможем противостоять 
алчным аппетитам капиталистов, которые хотят сэкономить на жизни и здоровье 
людей. 13 сентября - все на выборы! Вместе – мы сила!

  Ваш кандидат в депутаты Думы городского округа 
Дегтярск по трехмандатному избирательному

 округу №2 Василий Николаевич ХАНЖИН 

Бесплатные звонки: правда или рекламный ход?Бесплатные звонки: правда или рекламный ход?
«Бесплатный сыр только в мыше-

ловке» вспоминается нам всякий раз, 
как видим по-настоящему заманчивое 
предложение. И вот когда в Дегтярске 
появилась реклама оператора МОТИВ, 
рассказывающая о бесплатных исходя-
щих звонках, первым чувством было 
недоверие. Вторым — любопытство. 
Так всё-таки правда это или нет — да-
вайте разберемся. 

ВМЕСТО МИНУТ ГИГАБАЙТЫ
Оператор связи МОТИВ, действитель-

но, впервые в России отменил плату за 
все местные исходящие звонки и SMS. 
Теперь абсолютно все звонки по области 
не стоят ничего. Платить нужно только 
за Интернет. Именно так звучит главное 
условие принципиально новых тарифов 
«Вместо!» от оператора МОТИВ. Абонент 
просто покупает пакет гигабайт и может 
совершенно бесплатно звонить на любые 
местные номера: внутри сети, на номера 
других операторов и городские телефоны.
В новой линейке «Вместо!» шесть та-

рифов с разными пакетами Интернета и 
абонентской платой. Цена варьируется 
от 300 до 1800 рублей в месяц. Если пла-

тить раз в месяц неудобно, есть тариф 
с ежедневной абонентской платой — 10 
рублей в сутки. Самый «маленький» пакет 
Интернета — 4,5 Гб. Это удобный вариант 
для владельцев смартфонов: и музыку 
послушать хватит, и ролики свежие на 
YouTube посмотреть, и в социальных сетях 
пообщаться. На самом «большом» тарифе 
абонент получает 100 Гб, а в придачу — 
ночной безлимит.

Стоит отметить, что ничего похожего на 
отечественном рынке нет. До сих пор опе-
раторы предлагали безлимитные звонки 
только внутри своей собственной сети, а 
для звонков абонентам других операторов 
– строго ограниченное количество минут. 
В тарифах «Вместо!» нет никаких огра-
ничений. Звонить можно сколько угодно 
и кому угодно.

ДЛЯ КОГО? 
С одной стороны, новые тарифы за-

интересуют, разумеется, тех, кто много 
разговаривает по телефону. Даже если 
вы не выходите в Интернет с мобиль-
ного, можно подключиться к тарифу с 
минимальным пакетом и разговаривать 
без ограничений. 
С другой стороны, тарифы с большими 

пакетами Интернета будут интересны 
жителям пригорода, новых домов или 
отдаленных населенных пунктов — сло-
вом, тех мест, где проводного Интернета 
или нет, или он очень дорогой. Модемы, 
WiFi-роутеры и пакеты до 100 гигабайт 
полностью решают проблему отсутствия 
Интернета. Скоростной 4G-интернет от 
оператора МОТИВ уже доступен почти 
80% населения Свердловской области. 

А в скорости и стабильности сигнала мо-
бильный Интернет последнего поколения 
ничуть не уступает проводному: можно и 
фильм в HD посмотреть, и фотографии 
загрузить, и музыку послушать. 

ПЕРЕМЕНЫ – К ЛУЧШЕМУ
«Отменили плату за исходящие» — слы-

шать подобное заявление от мобильного 
оператора по меньшей мере странно, ведь 
сотовая связь — это, в первую очередь, 
звонки. Но представители оператора 
заявляют: никакого подвоха здесь нет, 
новые тарифы — хоть и радикальный, но 
вполне ожидаемый шаг в новых условиях. 
Абоненты изменились. Они все чаще об-
щаются в Сети. Социальные сети, Skype 
и другие приложения постепенно ото-
двигают «голос» на второй план. Вслед 
за абонентами меняется и сам рынок. 
Мобильный Интернет становится основ-
ной услугой, а «традиционные» звонки и 
SMS – дополнительными и, что приятно, 
бесплатными. 
Узнать подробную информацию о 

тарифах «Вместо!», подключиться 
к оператору или оформить перенос 
номера в сеть МОТИВ вы можете в 
офисе по адресу: ул. Калинина, 27*.

ХИСАМОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Сегодня я иду на выборы с реальными результатами моей работы в городе за последние два 
года.     Оставшийся год работы в Думе  будет продолжением уже начатых дел. Жители - участники 
общегородских собраний и публичных слушаний прекрасно знают, какие усилия были приложены, 
чтобы в городе появился Генеральный план без сурьмяного завода, чего стоило добиться, чтобы 
прокуратура признала нарушения законодательства при выделении земельных участков под за-
вод, и как выдворяли из города установки по сжиганию мед.отходов.  В августе с природоохранной 
прокуратурой мы провели рейд по проблемным местам города. Показали карьер, шламовое озеро, 
3,5 миллиона тонн шлаков и свалки мусора. Договорились начать сотрудничество по решению 
экологических проблем.  Общественный совет начал работать с обращениями населения, и  уже 
есть первые результаты. Конечно, помощь нескольким конкретным домам, установка контейнеров 
для сбора бытовых отходов в частном секторе или ремонт мостика на Писательском поселке – это 
не так заметно в общегородском масштабе, но начало положено, значит, будет развитие. Я не сто-
ронник красивых, но в тоже время стандартных наборов лозунгов. Плакаты кандидатов пестрят 
громкими фразами:  «забота о людях,  о больницах, возрождение Дегтярска, больше дела» .  Какие 
конкретные действия стоят за этими словами? Что видят люди за этим набором общих фраз? Ведь 
не по словам судят о человеке, а по делам.

Что я уже делаю и буду делать в составе Думы:
- закрепить в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки невозможность 

строительства опасного сурьмяного завода;                                                             
 - на базе общественного совета при Думе ГО Дегтярск созданы группы народного контроля в 

сферах ЖКХ, капитального ремонта и экологии. Работа чиновников берется под настоящий кон-
троль населения;                                                                                                                   

- продолжить начатую работу по стратегическому развитию города в приоритетном экологи-
ческом направлении.

 В областной программе 2009 года Дегтярску отведена роль туристической, оздоровитель-
ной и спортивной зоны, т.к. он сочетает в себе уникальную природу и близость к Екатеринбургу  
Продвижение этой стратегии  даст дегтярцам более 2 500 реальных рабочих мест. 

Материал подготовлен О.А.Хисамовой на основании бесплатной жеребьевки

13 сентября в России будут отмечать День танкиста
Такой профессиональный 

праздник является одним из 
наиболее значимых и почитае-
мых в российских войсках. Этот 
день стал праздничным в честь 
ознаменования заслуги механи-
зированных и бронетанковых 
войск в разгроме фашистской 
Германии в годы Великой Отече-
ственной войны.
В 1943 году во время величай-

шего сражения под селом Про-
хоровка, более известного как 
Орловско-Курская дуга, советские танковые войска, являющие собой огромную 
ударную силу и огневую мощь, сделали брешь в обороне противника и тем самым 
смогли остановить его дальнейшее наступление.
Советское государство уделяло огромное внимание созданию и развитию 

танковых войск ещё до начала войны. Руководители страны понимали, что в 
предстоящей войне с фашизмом танки сыграют огромную роль. Строились новые 
заводы, конструкторы создавали новые типы бронемашин, осваивавшиеся нашей 
оборонной промышленностью. За короткий период реорганизации танковых войск 
их численность возросла в семь с половиной раз. 
Поздравляю всех жителей города Дегтярска с Днем танкиста! Особенно 

хочется пожелать тем, кто проходил службу и в настоящее время служит в 
танковых войсках, терпения, выдержки и удачи.
Мирного всем неба над головой!

С уважением, Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета солдатских матерей



Понедельник, 14 сентября
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В Свердловской области 
в очередной раз снижены 

процентные ставки по ипотеке
В целях повышения доступности ипотечного кредитования для 

граждан Свердловским агентством ипотечного жилищного кре-
дитования (ОАО «САИЖК») в очередной раз снижены процентные 
ставки по всем программам на покупку жилья на первичном и 
вторичном рынке.
Теперь в Свердловской области минимальная ставка по ипотеке для 

социально-приоритетных категорий граждан, в том числе и участников 
государственной программы «Жилье для российской семьи», программы 
кредитования военнослужащих на приобретение жилья в новостройках 
составляет 9,9 процента годовых, максимальная – 10,5 процента годовых 
в зависимости от суммы кредита и размера первоначального взноса. При 
кредитовании приобретения жилья на вторичном рынке ставки снижены 
до 11,75 – 13 процентов годовых.
Напомним, что правительство Свердловской области по поручению 

губернатора Евгения Куйвашева держит на контроле ситуацию на рынке 
ипотечного кредитования и долевого строительства, чтобы обеспечить 
устойчивый спрос на жилье, а также вовлекать застройщиков к участию 
в госпрограммах, реализуемых в регионе. Отметим, что в Свердловской 
области ставки по ипотеке в 2015 году снижались уже несколько раз.

"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 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с "Код 100" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Комедия "ТРИ ДНЯ 
           В МОСКВЕ" 1 с. (12+)
02.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шахта" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 О личном и наличном (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 "10+" (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
            СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ" (16+)
01.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.05 Эволюция
04.40 Смешанные единоборства. 
06.40 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Приключения "БЕЗ СРОКА
            ДАВНОСТИ" (12+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.30 Теория заговора (16+)
11.45 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
13.40 КВН на бис (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
17.20 Специальное 
            расследование (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БОМБА" (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
01.05 Боевик "БОМБА" (16+)
03.05 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА" (12+)
04.45 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3" (12+)
05.50 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Мюзикл "АХ ВОДЕВИЛЬ,
           ВОДЕВИЛЬ..." (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Образцовое долголетие (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: банда Николаева" (16+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.45 Погода (6+)
15.50 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: детоубийца" (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
08.25 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
16.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.25 Комедия "КАК РАЗОБРАТЬСЯ
            С ДЕЛАМИ" (12+)
12.30 Уральские пельмени.  (16+)
13.00 Уральские пельмени. (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даешь молодежь! (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 Комедия "ЗЛОВРЕДНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Линия жизни. 
             Владимир Фокин
13.05 Д/ф "Остров Эланд. Сад
           цветов в каменной пустыне"
13.25 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ 
            С ПЕТЕРБУРГОМ" (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Екатерина Еланская.
            Диалог со зрителем"
15.50 Мелодрама "ЖИВЕТ 
            ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
17.25 Д/ф "Роберт Бернс"
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.30 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния"
18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 Кто мы?
23.10 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Дед и внук"
00.20 К.Орф. Кантата 
            "Кармина Бурана"
01.25 Д/ф "Гавайи. Родина богини
            огня Пеле"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
           цветов в каменной пустыне"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
           ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
09.40 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Любопытная Варвара" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Идеальный шторм". 
          Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Варенье 
            для несваренья" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Доктор Чехов. 
            Жестокий диагноз" (12+)
01.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+)
03.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
04.55 Зоя Федорова. 
          Неоконченная трагедия (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.16+)
20.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ 
          ВОСКРЕСЕНЬЕ (ЧАСТЬ 2)" (16+)

02.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
              СЕРАФИМА ФРОЛОВА" (12+)
03.50 Мужской род (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские 
            легенды. Ваганьково" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
01.15 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
01.45 Триллер "ПОЧТАЛЬОН 
             ВСЕГДА ЗВОНИТ 
            ДВАЖДЫ" (16+)
04.00 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Самая полезная
            программа (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Шпионы из созвездия 
             Орион" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
15.45 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: 
            кровь и песок" (18+)
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: 
            кровь и песок" (18+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "БЛИЖАЙШИЙ
            РОДСТВЕННИК" (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.35 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
04.55 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.45 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.40 Женская лига (16+)

В Свердловской области уменьшилась
 численность безработных

В Свердловской области уменьшилась численность безработных, а коли-
чество вакантных мест превышает число официально зарегистрированных 
соискателей работы. 
Так по состоянию на начало сентября численность безработных, официально 

зарегистрированных в органах службы занятости, составила 32 233 человека. 
Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, – 37 443, что 
практически соответствует числу вакансий, зафиксированных в соответствующий 
период прошлого года. 
За период с 26 августа по 2 сентября текущего года численность безработных  

уменьшилась на 291 человек.
Напомним, что в Свердловской области действует программа содействия за-

нятости населения. В рамках этой  программы на 2 сентября трудоустроено 
69 213 человек, в том числе 1305, относящихся к категории инвалидов. Про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
получили 4146 безработных. 829 женщин получили профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу 
за ребёнком.
Кроме того, по поручению главы региона разработана программа дополнитель-

ных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской 
области в 2015 году. На их реализацию предусмотрена субсидия в размере 
247,4 миллиона 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
12.20 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25Х/ф "МОЙ КУСОК ПИРОГА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия "МОЙ КУСОК
             ПИРОГА". Окончание (16+)
03.40 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.00 Комедия "ТРИ ДНЯ
             В МОСКВЕ" 2 с. (12+)
02.30 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.30 Т/с "Шахта" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Вольфсбург" (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
16.45 Непростые вещи
17.15 Полигон. Оружие снайпера
17.45 Полигон. Боевые вертолеты
18.15 Основной элемент.
18.40 Большой спорт
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Советская империя.
            Гостиница "Москва" (12+)
01.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
02.50 Эволюция
04.20 Моя рыбалка
04.50 Смешанные единоборства. 
06.45 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Драма "АТЫ-БАТЫ,
            ШЛИ СОЛДАТЫ" (12+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (16+)
17.20 Специальное
             расследование (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БОМБА" (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
01.05 Боевик "БОМБА" (16+)
03.05 Драма "КОСТРОМА" (16+)
04.45 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3" (12+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.10 Погода (6+)
14.15 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Сфера самоуправления (16+)
15.25 М/ф "Конек-горбунок" (6+)
16.45 Погода (6+)
16.50 Мюзикл "АХ ВОДЕВИЛЬ, 
            ВОДЕВИЛЬ..." (12+)

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф "История генерала
           Гурова: детоубийца" (16+)
20.00 Д/ф "Алена Апина.
            А любовь она и есть..." (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Ревизорро (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
16.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени. + (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Комедия "ЗЛОВРЕДНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
03.00 Большая разница (12+)
03.50 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
05.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Пятое измерение
12.40 Д/ф "Филолог. 
            Николай Либан"
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с "Братья Карамазовы"
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Кто мы?
16.50 Д/ф "Прожить достойно"
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф "Дед и внук"
21.15 Острова
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Братья Карамазовы"
01.15 Б.Барток. Квинтет для форте-
пиано и струнного квартета
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
10.05 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
            петербургского образа" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Варенье 
            для несваренья" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Любопытная Варвара" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
            Павел Грачев (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Мелодрама "СВЯЗЬ" (16+)
03.15 Д/ф "Три жизни 
             Виктора Сухорукова" (12+)
04.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
          ВОСКРЕСЕНЬЕ (ЧАСТЬ 2)" (16+)
02.10 Мелодрама "МЫ ЖИЛИ 
            ПО СОСЕДСТВУ"
03.40 Мужской род (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Детектив "КАСКАДЕРЫ" (12+)
03.15 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Водить по-русски (16+)
07.30 Жадность: "Цена вопроса" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Карлики и великаны" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: 
            кровь и песок" (18+)
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: 
             кровь и песок" (18+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "ДАЮ ГОД" (16+)
02.55 Т/с "Пригород" (16+)
03.25 Т/с "Нижний этаж" (12+)

Заявления на участие в феде-
ральной программе «Жилье для 
российской семьи» подали почти 
тысяча жителей Свердловской 
области. По данным Фонда жи-
лищного строительства региона, 
наибольшая активность отмечена в 
Первоуральске (здесь подано 239 
заявлений), Каменске-Уральском 
(235 заявлений), Березовском (188 
заявлений), Среднеуральске (173 
заявления) и Нижнем Тагиле (66 
заявлений).

Большинство заявителей (624 чело-
века) включены в сводный реестр по 
региону, а 33 человека уже подписали 
договоры с застройщиками и кредит-
ными организациями.
По информации министерства стро-

ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, конкурсные от-
боры на право строить жилье по про-
грамме прошли 14 компаний. К концу 
2017 года они планируют возвести 
более 450 тысяч квадратных метров 
жилья в 12 муниципалитетах регио-

на – Каменске-
Уральском (жилой район «Южный»), 
Верхней Салде (квартал улиц Воро-
нова-Районная-Энгельса), Дегтярске 
(квартал улиц Фурманова-Восточная), 
Первоуральске (застройка по улице 
Береговая), Нижнем Тагиле (жилой 
район «Александровский квартал», 
квартал улиц Бажова-Станционный 
переулок-улица Максима Горького, 
район «Муринские пруды»), Нижней 
Туре (застройка по улице Ленина), 
Среднеуральске (микрорайон «Пих-

Почти тысяча жителей Свердловской области 
подали заявления на участие в программе 
«Жилье для российской семьи
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Танкисты своих
             не бросают" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Драма "КАГЕМУША" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "КАГЕМУША".  (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чужая милая" (12+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.35 Комедия "ТРУФФАЛЬДИНО
            ИЗ БЕРГАМО" 1 с. (12+)
02.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.35 Т/с "Шахта" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Валенсия" (Испания) - "Зе-
нит" (Россия). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА.
               Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Д/ф "Последняя
            командировка" (16+)
15.00 Волейбол. Кубок мира. 
16.55 Большой спорт
17.10 Опыты дилетанта
17.40 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
            СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
21.00 Автоnews (16+)
21.20 "10+" (16+)
21.30 Футбольное обозрение Урала
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Полигон. Боевые вертолеты
22.15 Советская империя. 
            Гостиница "Москва" (12+)
23.10 Советская империя.
            Ледокол "Ленин" (12+)
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.50 Рейтинг Баженова (16+)
04.20 Смешанные единоборства.
06.45 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Драма "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
            РОМАН" (12+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.30 Специальное 
             расследование (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
17.20 Специальное
             расследование (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БОМБА" (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
01.05 Боевик "БОМБА" (16+)
03.05 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+)
05.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3" (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
10.00 Депутатское
              расследование (16+)
10.20 Патрульный участок (16+)
10.40 События УрФО (16+)
11.15 Х/ф "КИТАЙСКIЙ СЕРВИЗЪ" (16+)
13.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.15 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
15.10 Зоомания (6+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/ф "Мы с Шерлоком Холмсом"
16.05 Погода (6+)
16.10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (16+)
16.50 Образцовое долголетие (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Ералаш (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "История генерала 
            Гурова: Ленэнерго" (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила:
             ядерный щит" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское
            расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.05 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Салехард (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
              школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
02.55 Большая разница (12+)
03.50 Комедия "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с "Братья Карамазовы"
14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20 Кто мы?
16.50 Острова
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
18.40 Д/ф "Франческо Петрарка"
18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 Власть факта
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 Кто мы?
23.10 Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Братья Карамазовы"
01.00 Потешки без потех
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+)
10.05 Д/ф "Любить по Матвееву" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 1, 2 с. (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
            Павел Грачев (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Любопытная Варвара" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Карты,
            деньги, кровь (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Детектив "НА ОДНОМ 
            ДЫХАНИИ" (12+)
04.55 Д/ф "Список Лапина. 
             Запрещенная эстрада" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Драма "НАЧАЛО"

02.15 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
            ВСТРЕЧАЛИСЬ"
04.05 Мужской род (16+)
05.05 Д/ф "Великие старухи" (16+)
05.35 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
            Тайный код Лужников" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
             ПРЕДЕЛ" (12+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Комедия "РОЖДЕСТВО 
            СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+)
04.00 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: "Не первая 
            свежесть" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
             ДО МОГИЛЫ" (16+)
22.00 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: 
               кровь и песок" (18+)
00.30 Х/ф "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
02.50 Т/с "Спартак: 
             кровь и песок" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "МУЖЧИНА
            С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПЛУТО НЭША" (12+)
02.45 Т/с "Пригород" (16+)
03.10 Т/с "Нижний этаж" (12+)
03.40 Т/с "Город гангстеров" (16+)
04.30 Т/с "В поле зрения-4" (16+)

товый»), Березовском (микрорайон 
«Александровский пруд»), Полевском 
(микрорайон «Зеленый Бор-3»), Сы-
сертском городском округе (застройка 
в северной части села Кашино), Талице 
(застройка по улице Луначарского) и 
Серове (застройка по улице Маяков-
ского). В настоящее время в Минстрое 
проходит очередной отбор застрой-
щиков.
По словам министра строительства 

и развития инфраструктуры Сергея 
Бидонько, программа «Жилье для 
российской семьи» привлекла вни-
мание серьезных застройщиков, а ее 
реализация в ближайшие годы даст 
серьёзный импульс развитию жилищ-
ного строительства в свердловских 
муниципалитетах.
Напомним, что федеральная про-

грамма «Жилье для российской се-
мьи» реализуется с целью повышения 
доступности жилья для населения и 
увеличения темпов жилищного стро-
ительства. Программа дает гражда-
нам возможность приобрести жилье 
эконом-класса по ценам, не превыша-
ющим 35 тысяч рублей за квадратный 
метр. Застройщики, участвующие в 
реализации программы, получают 
федеральную поддержку – на каж-
дый квадратный метр жилья плюсом к 
стоимости, которую компаниям платят 
граждане, государство выделяет по-
рядка четырех тысяч рублей на выкуп 
сетей коммунальной инфраструктуры.
Чтобы принять участие в программе, 

гражданину необходимо обратиться в 
администрацию муниципалитета, где 
реализуется программа строительства 

жилья эконом-класса. 
Для участников программы доступна 

программа Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования 
(САИЖК) «Ипотека с господдержкой», 
по которой процентная ставка состав-
ляет от 9,9 до 10,9 процента годовых. 
Полная информация по всем заявлен-

ным объектам, где уже сейчас можно 
приобрети жилье по программе, а 
также перечень категорий граждан, 
имеющих право на участие в про-
грамме, размещены на сайте Фонда 
жилищного строительства. 
Для граждан, желающих приобрести 

квартиры по программе «Жилье для 
российской семьи», работает «горячая 
линия» – уточнить всю интересующую 
информацию можно по телефону (343) 
375-85-72 по будням с 13.00 до 16.00.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Танкисты своих
            не бросают" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Танкисты своих 
            не бросают" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Круговорот Башмета (12+)
01.20 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "В ПОИСКАХ
            РИЧАРДА". Окончание (12+)
03.40 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чужая милая" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Комедия "ТРУФФАЛЬДИНО
             ИЗ БЕРГАМО" 2 с. (12+)
02.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
           Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.30 Т/с "Шахта" (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Спортинг" (Португалия) - "Локо-
мотив" (Россия). Прямая транс-
ляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 Прогноз погоды
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
12.55 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+)
17.35 Полигон. Спрут
18.05 Одесса. Герои
             подземной крепости (16+)
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Д/ф "Последняя 
            командировка" (16+)
21.50 Полигон. Оружие снайпера
22.20 Маршал Жуков против одес-
ских бандитов (16+)
23.10 Советская империя.
           "Родина-мать" (12+)
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция (16+)
03.50 Полигон. Спрут
04.20 Полигон. Эшелон
04.50 Т/с "Две легенды" (16+)
06.40 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (0+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4" (12+)
13.45 КВН на бис (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
17.15 Специальное
             расследование (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БОМБА" (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
01.05 Боевик "БОМБА" (16+)
03.00 Драма "АВАРИЯ - 
            ДОЧЬ МЕНТА" (16+)
05.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3" (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
10.00 Д/ф "История генерала 
             Гурова: Ленэнерго" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.10 Погода (6+)
14.15 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Зоомания (6+)
15.15 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 Мультфильм

16.20 Погода (6+)
16.25 Комедия "КИТАЙСКIЙ 
            СЕРВИЗЪ" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Москва бандитская" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 "Хэлоу, Раша!" (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Жаннапожени! (16+)
22.00 Битва ресторанов (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новост (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Комедия "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
03.00 Триллер "КРОВАВАЯ
            ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
05.05 М/с "Великий человек-паук" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф "Георгий Сперанский"
12.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с "Братья Карамазовы"
14.50 Д/ф "Эдуард Мане"
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная революция (16+)
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 Кто мы?
23.15 Д/ф "Старый Зальцбург"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Братья Карамазовы"
01.10 Розы с юга
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Вам и не снилось"
10.05 Д/ф "Галина Польских. 
            Под маской счастья" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 3, 4 с. (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
            Карты, деньги, кровь (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Любопытная Варвара" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Бедная Моника (12+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
            в театре" (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
02.05 Д/ф "Живешь только
            дважды" (12+)
03.40 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия "ХАНУМА" (0+)
03.20 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ

            ВЕСНА" (12+)
05.10 Д/ф "Город женщин" (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
           Москва. Река Неглинка" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Триллер "СМЕРТОНОСНАЯ
            СТАЯ" (16+)
03.15 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
05.00 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 "М и Ж" (16+)
07.30 Жадность: 
            "Какая наглость!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Свалка Вселенной" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Потерянный дар предков" (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Когда Земля злится" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОГОНЬ 
           ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: возмездие" (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "МУЖЧИНА
            С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ
             ИЗ ЗООПАРКА" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 М/ф "Труп невесты" (12+)
02.30 ТНТ-Club (16+)
02.35 Т/с "Пригород" (16+)
03.25 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
04.15 Т/с "Люди будущего" (12+)
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По вопросам наркомании, алкогольной зависимости и созависимо-
сти в амбулаторном отделении центра продолжают оказывать кон-
сультативную помощь врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, 
психологи и равные консультанты. 
Кроме того, в амбулаторном отделении «Урал без наркотиков» продолжают 

проходить групповые занятия. Также помимо традиционных групп самопомо-
щи анонимных алкоголиков и анонимных созависимых, проходят групповые 
занятия для выпускников центра «Урал без наркотиков».
В прошедшем месяце «Урал без наркотиков» продолжил активную профи-

лактическую работу: в областной библиотеке для детей и юношества была 
организована выставка, посвященная здоровому образу жизни. «Урал без 
наркотиков» продолжает передавать свой опыт государственной реабили-
тации в другие регионы. Кроме того, главный врач медицинского центра 
Антон Поддубный провел встречу с коллегами из Южного управленческого 
округа – в августе исполнилось три года отделению медико-социальной 
реабилитации «Урал без наркотиков» в Карпинске.
Стоит отметить, что свою работу продолжает call-центр «Урал без нарко-

тиков», который осуществляет работу по трем направлениям – медицинское 

(оказание медицинских услуг), социальное (психологическая поддержка, 
социализация больных, трудоустройство и т.д.), сотрудничество с правоох-
ранительными органами (выявление случаев употребления, передозировки 
и т.д.). В августе 2015 года к операторам поступило 102 звонка.
«Востребованными у жителей области оказались лекционные занятия о 

созависимости, которые еженедельно проводят наши специалисты. Здесь 
близким объясняют, как правильно воспринимать зависимого человека, а 
также правилам общения и поведения с ним. Только в августе специалисты 
центра прочитали 4 лекции для созависимых с охватом более 110 человек, 
а также провели 13 групповых занятий для близких и родных пациентов, 
находящихся в реабилитационном центре «Урал без наркотиков», в которых 
приняло участие 240 человек. Отмечу, что также успешно ведется работа с 
родственниками зависимых в консультационном отделении «Урал без наркоти-
ков» в Нижнем Тагиле. Занятия здесь ведет квалифицированный социальный 
работник», – сказал главный врач «Урал без наркотиков» Антон Поддубный.
Напомним, направление на реабилитацию в «Урал без наркотиков» можно 

получить у участкового врача психиатра-нарколога по месту жительства или 
в амбулаторном отделении центра по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 7.

В августе к специалистам центра «Урал без наркотиков» 
обратилось за помощью 406 человек



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   910 сентября  2015 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: 
«Подготовка региона 
к зиме вступает в 
финальную стадию»

Областной фонд поддержки 
предпринимательства в рамках 
господдержки направит 32 
млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов на 
обучение представителей малого 
и среднего бизнеса.  С начала 
2015 года бесплатно обучились 
уже 

1637 человек.

Юбилейную Х выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms Expo-
2015 будут освещать более 

700 
представителей
ведущих российских и 
мировых СМИ. Сюда прибудут 
представители военных ведомств 50 
государств, более 20 тысяч гостей. 

В 10 раз
снизился дефицит областного 
бюджета по итогам 
1 полугодия 2015 года, а доходы 
превысили прошлогодние 
показатели на 18%. Есть 
динамика: если в 1 полугодии 
2014 года по росту доходов 
регион был на 50 месте в РФ, 
то сегодня – на 21 месте.

Дополнительную поддержку – 
Нижнему Тагилу

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение министру финан-
сов Свердловской области Галине 
Кулаченко – проанализировать 
текущее состояние дел в Нижнем 
Тагиле и, при необходимости, ока-
зать дополнительную поддержку 
муниципалитету в текущем году.

Сегодня отдельные градообра-
зующие предприятия Нижнего 
Тагила находятся в сложных усло-
виях, а бюджет города перегружен 
обязательствами.

В 2015 году межбюджетные 
трансферты Нижнему Тагилу из 
областного бюджета составили 6,4 
миллиарда рублей, что на 1,2 мил-

лиарда рублей превышает показа-
тели прошлого года.

Кроме того, в этом году из 
областной казны городу предо-
ставлены бюджетные кредиты в 
размере 43 миллионов рублей для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета. Область выделила почти 
260 миллионов на строительство 
3 детских садов и привлекла со-
финансирование из федерально-
го бюджета. Также региональные 
власти дополнительно направили 
Нижнему Тагилу 210 миллионов 
рублей на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобиль-
ных городских дорог.

Главное в капремонте – 
качество

При проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов в области главным условием 
должно стать качество выполняе-
мых работ. «Сколько бы мы с вами 
усилий не прикладывали к поиску 
подрядных организаций, к заклю-
чению контрактов, если будет ре-
монт некачественный, желаемого 
эффекта мы не получим», – ска-
зал Евгений Куйвашев директору 
Регионального фонда капремонта 
МКД Александру Караваеву во 
время рабочей встречи. 

«На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры, намеченные 

на 2015 год, мы завершили. 99% 
контрактов подписаны, подряд-
ные организации определены в 69 
муниципалитетах. Уже начинаем 
подготовку конкурсных процедур 
на 2016 год», – отчитался директор 
фонда Александр Караваев.

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реали-
зации Региональной программы 
капремонта в 2015 году в Сверд-
ловской области планируется от-
ремонтировать около 1 тысячи 
многоквартирных домов. Затра-
ты составят около 3 миллиардов 
рублей.

Глава региона отметил, что в 
Свердловской области уделяется 
большое внимание работе с мо-
лодежью, поддержке молодежных 
инициатив и начинаний, разрабо-
таны и действуют концепция под-
держки работающей молодежи 
до 2020 года, концепция государ-
ственной молодежной политики, 
принят областной закон о молодё-
жи. На мероприятия по развитию 
молодёжной политики в рамках 
областной госпрограммы в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей.

Форум молодежи Свердлов-
ской области «Евразия» – это об-
разовательное и досуговое меро-
приятие, которое проходит 7-й 
год подряд. Среди тысячи участ-
ников – молодые политики, жур-
налисты, предприниматели, учё-
ные и новаторы, представившие 
новые проекты в разных облас-
тях. В качестве экспертов на пло-
щадках форума – известные поли-
тики, светила науки, журналисты, 

предприниматели, а также лидеры 
общественных объединений. 

Евгений Куйвашев посетил 
несколько площадок форума. На 
одной из них ведущий инженер 
лаборатории электромеханики 
УрФу Владимир Климарев рас-
сказал, что коллективом их вуза 
разрабатываются конструкции 
энергоэффективных электричес-
ких двигателей и генераторов, ко-
торые могут широко применяться 
в промышленности. 

Другая группа студентов 
УрФУ презентовала главе регио-
на образовательную программу 
«Университет на колесах», на-
правленную на работу с молоде-

жью в сельской местности. 
Несколько инновационных 

разработок в области медицины 
представили студенты Уральского 
государственного медицинского 
университета. 

Всего на форуме «Евразия» 
презентовано более 20 изобрете-
ний. Губернатор дал поручения 
профильным министерствам 
детально изучить все представ-
ленные проекты и максимально 
оказать поддержку в их реализа-
ции. «Мы готовы оказать каждо-
му молодому предпринимателю 
помощь в реализации инноваци-
онных проектов», – заявил глава 
региона.

Евгений Куйвашев: 
Мы готовы помочь молодым
предпринимателям-инноваторам

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
работе молодежного 
Форума «Евразия-2015», 
который с 3 по 6 
сентября проходил в 
Первоуральске. Глава 
региона пообещал 
оказывать всестороннюю 
поддержку 
инновационным 
проектам, которые 
разрабатывают молодые 
уральские учёные и 
предприниматели. 

«Считаю очень важным и нужным проведение таких масштабных 
слетов нашей молодежи, потому что именно вы, молодые люди, явля-
етесь основным интеллектуальным, творческим, трудовым ресурсом 
региона. В ближайшие годы мы должны вывести наш регион в число рос-
сийских лидеров по качеству жизни людей. А для этого нам необходима 
прочная экономическая база, существенный рост производительности 
труда, наращивание объемов наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции», – обратился к участникам форума Евгений Куйвашев.

Центр «Микрохирургии глаза» –
воплощение хирургии будущего

На прошлой неделе для 
уральцев открыл свои двери 
новый Центр рефракционно-
лазерной хирургии – филиал Ека-
теринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Центр 
уникален: здесь собрано все 
лучшее, что есть в мировой оф-
тальмологии. Диагностическая 
линия оснащена бесконтактным 
оборудованием, это делает про-
цесс обследования безопасным и 
безболезненным. Новейшие тех-
нологии применяются в операци-
онных центра для лечения ката-
ракты и при патологии роговицы 
и позволяют перевести эту хи-
рургию в разряд амбулаторной. 

«Созданные в центре условия 
качественного лечения, а также 
сервиса и комфорта позволили 
сделать его клиникой «одного 

дня» и настоящим воплощением 
хирургии будущего. Ежедневно 
здесь будет выполняться более 
50 операций и проводиться бо-
лее 100 обследований», – заявил 
генеральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Мик-
рохирургия глаза», главный оф-
тальмолог Свердловской области 
Олег Шиловских.

Благодаря воплощению этого 
амбициозного социального про-
екта в жизнь, будет «разгружен» 
главный модуль «Микрохирур-
гии глаза», расширятся возмож-
ности оказания высокотехноло-
гичной спецпомощи пациентам 
с такими тяжелыми заболевани-
ями глаз, как отслойка сетчатки, 
патология стекловидного тела, 
заболеваний глаз при сахарном 
диабете. 
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и сейчас необходимо объединить усилия, чтобы успеть решить все задачи до начала отопительного сезона».

Первыми тепло получат детсады, 
школы и больницы

В осеннее ненастье семь погод на дворе. Так гласит 
старинная пословица. А потому сейчас, когда 
температура наружного воздуха несколько дней 
подряд не поднимается выше 8 градусов, местные 
власти всё больше озабочены своевременной 
подачей тепла. По оперативной информации 
регионального министерства энергетики и ЖКХ, 
по состоянию на 30 августа, в 17 муниципалитетах 
области готовность коммунальной инфраструктуры 
к зиме превысила 95%. С началом отопительного 
сезона первыми тепло получат учреждения 
социальной сферы: школы, больницы и детские 
сады, затем – объекты жилфонда. При этом все 
жилые дома должны быть учтены и готовы принять 
теплоресурс. Как заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, к началу отопительного сезона в регионе 
не должно остаться ни одного «бесхозяйного» 
жилого дома. 

Достраиваем котельную
На прошлой неделе Евгений 

Куйвашев провел рабочую встре-
чу с мэром Дегтярска Игорем 
Бусахиным. Речь шла о развитии 
территории, подготовке к отопи-
тельному сезону и решении задач 
в жилищно-коммунальной сфере 
в целом. 

Игорь Бусахин рассказал: «В 
городе заканчивается строитель-
ство блочно-модульной котельной 
на 12 мегаватт, которая обеспечит 
теплом целый район, это около 62 
домов, 2 социальных объекта. Так-
же ведется разработка проектно-
сметной документации на реали-
зацию проекта теплоснабжения, 
который предполагает строитель-

ство котельной, реконструкцию 
части магистральных городских 
сетей и строительства небольшой 
котельной на 0,4 мегаватта для 
отапливания городских школ. Это 
обеспечит надежность теплоснаб-
жения на многие годы вперед».

Мэр подчеркнул, что отопи-
тельный сезон в Дегтярске начнет-
ся вовремя.

Отметим, на реализацию прог-
рамм по строительству объектов 
теплоснабжения в Дегтярске в 
2014 году из областного бюджета 
был выделен 41 миллион рублей, в 
2015 году предусмотрено 57 мил-
лионов рублей.

Как муниципалитеты готовы 
к отопительному сезону?

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ области, 
в числе лидеров – Кузнецов-
ское, Слободо-Туринское, Усть-
Ницинское, Краснополянское, 
Ницинское и Сладковское 
сельские поселения, Слободо-
Туринский муниципальный рай-
он, Артинский, Пышминский, 
Туринский, Артемовский, 
Невьянский городские округа, го-
рода Верхняя Пышма и Верхняя 
Тура, городское поселение Верх-
ние Серги, городской округ ЗАТО 

Свободный и Калиновское сель-
ское поселение. 

В списке отстающих террито-
рий, готовность сетей и объектов 
теплоснабжения которых пока не 
превышает 80%, – 13 муниципали-
тетов: Баженовское и Нижнесер-
гинское сельские поселения, По-
левской, Каменский, Кушвинский, 
Березовский, Арамильский, Вол-
чанский, Режевской, Сосьвинский 
и Североуральский городские 
округа, город Дегтярск и Дружи-
нинское городское поселение.

С 15 сентября в муниципа-
литетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» 
по пуску тепла потребителям. Но-
мера телефонов «горячих линий» 
местные власти должны довести 
до жителей, опубликовав в мест-
ных СМИ и на официальных сай-
тах администраций.

Данная мера позволит контро-
лировать соблюдение графиков 

подачи тепла в жилищный фонд 
и объекты социальной сферы, а 
также оперативно реагировать и 
своевременно устранять техноло-
гические нарушения.

Отметим, аналогичная «го-
рячая линия» будет открыта с 12 
октября и в министерстве энерге-
тики и ЖКХ области, номера теле-
фонов будут сообщены дополни-
тельно.

Факты
 В соответствии с 
действующим законодательством 
решение о начале отопительного 
сезона на той или иной 
территории принимается 
постановлением главы 
администрации муниципального 
образования и зависит от 
стабильно установившейся 
температуры наружного воздуха. 
Теплоснабжение потребителей 
должно быть обеспечено не 
позднее того периода, когда 
среднесуточная температура 
наружного воздуха в течение 
5 суток подряд не превышает 
+8 градусов по Цельсию.

 В соответствии с заданием за 
летнюю ремонтную кампанию 
на Среднем Урале к работе в 
зимних условиях необходимо 
было подготовить более 60 тысяч 
жилых домов, 1580 котельных, 
7 455,7 км тепловых сетей.

Цитата

«Горячая линия»: 
холодно, тепло, горячо

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-
приятий в ближайший период должно стать скорейшее завершение 
ремонтных работ на сетях и объектах теплоснабжения». 

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-

Отопление – досрочно
В Первоуральске досрочно 

стартовал отопительный сезон. По-
водом для этого стало то, что тем-
пература воздуха на протяжении 
пяти суток оставалась ниже плюс 8 
градусов.

Постановление подписал гла-
ва администрации города Алексей 
Дронов. С 31 августа тепло начало 
поступать в детские сады и школы. 

До 4 сентября к системе теплоснаб-
жения должны были подключиться 
все образовательные учреждения.

Кроме того, с 1 сентября управ-
ляющие компании и ТСЖ имеют 
право направить заявку на под-
ключение многоквартирного дома 
(МКД) к системе теплоснабжения, 
если обслуживаемые ими дома тех-
нически готовы.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Главы муниципальных образований 
несут персональную ответственность за своевременную подачу 
тепла на социальные объекты и жилищный фонд».

Многоквартирные дома, нако-
пившие долги за коммунальные ре-
сурсы, будут подключаться к теп-
лу в последнюю очередь. Об этом 
сообщили в областном министер-
стве энергетики и ЖКХ.

Отметим, что к началу отопи-
тельного сезона задолженность 

населения за потребленные ком-
мунальные услуги превысила 
3,5 миллиарда рублей. Это суще-
ственно затрудняет проведение 
ремонтных работ и подготовку 
муниципальных систем тепло-
снабжения к работе в зимних ус-
ловиях.

Должники получат тепло 
последними

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, 
на 30 августа 2015 г., готовность 
ЖКХ региона к отопительному 
сезону составляет:

86,5% – жилищный фонд,

86%  – котельные 
и центральные 
теплопункты,

86,2% – тепловые сети,

87,1% – водопроводные сети,

86%  – канализационные 
сети,

92%  – электрические сети.

Цифры

В Талице сдан в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом. В 
ближайшие дни 34 жителя пере-
едут сюда из аварийного жилья и 
встретят отопительный сезон в но-
вых благоустроенных квартирах. 

После вручения ключей ми-
нистр Николай Смирнов вместе с 
новосёлами, руководителями му-
ниципалитета и представителя-
ми застройщика осмотрел жилые 
помещения и с удовлетворением 
отметил, что все квартиры под-

ключены к централизованным 
системам водоснабжения и водо-
отведения, оборудованы газовыми 
плитами и оснащены приборами 
учета коммунальных ресурсов. К 
тому же, дом подключен к своей, 
независимой от городской систе-
мы теплоснабжения, газовой ко-
тельной, что позволит автономно 
регулировать в нем не только тем-
пературный режим, но и сроки на-
чала и завершения отопительного 
сезона.

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

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1059 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Со здоровьем 
и качество жизни выше
Жителей области пригласили к обсуждению проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» (одного из партийных проектов региона), где можно выразить своё 
мнение по оптимизации в системе здравоохранения. В г. Полевском в составе 
ЦГБ инфекционное отделение располагается в здании, которое было в 1979 
году построено по проекту типовой детской инфекционной больницы на 180 
коек. Со временем возникший дефицит кадров врачей и медсестер привел к 
избытку площадей. Минздрав стал постепенно уменьшать планы госпитали-
заций. В итоге до сегодняшнего дня больница постепенно сократилась до 20 
инфекционных коек и 15 педиатрических. Здание было три года назад отре-
монтировано. По проекту модернизации были оснащены современной аппара-
турой рентген-кабинет, лаборатория, физкабинет, а сейчас закрылись пище-
блок, массажный и физкабинет. Не приведёт ли это к закрытию медицинского 
учреждения?

Н.В. Серебренникова, 
Полевской

Медицинская техника
– для пользователя
Мне 73 года. С возрастом стала совсем 
глухой. Врач написала, какие слуховые 
аппараты мне нужны. С 2008 года поль-
зуюсь полученным аппаратом. Но вот 
решила приобрести новый, долго эко-
номила, копила. В сентябре 2014 года 
приехала в Екатеринбург, где в мага-
зине медтехники приобрела аппарат за 
22300 рублей. Потом тяжело заболела 
и только в мае 2015 года смогла обра-
титься в место покупки аппарата, так 
как он был непригоден для слуха. На 
просьбу вернуть им аппарат, а мне – 
деньги, отказали. Прошу вас помочь.

Валентина Грехова, Кушва

Найти 
решение 
У меня трое детей. Одна из дочерей 
с 1 класса была на группе – ребё-
нок-инвалид. Она обучалась ин-
дивидуально в средней образова-
тельной школе по программе F-70. 
В результате того, что девочке был 
выдан аттестат нормальной, а не 
коррекционной школы, группу с неё 
сняли. Из-за состояния здоровья её 
не ставят на учёт в центре занятос-
ти, а я не могу сделать ей пенсию по 
потере кормильца. Помогите найти 
решение.

М. Макарова, 
Талицкий район

По фактам, указанным в обращении, состоялось заседание комиссии по контролю качес-
тва и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ СО «Полевская центральная город-
ская  больница». Комиссия установила, что количество госпитализаций на 1000 жителей 
Полевского и рекомендованное число койко-дней ежегодно определяется Территориальной 
программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Согласно приказу 
МЗ СО от 21.01.2015 г. №67-п «Об утверждении количества и структуры коечного фонда…», 
количество инфекционных и педиатрических коек приведено в соответствии с рекомендуе-
мыми объемами специализированной медпомощи в стационарах.

Благодаря новым технологиям лечения, современным лекарственным препаратам, ста-
ло возможным широкое применение стационарзамещающих технологий и лечение пациен-
тов в амбулаторных условиях.

Дети и взрослые, нуждающиеся в оказании медпомощи в условиях круглосуточного ста-
ционара, госпитализируются без ограничений, получают лечение в полном объеме.

Закрытие корпуса, в котором располагаются педиатрические и инфекционные койки, не 
планируется и министерством здравоохранения области не рассматривается.

Подготовлено по ответу заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Руководитель торговой компании меди-
цинской техники, куда было переадресовано 
данное обращение, сообщил, что организация 
готова осуществить выплату суммы стоимости 
возвращенного слухового аппарата В.М. Грехо-
вой. Деньги ветеран может получить в удобное 
для неё время в том же магазине медтехники.

ГАУ СО «Информационно-
аналитический центр»

Согласно правилам признания лица ин-
валидом, утверждённым постановлением 
Правительства РФ №95 от 20.02.2006г., ре-
шения бюро могут быть обжалованы в глав-
ное бюро гражданином (законным пред-
ставителем) в месячный срок путем подачи 
письменного заявления в бюро, проводив-
шее медико-социальную экспертизу, либо в 
главное бюро. В случае, если срок обжало-
вания пропущен, вопрос об инвалидности 
может быть рассмотрен при проведении но-
вой медико-социальной экспертизы в связи 
с изменением состояния здоровья.

Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» 
Минтруда России Ольги Черняевой

Акция «Дни здоровья», организуемая при участии 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
пройдет во многих городах, в том числе – Махнево, Дег-
тярске и Верхотурье. Планируется, что она охватит не-
сколько тысяч человек, которым требуются консульта-
ции и обследования узких специалистов.

Как сказал заместитель главного врача Центральной 
городской больницы Дегтярска Сергей Белецкий, смысл 
в том, чтобы все нуждающиеся получили квалифициро-
ванную врачебную помощь.

«Мы организуем доставку населения в нашу больни-
цу, даже если сами граждане не смогут до нее добраться, 
– пояснил Сергей Владимирович. – Главное, чтобы к нам 
на территорию прибыли квалифицированные специалис-
ты».

В Махнево на базе районной больницы готовы при-
нять бригады врачей, в их числе ожидается приезд мам-
молога, невролога, кардиолога, окулиста, педиатра, ги-
неколога. «На этой территории очень много населенных 
пунктов, которые находятся далеко от райцентра, – со-
общили в администрации Махнёвского муниципального 
образования, – их жителям требуется квалифицирован-
ная врачебная помощь и консультации». Организаторы 
планируют, что к врачам обратятся жители поселков 
Махнево, Санкино, Таежный, Муратково, сел Мугай, Из-
моденово, Кишкинское. Для тех, кто не сможет добраться 
до больницы, будет организован подвоз.

По словам главного врача центральной районной 
больницы Верхотурского района Сергея Полтавского, 
акция «Дни здоровья» организована ко Дню пенсионера 
и будет действовать в течение всего сентября.

Здравствуй, новый сентябрьский праздник!

Новый областной праздник – День здоровья – теперь 
ежегодно будет проводиться в 1-ю субботу сентября на 
Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о проведении в Свердловской области Дня здоровья.

В этот день свердловчане будут проходить бесплатную 
диспансеризацию. Уральцы смогут получить больше ин-
формации о профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний и о факторах риска их развития.

«Уверен, День здоровья позволит привлечь внимание 
населения к наиболее актуальным вопросам сохранения 
здоровья и демографии», – сказал Евгений Куйвашев.

Основной акцент профилактики направлен на моти-
вацию жителей к ведению здорового образа жизни, чтобы 
снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, зло-
качественных новообразований, болезней бронхо-легочной 
системы, сахарного диабета.

Врачи едут 
консультировать
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Шаля
Тугулым

Талица

Нижняя Салда

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Богданович

Байкалово

Асбест

Арамиль

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Последние годы мы вкладываем серьезные средства на развитие дорожной сети на Среднем Урале. Но совершенствование до-

рог и создание комфортных условий для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта актуальны для всех муниципалитетов области».

Шаля

Верхняя Тура Нижняя СалдаАсбест

Байкалово

Тугулым

Верхняя Пышма

Микроавтобусы
решат проблему

В администрации Арамили всерьез обсуждается вопрос 
приобретения за счет бюджета двух микроавтобусов, ко-
торые бы обслуживали интересы жителей. По предложе-
нию мэра Владимира Герасименко, их можно передать 
одному из МУПов, который бы наладил работу транс-
порта и тем самым обеспечил бесперебойную доставку 
жителей из удаленных частей городского округа в центр и 
обратно. «Возможно, мы могли бы предусмотреть льготы 
для отдельных категорий граждан», – добавил Владимир 
Леонидович. Председатель Думы АГО Валерий Ярмышев 
с этой идеей согласен.

 «Арамильские вести»

Арамиль
Без ям и колдобин

В 2015 году администрацией городского округа запла-
нировано произвести ремонт проезжей части улиц об-
щей протяжённостью 3,5 километра. Как рассказала 
начальник отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова, в основном это дороги со щебёноч-
ным покрытием с наиболее оживлённым автомобильным 
движением. «На сегодня отремонтировано 2 километра 
дорог. К 15 октября все дорожные работы планируется 
завершить. Помимо капитальных ремонтов в летний пе-
риод вёлся ямочный ремонт улиц города», – сообщила 
Светлана Бабова. 

 «Народное слово»

Богданович

Следующая остановка – «Бор»
Остановка «Бор» на маршрутах междугородных автобу-
сов «Талица – Бутка – Екатеринбург» возвращена в распи-
сание. Это стало возможным после обращения жителей 
района в областное министерство транспорта и связи. Сог-
ласно распоряжению ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» внесены 
изменения в схемы движения маршрутов междугородне-
го сообщения Сибирского и Режевского направлений – 
введены дополнительные остановки в расписании марш-
рутов автобусов, которые следуют через остановочный 
пункт «Бор».

 «Сельская новь»

Талица

Фреза –
в помощь дорожникам

В августе начались ремонтные работы на дороге област-
ного значения Асбест – Белоярский. Дорожники трудятся 
на участке трассы от поворота на базу «Петушки» (18-й 
километр) до въезда в Асбест. По словам мастера Средне-
уральского ДРСУ (подразделение свердловского «Автодо-
ра») Романа Чащина, на первом этапе они убирают колей-
ность на обеих полосах дорожного полотна. «Планируем 
в следующем году провести сплошное асфальтирование», 
– заявил мастер. Сегодня на помощь специалистам пришла 
автоматизированная фреза. Она представляет собой уста-
новку высокой производительности, выбирающую и из-
мельчающую пришедший в негодность асфальт в крошку.

 «Асбестовский рабочий»

Дорога станет гладкой
В деревне Береговой Шадринской территории закончи-
лось строительство нового водопровода и началась под-
готовка к асфальтированию грунтовой дороги. Скоро 
пройдут торги, на которых выявится подрядчик. К рабо-
там планируется приступить в конце сентября – начале 
октября. На эти цели направят более 5 миллионов рублей.

 «Районные будни»

Дело за малым – 
уложить асфальт

Заканчиваются работы по капитальному ремонту участ-
ка дороги на улице Ломоносова. Дело осталось за малым 
– уложить асфальт. Сменится место остановочной пло-
щадки и пешеходного перехода. В капитальном ремонте 
задействованы 15 человек и более 10 единиц автотехники. 
Напомним, данный участок дороги ремонтируется за счёт 
бюджетных средств Свердловской области: на эти цели 
Нижней Салде было выделено 13 миллионов рублей. Что-
бы отремонтировать всю дорогу на улице Ломоносова, не-
обходимо 55 миллионов рублей.

 «Городской вестник»

Центр города – 
под видеонаблюдением

В Верхней Туре запущен проект «Безопасный город». Спе-
циалисты Кушвинского телевизионного центра (КТЦ) 
установили две видеокамеры уличного видеонаблюде-
ния в центре города – у Мемориала Славы и в городском 
сквере. Теперь верхнетуринцам доступно круглосуточное 
онлайн-вещание через сайт КТЦ. Все желающие смогут 
наблюдать, что происходит в центре города. Отметим, 
что содействие в установке видеокамер оказал глава го-
родского округа Александр Брезгин и управляющая 
компания «Верхнетуринская». В обозримом будущем 
планируется запустить еще несколько камер дорожного 
видеонаблюдения.

 «Голос Верхней Туры»

«Большой Екатеринбург»
прирастает дорогами

Возведение путепровода началось в июле 2013 года и по 
плану работы должны были длиться до 2017 года. Однако 
строители смогли сократить сроки. 25 августа путепро-
вод, первая очередь которого была пущена ещё в июле, 
торжественно открыли губернатор Евгений Куйвашев, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава 
городского округа Верхняя Пышма Александр Романов. 
Теперь дорога имеет четыре полосы движения, широкий 
тротуар с перильным ограждением, а также шесть авто-
мобильных съездов. Расчетная скорость движения по но-
вой дороге составляет 80 километров в час. Пропускная 
способность трассы – до 45 тысяч автомобилей в сутки. 
Новые «ворота в город» обеспечат бесперебойное тран-
зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-
рону Среднеуральска.

 redflagvp.ru

Опасный перекресток?
Смотри в зеркало!

В Староуткинске дорога до школы будет 
безопаснее. На улице 8 Марта для пешехо-
дов делают тротуар. Эта улица – основной 
маршрут для большинства школьников. По-
ворот на улицу Советскую считается самым 
опасным из-за плохой видимости. И вот не-
давно на этом перекрестке было установлено 
обзорное зеркало, а на дорожном покрытии 
появились «лежачие полицейские».

 «Шалинский вестник»

Пешеходные переходы
с пластиковой разметкой

В городском округе ведутся работы по рекон-
струкции и обустройству пешеходных пере-
ходов. Всего по муниципальной программе 
«Безопасность дорожного движения» запла-
нировано отремонтировать 9 пешеходных пе-
реходов по всему району, преимущественно 
близ образовательных учреждений. Согласно 
современным требованиям все переходы бу-
дут оборудованы искусственными неровно-
стями и обозначены пластиковой разметкой. 
Также возле них должны быть установлены 
ограждения на расстояние не менее 50 мет-
ров в каждую сторону и соответствующее 
освещение. Всего контрактом предусмотрены 
затраты в размере чуть более 4 миллионов 
рублей. 

 «Знамя труда»

Нижняя СалдаНижняя Салда
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Пятница, 18 сентября
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Танкисты своих 
              не бросают" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф "20000 дней
            на земле" (16+)
02.40 Приключения
             "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+)
04.35 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.50 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
00.45 Мелодрама "ЛЮБЛЮ,
            ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Тайная власть генов (12+)

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.35 Детектив "ЗА ПРЕДЕЛАМИ
            ЗАКОНА" (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция

09.55 Прогноз погоды
10.00 Футбольное обозрение Урала
10.10 Технологии комфорта
10.30 Астропрогноз (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 Екб: инструкция
            по применению (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 "10+" (16+)
11.40 Астропрогноз (16+)
11.45 Прогноз погоды
11.50 Советская империя. 
             "Родина-мать" (12+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+)
17.35 Полигон. Эшелон
18.05 "Генерал Скобелев" (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК: наши новости
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.35 Советская империя. 
           "Народный автомобиль" (12+)
00.30 Т/с "Пыльная работа" (16+)
02.20 Эволюция
03.55 Полигон. Терминатор
04.25 Полигон. Универсальный
            солдат
05.00 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
17.15 Специальное 
            расследование (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.00 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
23.00 Кубок мира по регби-2015.
            Церемония открытия (12+)
23.55 Кубок мира по регби-2015. 
Англия - Фиджи (12+)
02.00 Драма "РОККИ-3" (16+)
04.05 +100500 (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ" (16+)
12.50 Погода (6+)
12.55 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.45 Мультфильмы
16.25 Погода (6+)
16.30 Мелодрама "ВАЛЕНТИН
            И ВАЛЕНТИНА" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Мелодрама "БАЛЛАДА 
             О ДОБЛЕСТНОМ
             РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма "АНГЕЛ-А" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
01.55 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Ревизорро (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Новости: документы.
             Танковый характер (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Ревизорро (16+)
02.00 Большая разница (16+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
             Лас-Вегас" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
           Семейное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
           ШопингоМАНИЯ (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ
            И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (12+)
22.35 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
23.35 Триллер "КРОВАВАЯ 
           ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
01.40 6 кадров (16+)
03.05 Мелодрама "ПРОКЛЯТИЕ
             МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
04.55 М/с "Великий
           человек-паук" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "МОЛОДОЙ КАРУЗО"
11.50 Д/ф "Владимир Филатов"

12.20 Письма из провинции
12.45 Правила жизни
13.15 Драма "КУТУЗОВ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Царская ложа
15.50 Кто мы?
16.20 Спектакль "Перед 
             заходом солнца"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. В кого целился
            "Джон Графтон"?"
20.30 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
           ВСТРЕЧАЛИСЬ" (16+)
22.05 Линия жизни.
            Владимир Зельдин
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "ХУДОЖНИК"
01.40 Мультфильм
01.55 "Искатели. В кого целился
            "Джон Графтон"?"
02.40 Д/ф "Соловецкие острова.
            Крепость господня"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма 
             "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" (12+)
10.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
              И ДОКТОР ВАТСОН.
             СОКРОВИЩА АГРЫ"
11.30 События
11.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
              И ДОКТОР ВАТСОН.
             СОКРОВИЩА АГРЫ"
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны
             в театре" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН" (6+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ" (6+)
00.25 Д/ф "Олег Борисов. 
           Человек в футляре" (12+)
01.15 Боевик
            "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
03.20 Д/ф "Мост шпионов.
            Большой обмен" (12+)
04.10 Драма "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.35 Звездная жизнь (16+)
09.35 Драма
            "ВЕРБНОЕ
              ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 Х/ф "БОМЖИХА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "БОМЖИХА" (16+)
20.55 Мелодрама
            "БОМЖИХА-2" (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "УСАТЫЙ НЯНЬ" (6+)
01.55 Мужской род (16+)
04.55 Женский род (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
             Магическая сила
             Крымского моста" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер "СУМЕРКИ" (16+)
22.30 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
            МОНСТР..." (16+)
00.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Драма "ТАЙНА 
            ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+)
03.00 Д/ф "Городские легенды.
              Магическая сила
             Крымского моста" (12+)
04.00 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность:
              "Мясо с заразой" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
             "Тень апокалипсиса" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Охотники за сокровищами" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОГОНЬ 
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Дэвид Копперфильд:
              любовь, шпионаж
             и другие фокусы (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
            заблуждений (16+)
22.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
00.40 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
03.10 Драма "ПОБЕГ 
           ИЗ ШОУШЕНКА". Повтор (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда
            удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ
            ИЗ ЗООПАРКА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ" (18+)
03.45 М/ф "Волшебный меч" (12+)
05.30 Т/с "Пригород" (16+)
05.55 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
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Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь
 в раскрытии или предотвращении преступления, просим вас сообщать

 по «телефону доверия»: 3-31-48.
Если вам стала известна информация о лицах, изготавливающих или сбы-

вающих поддельные денежные купюры, просим сообщать в отделение эко-
номической безопасности и противодействия коррупции  МО МВД России 
«Ревдинский» по телефону: 5-64-80.
За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД России 

«Ревдинский» зарегистрировано 14 преступлений, в том числе 6 краж чужого 
имущества,  2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 
факт незаконной рубки деревьев, 1 - дачи ложного заявления, 1 - ДТП со 
смертельным исходом, 1 - истязания.
Сотрудниками полиции раскрыто 7 преступлений.
В течение недели выявлено 369 административных правонарушений, в том 

числе  58 за нарушение антиалкогольного законодательства. 
Произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, 1 из них с постра-

давшим.
Истязание
2 сентября 2015 года возбуждено уголовное дело в отношении жителя Дег-

тярска, 1986 года рождения, который в период с 18.11.2014 г. по 24.08.2015 г. 
в квартире по ул. Калинина систематически причинял физические страдания 

путем нанесения побоев своей жене, которая находится в беспомощном со-
стоянии либо в материальной или иной зависимости от него. Преступление 
выявлено участковым уполномоченным полиции. В действиях подозреваемого 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.117 УК РФ.  
Мера пресечения не избрана.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
6 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя Дегтярска, 

1981 года рождения, который 05.09.2015 г. в 20.10 в квартире по ул. Старый 
Соцгород, в ходе ссоры, причинил проникающее ножевое ранение грудной 
клетки, своей жене 1982 года рождения, повлекшее тяжкий вред здоровью. 
Подозреваемый установлен оперуполномоченными уголовного розыска, в 
его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.
Кража
7 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Дегтяр-

ска, 1974 года рождения, которая 18.08.15 г. в дневное время в магазине 
«Верный»  тайно похитила продукты питания на сумму 1194,57 руб. Подозре-
ваемая установлена участковым уполномоченным полиции, в ее действиях 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. 
Мера пресечения не избрана.

МО МВД России «Ревдинский»

Пресс-релиз преступлений, совершенных  на территории обслуживания
 МО МВД России  «Ревдинский» в период с  1 по 7 сентября
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Мелодрама "МОЙ 
             ЛАСКОВЫЙ 
             И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
06.00 Новости
06.15 Мелодрама "МОЙ 
            ЛАСКОВЫЙ
             И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".  (12+)
07.45 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.45 Смешарики. 
           Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вера Васильева.
            Нечаянная радость (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Комедия "ОПЕКУН" (12+)
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма 
             "ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ" (16+)
01.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+)
03.00 Драма
           "ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК" (16+)
04.50 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Военная программа
09.00 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Все о сердце
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00 Мелодрама "НЕ УХОДИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "НЕ УХОДИ"(12+)
16.20 Субботний вечер
17.15 Мелодрама "ВЕСОМОЕ
            ЧУВСТВО" (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма
             "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (12+)
00.35 Мелодрама "КРУЖЕВА" (12+)
02.45 Мелодрама "ПРИСТАНЬ
            НА ТОМ БЕРЕГУ" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
04.40 Все будет хорошо! (16+)
05.35 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Драма "СЛЕД ТИГРА" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Драма "ПЕТРОВИЧ"
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.10 Смешанные единоборства.
            "Грозная битва" (16+)
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
             СТЕНУ" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
16.10 Х/ф "НУЛЕВОЙ 
            КИЛОМЕТР" (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при
             Сингапура. Квалификация. 
19.05 Большой спорт
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Специальный
             репортаж (16+)
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
01.00 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
04.10 Уроки географии

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.40 Драма "РОККИ-3" (16+)
11.40 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
             И ОДНА ДЕВУШКА" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
21.05 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
02.00 +100500 (16+)
04.00 Драма "ТРЕВОЖНОЕ
           ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00  Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
10.30 Погода (6+)
10.35 Мультфильм
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
             измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Все о загородной 
            жизни (12+)
13.50 Погода (6+)
13.55 Образцовое 
           долголетие (16+)

14.10 М/ф "Чучело-Мяучело"
14.20 Комедия "ВОКЗАЛ
             ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. 
              На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Д/ф "История генерал
        Гурова: изображая зверя" (16+)
18.15 Д/ф "Москва
            бандитская" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Боевик 
           "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
00.30 Драма "АНГЕЛ-А" (16+)
02.00 Музыкальная Европа (0+)
02.45 Комедия "ВОКЗАЛ
             ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
05.00 Зоомания (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Новости: документы. 
            Танковый характер (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка.
              На краю света (16+)
17.25 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Новости: документы.
            Главный полигон (16+)
23.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (16+)
01.35 Комедия
            "СОКРОВИЩА О.К." (16+)
03.40 Т/с "Сплетница" (16+)
05.30 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.05 Сказка "ПРО КРАСНУЮ
             ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
             СТАРОЙ СКАЗКИ"
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
08.00 М/с "Йоко"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
09.55Х/ф "ПУШИСТЫЕ 
            ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ" (6+)
11.30 Снимите
            это немедленно! (16+)
12.30 Большая 
            маленькая звезда (6+)
13.30 М/ф "Приключения Тинтина.
            Тайна "Единорога" (12+)
15.30 Уральские пельмени.
            ШопингоМАНИЯ (16+)
16.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Х/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ 
            И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Боевик 
            "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
22.55 Приключения
            "АВАНТЮРИСТЫ" (12+)
00.45 Даешь молодежь! (16+)
01.15 Мелодрама "ПРОКЛЯТИЕ
           МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
03.05 Сказка "ПРО КРАСНУЮ

             ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
            СТАРОЙ СКАЗКИ"
04.25 М/с "Великий
             человек-паук" (6+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
             ВСТРЕЧАЛИСЬ" (16+)
12.10 Большая семья. 
            Александра Яковлева
13.05 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.35 Очевидное-невероятное.
             Константин Циолковский
14.45 Мюзикл "МИСТЕР ИКС" (6+)
16.20 Д/ф "Дагестан. Древние 
            ворота Кавказа"
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Драма "ИВАН ГРОЗНЫЙ"
21.20 Д/ф "Горе уму, или
             Эйзенштейн и Мейерхольд:
             двойной портрет
            в интерьере эпохи"
22.20 Драма "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
            ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+)
00.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
01.00 Джеки террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели. "Сколько
             стоила Аляска?"
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз
            и средоточие власти"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф "Вам и не снилось"
08.45 Православная
              энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф "Александр Панкратов
             Черный. Мужчин
             а без комплексов" (12+)
10.05 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...
            МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.30 События
11.45 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН" (6+)
13.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ" (6+)
14.30 События
14.45 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ" (6+)
15.40 Комедия "ПОДАРОК
            С ХАРАКТЕРОМ" (6+)
17.20 Детектив "ХРОНИКА
              ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
02.10 "Идеальный шторм". 
           Специальный репортаж (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Приключения "ЛИЧНОЙ
               БЕЗОПАСНОСТИ
              НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+)
04.40 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Комедия "СИНЬОР
            РОБИНЗОН" (16+)
09.55 Д/с "Чудотворица" (12+)
14.55 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
21.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОДНА" (16+)
02.25 Женский род (16+)
05.25 Д/ф "Завидные невесты" (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.30 Мистические истории (16+)
16.30 Триллер "СУМЕРКИ" (16+)
19.00 Триллер "СУМЕРКИ.
             САГА. НОВОЛУНИЕ" (16+)
21.30 Триллер "СУМЕРКИ.
             САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
00.00 Фильм ужасов
             "ДЖЕЙСОН Х" (16+)
02.00 Триллер
             "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА" (16+)
04.00 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
05.50 Комедия "ПРИДУРКИ
            ИЗ ХАЗЗАРДА" (16+)
08.00 Автоквест (16+)
08.20 Боевик "ТОТ САМЫЙ
             ЧЕЛОВЕК" (16+)
10.00 Комедия "ЭЛВИН
            И БУРУНДУКИ-3" (6+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
 19.00 Вечно молодой. Две жизни
             Сергея Бодрова (16+)
20.00 Боевик "БРАТ" (16+)
22.00 Боевик "БРАТ-2" (16+)
00.20 Драма "КАВКАЗСКИЙ
            ПЛЕННИК" (16+)
02.20 Боевик "ВОЙНА" (16+)
04.45 Вечно молодой. Две жизни
            Сергея Бодрова (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy Баттл (16+)
16.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
             СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ:
            ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР" (18+)
03.20 М/ф "Том и Джерри и вол-
шебник из страны Оз" (12+)
04.25 Т/с "Пригород" (16+)
04.50 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.45 Женская лига: парни
            деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области 
напоминает жителям региона о необходимости уплатить налог 
на имущество физических лиц, земельный и транспортный на-
логи не позднее 1 октября 2015 года.
Плательщикам имущественных налогов, проживающим на терри-

тории городских округов Ревда и Дегтярска, Межрайонной ИФНС 
России №30 по Свердловской области выписано около 44 тысяч уве-
домлений за 2014 г., из них  основная сумма составляет транспортного 
налога – 29 млн. руб.,  на 20 миллионов налога на имущества и 29 
миллионов рублей земельного налога.
В 2013 году во владении жителей г.Дегтярска находились 5969 

транспортных средств, в 2014 году это число выросло до 6239 транс-
портных средств. В нашем регионе от уплаты транспортного налога 
освобождены владельцы легковых автомашин мощностью менее 100 
л.с., пенсионеры и инвалиды имеют право на льготу за один автомо-
биль мощностью от 100 до 150 л.с.
По сравнению с прошлым сезоном количество земельных участков, 

которыми владеют жители городского округа Дегтярск, существенно 
не изменилось и составляет 5060 тысяч объектов. 
Налог на имущество физических лиц и на землю – прерогатива ор-

ганов местного управления, поэтому на местах могут увеличить как 
размер льготы, так и круг их получателей. В каждом муниципалитете 
льготы разные. Получить о них информацию можно на сайте www.
nalog.ru в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 
Очень удобно подключиться к электронному сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц», где можно получать 
актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюд-
жетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
об объектах движимого и недвижимого имущества и своевременно 
уплачивать исчисленные налоги.
Каков  же   порядок получения льгот  по имущественным налогам? 

Порядок предоставления льгот носит заявительный характер, на-
логоплательщик должен самостоятельно представить в налоговую 
инспекцию, по месту учета объекта налогообложения (земля, транс-
порт, недвижимость) заявление и документы, подтверждающие право 
на льготу. В этом случае будет произведен перерасчет по указанным 
налогам, но не более, чем за три предшествующих года.
Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с пен-

сионном законодательством Российской Федерации, освобождены 
от уплаты налога на имущество физических лиц. Для получения 
льготы по данному налогу  граждане при выходе на пенсию должны 
обратиться в налоговую инспекцию с пенсионным удостоверением 

О налоге на имущество



Воскресенье, 20 сентября
"ПЕРВЫЙ"

05.25 Анимационный фильм
            "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ".
             Окончание (12+)
07.05 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия "СУЕТА СУЕТ"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Люди, сделавшие 
            Землю круглой (16+)
17.20 Время покажет (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.40 Сказки Пушкина.
            Версия авангардиста
00.45 Боевик
             "ВОСХОД МЕРКУРИЯ" (16+)
02.50 Мелодрама "ДОМАШНЯЯ
            РАБОТА" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.30 Комедия "ОДИНОКИМ 
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
             ОБЩЕЖИТИЕ" (6+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.25 Мелодрама
             "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
            "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (12+)
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер
             " с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама "ОТ ПРАЗДНИКА
           К ПРАЗДНИКУ" (12+)
02.30 Стаханов.
            Забытый герой (12+)
03.30 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
             "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Д/ф "Хрущев. Первый
             после Сталина" (16+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015/2016. "Мордовия" - ЦСКА.
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство

21.15 Т/с "Ментовские
            войны" (16+)
01.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.00  Смешанные единобор-
ства08.00 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
09.55 Прогноз погоды
10.00 Специальный репортаж: 
            Израиль (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.15 ЖКХ для человека
11.20 Астропрогноз (16+)
11.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.55 Х/ф "НУЛЕВОЙ
              КИЛОМЕТР" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Полигон. Спрут
14.30 Полигон. Эшелон
15.05 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
           СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Квадратный метр
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Автоnews (16+)
20.20 Специальный репортаж:
            Грузия (16+)
20.45 ЖКХ для человека
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Уроки географии.
              Республика Тыва
21.30 Уроки географии
             Свердловская область
22.00 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
01.10 Большой футбол
             c Владимиром Стогниенко
02.00 Смешанные единоборства.
            M-1 Challenge
04.35 Чудеса России
05.10 Формула-1. Гран-при
             Сингапура
06.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Италия

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.50 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "КАК СНЕГ 
            НА ГОЛОВУ" (12+)
16.30 Войны
             Юрского периода (12+)
18.25 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. 
Новая Зеландия - Аргентина (12+)
02.00 +100500 (16+)
04.00 Комеди
              "УПОТРЕБИТЬ ДО..." (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Зоомания (6+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Д/ф "Татьяна Доронина.
             Легенда вопреки" (16+)
09.45 Мелодрама "ВАЛЕНТИН
              И ВАЛЕНТИНА" (16+)
11.25 Погода (6+)

11.30 Д/ф "История генерала
        Гурова: изображая зверя" (16+)
12.00 Все о загородной
            жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 В гостях у дачи (12+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Мельница (12+)
13.55 Мелодрама "Я ШАГАЮ 
            ПО МОСКВЕ" (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Комедия "ТОТ 
             САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" (16+)
17.35 Погода (6+)
17.40 Наше достояние (12+)
17.45 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
20.15 ДОстояние РЕспублики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик 
             "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
02.05 Д/ф "Алена Апина
            . А любовь она и есть" (16+)
03.05 Ералаш (16+)
04.00 Д/ф "Татьяна Доронина.
            Легенда вопреки" (16+)
04.45 Теория заговора (16+)
05.35 Зоомания (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Новости: документы.
            Главный полигон (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Практическая
             стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
17.25 Боевик "ДРУГОЙ МИР 2: 
            ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
19.30 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая
              стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР 2:
            ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.05 Комедия "ЖАRА" (16+)
03.05 Т/с "Сплетница" (16+)
05.50 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 Сказка "ПРО КРАСНУЮ 
              ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
             СТАРОЙ СКАЗКИ"
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Йоко"
09.00 М/с "Смешарики"
09.05 М/с "Драконы.
             Защитники Олуха" (6+)
09.30 Большая
              маленькая звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Приключения
            "АВАНТЮРИСТЫ" (12+)

15.45 Даешь молодежь! (16+)
16.00 Уральские пельмени.
           Детское (16+)
16.30 Уральские пельмени. 
            Собрание сказок (16+)
17.00 Боевик
              "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
19.30 Боевик
             "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
01.55 Сказка "ПРО КРАСНУЮ
               ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
              СТАРОЙ СКАЗКИ"
03.20 6 кадров (16+)
03.45 Детектив "ВАЛЛАНДЕР.
            НЕУГОМОННЫЙ" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Приключения
            "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН" (12+)
12.10 Д/ф "Зураб Соткилава:
           "Добавьте сердце!"
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф "Жизнь пингвинов"
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи.
            Микалоюс Чюрленис
15.45 Спектакль
            "Пиквикский клуб"
18.15 Пешком...
18.45 Вспоминая
                Галину Коновалову.
             Линия жизни
19.40 К юбилею киностудии
              им.М.Горького. "100 лет
             после детства"
19.55 Драма "БЕЛЫЙ БИМ 
           ЧЕРНОЕ УХО" (12+)
22.50 Опера "Фауст" (16+)
01.55 Искатели. "Остров-призрак"
02.40 Д/ф "Аксум"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Комедия "ПОДАРОК
               С ХАРАКТЕРОМ" (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф "Вертинские.
            Наследство короля" (12+)
09.10 Мелодрама 
             "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Приключения "ПРИСТУПИТЬ
            К ЛИКВИДАЦИИ" (6+)
14.20 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама "ЖЕНИХ
             ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
17.20 Детектив "ОПАСНОЕ
             ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
00.00 События
00.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН.
             СОКРОВИЩА АГРЫ"
03.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
04.55 Д/ф "Три смерти в ЦК" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "ЛОВУШКА 
            ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
09.55 Мелодрама 

          "СВОБОДНАЯ
            ЖЕНЩИНА" (12+)
14.00 Мелодрама
            "БОМЖИХА" (16+)
15.55 Мелодрама
               "БОМЖИХА-2" (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 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
              МУЗА" (12+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРАВО
            НА НАДЕЖДУ" (16+)
02.25 Женский род (16+)
05.25 Д/ф
            "Завидные женихи" (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Комедия "ЖЕНИТЬБА 
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
16.30 Триллер "СУМЕРКИ.
              САГА. НОВОЛУНИЕ" (16+)
19.00 Триллер "СУМЕРКИ.
           САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (16+)
21.30 Триллер "СУМЕРКИ.
           САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+)
00.00 Комедия "ЕСЛИ
            СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+)
02.00 Фильм ужасов 
            "ДЖЕЙСОН Х" (16+)
04.00 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Вечно молодой. Две жизни
            Сергея Бодрова (16+)
05.40 Драма "КАВКАЗСКИЙ
             ПЛЕННИК" (16+)
07.40 Боевик "БРАТ" (16+)
09.30 Боевик "БРАТ-2" (16+)
12.00 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+)
20.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
02.30 Автоквест (16+)
03.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
              Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
            СМЕРТИ: ЧАСТЬ I" (12+)
17.05 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
             СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "НИМФОМАНКА:
             ЧАСТЬ 1" (18+)
03.25 Х/ф "ФЛИППЕР" (12+)
05.20 Т/с "Пригород" (16+)
06.00 М/с "Пингвины
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

При проведении информационной кампании 
по уплате имущественных налогов физических 
лиц за 2014 год   налоговая инспекция проводит 
День открытых дверей, который состоится 18 

сентября с 8.00 до 20.00, 19 сентября с 10.00 до 
15.00 в здании налоговой инспекции по адресу: 
г.Ревда, ул.Спортивная, 18 А.
На ваши вопросы по порядку исчисления 

уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов, порядку 
применения налоговых льгот ответят специ-
алисты инспекции.

Межрайонная ИФНС №30 
по Свердловской области

и соответствующим заявлением. В дальнейшем, если налогоплательщик не 
меняет место жительства, представление такого заявления не требуется.
В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необходимо подтверждать 

ежегодно. Если, например, инвалидность в соответствии с порядком переосви-
детельствования подтверждается ежегодно, также ежегодно необходимо пред-
ставлять заявление в налоговый орган с новым подтверждающим документом. 
Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области обращает внима-

ние, что плательщиком транспортного налога является владелец транспортного 
средства. Сумму налога для физических лиц исчисляет налоговый орган на 
основании сведений, представляемых органами ГИБДД.
Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета транспортного 

средства в регистрирующих органах; если автомобиль находится в розыске, 
при условии подтверждения факта угона автомобиля подлинником справки об 
угоне, выданной органами МВД России.
Таким образом, продав свой автомобиль, не следует забывать своевременно снять его с 

регистрационного учета в органах ГИБДД. О предоставлении  льготы по имущественным 
налогам  можно узнать из налогового уведомления или с помощью Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для получения регистрацион-
ной карты и доступа к указанному сервису налогоплательщик должен лично обратиться в 
любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность.

Межрайонная ИФНС России № 30
 по Свердловской области



Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-
045-45-76
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель 

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

жа, стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Навоз. Навоз. Навоз. Т.8-912-638-72-56
Продам комбикорма. Т.8-912-24-67-314
Грузоперевозки, Газель. Т.8-904-98-268-98
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-25-62-477
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Маникюр. Педикюр. Прически. Покраска. Укрепление ног-

тей lbx, термоусадочная пленка. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-

78-61
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости, бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84
Бесплатно. Оценка вашей недвижимости, квартиры, дома, 

зем.участки, консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-
912-623-43-04
Юридические услуги по оформлению недвижимости: до-

говора купли-продажи, дарения, мены, приватизация квартир, 
зем.участков, предпродажная оценка недвижимости, помощь 
при продаже, консультации и реклама для вас бесплатно. 
Т.8-912-231-62-02

Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП вы-

сокая. Т.8-902-871-10-11
 каменщики, кровельщики, бетонщики, разнорабочие. 

Работа в Дегтярске. Т.8-922-15-00-463
продавец в магазин «Визит». Т.8-912-669-90-70, Рустам
буфетчица без в/п. Т.8-965-524-47-57
риэлтор, обучение в Уральской палате недвижимости, з/п 

высокая. Т.8-912-211-44-77

ПРОДАЮ
зем.участок по Лермонтова, собственник, срочно. Т.8-912-

263-69-64
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок, красивое место, рядом лес, на участке новый 

сруб, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок на газифицированной улице, огорожен забо-

ром, центр.водопровод, канализация, рядом городской пруд. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 20 соток, живописное место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, 

эл-во. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, продаем в связи с 

переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в тихом и красивом месте, недалеко озеро и 

лес. Т.8-952-725-32-71
зем.участок для ИЖС за домом по Фрунзе, 37. Т.8-982-

690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, 250 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 12 соток. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ про-

ходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в районе школы № 23, 12 соток, 220 т.р. Т.8-

953-058-21-30
зем.участок под строительство дачи или дома, идеально 

подходит для постройки постоянного жилья. Т8-912-639-48-09
зем.участок в центре на застроенной улице, рядом город-

ской пруд, газ, центр.водопровод, эл-во, все необходимое в 
шаговой доступности. Т.8-952-738-49-36
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, 

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

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

Т. 8-912-211-44-77
дом по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в центре под автомойку по Калинина, 14 со-

ток, все коммуникации, на участке фундамент 60 кв.м, 750 т.р. 
Т.8-912-695-28-88

зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-
211-44-77
зем.участок на въезде с Полевского тракта – по Вязовой, 10 

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

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

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, 

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

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

оз.Ижбулат, 800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 260 т.р., торг, срочно. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок. 

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

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

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

912-231-62-02
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок раз-

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

Т.8-904-175-47-61
участок в саду, документы готовы. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, разработан, 6 соток, насаждения. Т.8-952-

145-74-79
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, 

теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть на-

саждения, теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 1, в собственности, домик, баня, теплицы, 

насаждения. Т.8-912-650-64-24
участок в саду № 1, 4 сотки, дом, баня, все насаждения, 

теплица, цена договорная. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 1, 1,8 сотки, домик, теплица, поликарбонат, 

собственник. Т.8-908-915-57-27
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 

120 т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, на-

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

дения, собственник, 250 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
новый дом в центре, 250 кв.м, есть газ, вода, дорого. Т.8-

950-652-10-05
дом по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, крытый двор, баня, 

скважина, 18 соток, в собственности, 1550 т.р., собственник, 
агентствам не беспокоить. Т.8-950-562-48-57
жилой дом в р-не оз.Ижбулат, 2 комнаты, кухня, 9 соток, 

в собственности, участок разработан и ухожен, 650 т.р., торг, 
собственник. Т.8-950-562-48-57
дом по Просвещенцев, большой, вода, душевая кабинка, 3 

комнаты, кухня, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
старенький дом по Верхней (бревно), газифицированная 

улица, 2 эт., 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
добротный дом, печное и водяное отопление, 25 соток, в 

собственности, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
недострой, фундамент 12х9, 1 эт. с балконом, сваи под баню, 

по улице идет эл-во, газ, центр.вода, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
1/2 дома в центре по газифицированной улице, мимо про-

ходит центр.водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, 
баня (требуется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, 

кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в ого-

роде, 12 соток, чистая продажа. Т.8-953-058-21-30
дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление 

печное, газопровод (в дом не проведен), все насаждения, до-
кументы готовы к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все 
насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий 

фундамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 
15 соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый 

двор, без бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, 
рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом в центре, деревянный, обшит кирпичом, вода горячая 

и холодная, газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, 

удобства во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и 

газовое, голландка, крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-
950-644-23-17
дом по газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, 

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

огород со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, 

рядом функционирующий газопровод и центр.водопровод, 
огород ухожен, разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, 

крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом по Стахановцев, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовка, 

коридор, высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 соток, 
разработан или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-
908-904-30-44
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-

984-08-56

дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление 
печное, рядом колодец, участок разработан, развитая инфра-
структура, 799 т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопле-

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

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

торг. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом (бревно) по газифицированной улице, 48 кв.м, 7 соток, 

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огоро-
дом лес. Т.8-950-644-69-14
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице проведены 

газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 

кв.м, своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
дом в р-не Известкового (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, прихожая. 10 соток, баня, вода заведена в дом, в баню, 
летний водопровод, теплица, эл-во проведено в дом, 1 млн 
руб. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, в то же время в шаговой 

доступности ко всем магистралям, плодоносящий сад, участок 
ухоженный, использовался как дача, но стены дома с утепле-
нием, как у жилого, баня. Т.8-912-215-98-94
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, но требу-

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

провод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицирован-
ная улица, удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую 
и с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. 

Т.8-982-640-57-07
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть 

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

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

отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - 

котельная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное 
отопление, хорошая баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 

оз.Ижбулат, большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-
909-40-85
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, 

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

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

кв.м, с/у, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. 
Т.8-953-608-35-06
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, 7 соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок 
и в баню, документы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, 

ванная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фун-
дамент под комнату 7х5 и фундамент под баню, канализация в 
доме, скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоно-

сящий сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует 
вложений. Т.8-953-381-81-18
дом благоустроенный в центре по Декабристов, газовое 

отопление, все удобства в доме, 3 комнаты, кухня-столовая, га-
раж, беседка, теплица (поликарбонат), 2400 т.р. Т.8-912-211-44-77
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-

36-39
дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-

49-02
дом по Верхней, требуется ремонт, 550 т.р., можно под мат.

капитал (помогу с оформлением), Т.8-908-925-49-02
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом в хорошем, тихом р-не, дом после кап.ремонта, 10 со-

ток, баня, 950 т.р. Т.953-03-92-665
дом по газифицированной улице, 50 кв.м, 15 соток, 1100 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток, в собственности, центральный 

водопровод, эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., 
торг. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков, обшит сайдингом по Советской, 

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

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

паровое отопление, можно заводить газ, цена 1500 т.р. или 
меняю на 2-ком.кв.в центре в кирпичном или панельном доме 
не выше 3 этажа. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертифика-

тов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший дом по Комсомольской (бревно). Т.8-912-231-62-02
дом по Луговой (бревно), очень теплый, 2 комнаты, кухня, 

новая баня, 10 соток, 1600 т.р., срочно. Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

соток зчемли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. 

Т.8-982-640-57-07
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату, можно под мат.капитал, чистая, одни соседи - мо-

лодая семья, 380 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с 

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

400 т.р, можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-
908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, 

комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов
2-комнаты в 3-ком.кв. или меняю на комнату с вашей до-

платой, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 32 кв.м, 3 эт., новые двери и окна, 

водонагреватель. Т.6-53-48
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 29,9 кв.м, благоустроенная, 

собственник. Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, металлическая дверь, 

стеклопакеты, балкон, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. с видом на озеро, 2/3, сейф-дверь, стеклопакеты, 

чистая, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47

1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. 
Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Клубной, косм.ремонт, в хорошем состоянии, 

700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агент-

ствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у 

совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., качественный ремонт, все заменено, водонагре-

ватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., хороший ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные 

потолки, водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 
1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая 

сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв по Токарей, косм.ремонт. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.

колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, 

развитая инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 

т.р. Т.8-912-228-88-65
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, 

развитая инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-
982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., рядом дет.сады, школы, 

магазины. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., хороший ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, развитая инфраструктура. Т.8-919-
396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, раз-

витая инфраструктура, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ в хорошем состоянии, рассмотрим мат.

капитал, 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, 

с/у совмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, дет.сад прямо во дворе., развитая 

инфраструктура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под 

с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м., 1050 т.р. 
Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-

952-726-25-32
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

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

211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, водо-

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

бодно много квартир на любом этаже, акция 30 т.р. за кв.м. 
Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм.ремонт, 1 млн руб., 

торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Токарей, 6, 2/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 870 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стекло-

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

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

1 млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5,  требует косметическо-

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

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

Т.8-912-231-62-02
1-ком.по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, в хорошем состоянии. 

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

ремонт. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1/3, ремонт, стеклопакеты, ламинат, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, евроремонт, все в отличном состоянии, 

заезжай и живи, документы готовы, недорого, собственник. 
Т.8-950-562-48-57
2-ком.кв. по Калинина, ¾, большой балкон, чистая, 1250 т.р., 

торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 4/4, косм.ремонт, стеклопакеты, рядом школа, 

1300 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в немецком доме по Ур.Танкистов, 2 эт., 59,3 кв.м, 

1600 т.р. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Калинина, 1/5, газ.колонка, косм.ремонт, 1300 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

косм.ремонт, в отличном состоянии, 1320 т.р. Т.8-965-506-03-59
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

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

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

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 56 кв.м, ком-

наты раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, неплохой косм.ремонт, 1250 т.р., торг. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р или меняю на квартиру в 

Екатеринбурге. Т.8-953-03-92-665
 2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 57 кв.м, пока 

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

застеклен (пластик), 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
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Текст объявления:

Обращаться:
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Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Выражаем искреннюю благодар-
ность 60 отряду 102 ПЧ, личному 
составу 2 караула за помощь в благо-
устройстве и очистке колодца у озера 
Ижбулат.
Благодарим руководителей и лично 

Руслана Атамурадова и Ивана Конько-
ва, откликнувшихся на нашу просьбу.

Благодарные жители



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 

1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший, свежий ремонт, 960 т.р., 

торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, 37,7 кв.м, комнаты раз-

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

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

комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, 1060 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

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

водонагреватель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, 1350 т.р. Т.8-

952-729-64-10
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у 

совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, качественный ремонт, комнаты раздель-

ные, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.
колонка, 1750 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все новое: сейф-дверь, стеклопа-

кеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. 

Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у со-

вмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные, 

балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908-
904-15-32
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой 

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

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все необходимое 
рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко дет.садик, 

школа, магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, окна выходят на 

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, новые межкомнатные двери, 

водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантех-
ника, развитая инфраструктура. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты (окна и балкон), с/у раздельный, (под кафелем). 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия, 

стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18

2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв. перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раз-

дельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кладовка 
в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, с/у раз-

дельный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, 
сейф-дверь, новые трубы, установлены счетчики на воду, 1550 
т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-

164-93-62
2-ком.кв., недалеко от городского пруда, хороший ремонт, 

балкон застеклен, комнаты изолированные, вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раз-

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

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
3-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП или меняю на комнату, рас-

смотрю варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, косм.ремонт, 1800 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. 

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

рядом есть все, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, с/у со-

вмещен, недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

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

балкон застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44

3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 1 
млн руб., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая вход-

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

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., качественный ремонт, мебель в подарок, 1300 

т.р., есть гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, отличный ремонт, с/у раздельный, газ 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., недорого, очень срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у 

отдельно. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом 

школа № 16, музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раз-

дельный или меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-
904-546-25-21
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия 

застеклена, развитая инфраструктура, рядом строящийся 
автовокзал, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. 

Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стекло-

пакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у 
раздельный, счетчики на воду, развитая инфраструктура. 
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изо-

лированы, с/у раздельный, требуется ремонт, документы 
готовы, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-

32-48
3-ком.кв.м, ремонт, новые межкомнатные двери, сте-

клопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-

904-543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная 

яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м., ремонт, чистая, светлая, рядом детсад, 

магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, соб-

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

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

69-52-888
3-ком.кв. в районе школы № 30, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопа-

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, в отличном состоянии, 

натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-дверь, 2 млн руб., 
торг. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1870 т.р. 

Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. 
Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, 

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

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

ремонт, 1850 т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, требуется косм.ремонт, 1870 т.р. 

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

свободных квартир на любом этаже, 30 т.р. за квадратный метр, 
успевайте. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, 80 кв.м, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
4-ком.кв. в Больн.городоке, дом после кап.ремонта, 3 ком-

наты смежные, 1 отдельно, косм.ремонт, счетчики на воду, с/у 
раздельный. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м., перепланировка в 3-ком.кв. (все зареги-

стрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
гараж у бани. Т.8-912-201-67-31, 6-36-73
гараж за баней, заливной со стайкой, 100 т.р. Т.8-912-63-78-018
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, есть овощная яма, 

смотровая яма, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10
гараж в р-не бани, на 2 машины. Т.8-950-652-10-05

КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-

904-175-47-61
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не 

дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

Т.8-912-639-39-80
 зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все 

варианты. Т.8-950-194-32-48
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю варианты. Т.8-953-601-

02-59
жилой дом для постоянного проживания. Т.8 (34397) 3-98-88
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-

605-08-50

дом для проживания, недорого, с небольшим зем.участком, 
с мат.капиталом. Т.8-904-175-47-61
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 

т.р. Т.8-982-673-55-38
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
квартиру в любом состоянии, у собственника, срочно. Т.8-

908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1 млн руб. 

Т.8-900-198-92-96
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал., срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-

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

лом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ. Т.8-953-603-66-59
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

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

р-не пожарной части. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 

72 кв.м, 9 соток земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном 
или панельном доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 
т.р. Т.8-912-231-62-02
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в 

Екатеринбурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска - на 

2-ком.кв. в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07

СДАЮ
 аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-900-

212-36-39
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель. Т.8-902-

877-26-82
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и 

вода по счетчикам. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. по Калинина, 25, на длительный срок, с мебе-

лью, 9 т.р. Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. по Гагарина, недорого, собственник. Т.8-982-

614-31-57, Гуля
1-ком.кв. по Гагарина, 3, с мебелью и техникой, 5 т.р. + 

коммуналка. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-908-908-69-57, 8-982-757-19-79
1-ком.кв. в центре. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
2-ком.кв. по Калинина, 5, с обстановкой. Т.8-961-762-61-34
2-ком.кв. по Калинина, 6, частично мебель. Т.8-908-

922-48-70

2-ком.кв. по Клубной, 12, на длительный срок, частично 
мебель, 4 т.р. + коммуналка. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, с мебелью и техникой, 7 т.р. + эл-во, 

можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, косм.

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, пожарная 
система, водонагреватель, 25 т.р. в месяц + вода. Т.8-908-925-49-02

СНИМУ
дом на длительный срок, с выкупом, русская семья (2 чело-

века). Т.8-950-208-49-54, 8-965-52-29-204

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Калинина, под автостоянку, 140 соток, 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
готовый бизнес (продуктовый магазин), 72 кв.м. Т.8-950-

652-10-05
готовый бизнес (кафе, пилорама, шиномонтаж, автомойка, 

автосервис), земля в собственности. Т.8-908-634-84-84
торговую площадь в центре (выход на ул.Калинина), 46 кв.м, 

входная группа, сигнализация с выходом на вневедомственную 
охрану или сдам в аренду, 25 т.р. в месяц. Т.8-912-231-62-02

ПРОДАЮ
а/м Москвич 412, 1983 г.в., 20 т.р. Т.8-908-635-47-67
а/м Волга ГАЗ-3110, 2001 г.в., двигатель 402, 5 ст.КПП, кузов не 

гнилой, 40 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Газель, 30 т.р. Т.8-912-24-67-314
а/м Дэу Нексия, 2012 г.в. Т.8-982-702-82-35
а/м Митсубиси Мираж Динго, 2002 г.в., черный в хорошем 

состоянии. Т.8-982-739-59-81
а/м Митсубиси Мираж Динго, 2002 г.в., черный в хорошем 

состоянии. Т.8-903-083-94-12
мотоцикл Урал, прицеп к нему и куча запчастей к нему. 

Т.8-912-697-12-07
глушитель с тубами нержавейка на мотоцикл Урал, дешево. 

Т.8-904-178-23-62

ПРОДАЮ
детскую коляску и кроватку, недорого. Т.8-904-983-

39-90
детскую игру «Гонки машин», подключается к компью-

теру, недорого. Т.8-950-656-60-71
детскую 2-ярусную кровать, в нормальном состоянии, 

цвет вишня, встроенные шкафы, длина 3,6 м, 1 матрас, 8 
т.р. Т.8-908-903-86-06
2 кресла, светлые, 4 т.р. Т.8-912-034-51-68
2 кресла-канапе. Т.8-912-277-22-57
2-спальную кровать с ортопедическим матрасом. Т.8-

912-277-22-57
холодильник Stinol, высота 190, ширина 60, в хорошем 

состоянии, 7 т.р. Т.8-953-00-13-683
велотренажер Domys, 4 т.р. Т.8-908-635-47-67
новую швейную машину «Ягуар», недорого. Т.8-912-

206-42-45
банки, 3 л, 25 руб. за шт. Т.8-912-277-22-57
банки, 3 л. Т.8-912-615-53-91
памперсы на взрослых, р.1, 2 и 4; пеленки для лежачих; 

эластичные чулки при варикозе вен. Т.8-902-268-43-47
кольца для свадебной машины. Т.8-912-277-22-57
вяжу носки и пояса из собачьего пуха. Т.6-02-29
санки; перину (перо, пух); утепленные куртку и брюки 

на девочку 3-5 лет. Т.8-904-16-16-685
чеснок зимний, крупный на семена. Т.8-953-002-15-90
трубу, 5 м, диаметр 300 мм, 4 т.р.; балку двутавровую, 36 

см дл.10 м; пеноблок 12 кубов, 1 т.р. за куб. Т.8-912-683-63-01
межкомнатную дверь, 1 т.р.; кухонный гарнитур для 

небольшой кухни; новую домашнюю коптильню. Т.8-912-
622-72-43
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
овощную яму в р-не лыжной базы. Т.8-982-673-06-71
сухие дрова для титана; разные лечебные травы, сбор 

из Артинского р-на. Т.8-953-387-35-80
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 

30 т.р. Т.8-982-70-48-771
конский навоз. Т.8-953-04-38-675

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
старый цветной монитор ЭЛТ (электронная лучевая 

трубка), с большой диагональю, с проверкой работы. Т.8-
904-544-16-54, 8-904-383-38-17
 баллоны: кислород, углекислота, пропан. Т.8-912-

683-63-01

ОТДАМ
котят в хорошие руки, ловят мышей, окрас черный, 

едят все, доставим по Дегтярску. Т.8-904-383-38-17, 8-904-
544-16-54

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

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

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

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1710 сентября 2015 года

ДРОВА. 
8-912-66-46-844

КУПЛЮ 
иконы, чугун, бронзу, 

фарфор, самовары, 
антиквариат. 

8-912-240-20-00

СРОЧНО!
ПРОДАМ участок 

в саду №1, 3,9 сотки. 

Звонить: 
8-912-650-64-24
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Поздравляем Анну Поздравляем Анну 
Сергеевну Сергеевну 

Никитину с 85-летием!Никитину с 85-летием!

Мамочка, Мамочка, 
бабулечка родная,бабулечка родная,

Солнышко, ромашка, Солнышко, ромашка, 
василек!василек!

Что же пожелать Что же пожелать 
тебе такого тебе такого 

В этот замечательный денек?В этот замечательный денек?
Пожелаем радости и счастья!Пожелаем радости и счастья!
Мира и здоровья на твой век!Мира и здоровья на твой век!
Чтобы сердце не рвалось на части,Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш родной нам человек!Милый наш родной нам человек!

 Дети, внучки, правнучки Дети, внучки, правнучки

Поздравляем Поздравляем 
Ольгу Афанасьевну Ольгу Афанасьевну 
Сергееву с юбилеем!Сергееву с юбилеем!

Оля, мы тебе Оля, мы тебе 
желаемжелаем

Быть счастливоюБыть счастливою
 всегда, всегда,

Пусть тебя Пусть тебя 
обходят дальше обходят дальше 

И невзгоды, и беда!И невзгоды, и беда!
Пусть с тобою радость будетПусть с тобою радость будет
И веселье, и тепло!И веселье, и тепло!
Мы тебя сто раз целуем,Мы тебя сто раз целуем,
Нам с тобой всегда светло.Нам с тобой всегда светло.
  

Бывшие одноклассникиБывшие одноклассники

Поздравляем Наталью Григорьевну Поздравляем Наталью Григорьевну 
и Леонида Васильевича Золотовых и Леонида Васильевича Золотовых 

с годовщиной свадьбы!с годовщиной свадьбы!

Спасибо вам, мои родные,Спасибо вам, мои родные,
Что показали мне пример,Что показали мне пример,
Как жить счастливо, дорогие,Как жить счастливо, дорогие,
И не бояться никаких проблем.И не бояться никаких проблем.
Вы 30 лет уже счастливыхВы 30 лет уже счастливых
Женаты, много счастья вам.Женаты, много счастья вам.
И радостей неизмеримых,И радостей неизмеримых,
За вас легко я жизнь отдам!За вас легко я жизнь отдам!

ДочьДочь

Поздравляем Поздравляем 
Александра Григорьевича Змиевского Александра Григорьевича Змиевского 

с юбилеем!с юбилеем!

70 – не так уж много!70 – не так уж много!
Ведь вам  еще жить и жить,Ведь вам  еще жить и жить,
Впереди еще дорога очень Впереди еще дорога очень 

длинная лежит! длинная лежит! 
Пусть подарит Бог здоровья,Пусть подарит Бог здоровья,
Дети, внуки  окружат любовью.Дети, внуки  окружат любовью.
Крепкого здоровья и долголетия, Крепкого здоровья и долголетия, 

всего самого доброго и наилучшего в всего самого доброго и наилучшего в 
этой жизни.этой жизни.

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

политических репрессий г.Дегтярскаполитических репрессий г.Дегтярска

ТАТУАЖ. 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

МАКИЯЖ. БИОТАТУАЖ 6D.

8(950)648-38-52

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ПРЕДПРИЯТИЮ НА РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СЛЕСАРИ. 
Зарплата от 25000 рублей.

• ТОКАРЬ. 
Зарплата от 30000 рублей. 

График работы с понедельника 
по пятницу, с 8.00 до 17.00
Переработка оплачивается.

Обращаться по телефону: 
8-904-986-13-91

В Первоуральске создан 
Центр здоровья – специ-
ализированное отделение 
для проведения клиниче-
ского обследования паци-
ентов с целью выявления 
и профилактики неин-
фекционных заболеваний 
(тонометрия, ЭКГ, определение уровня сахара 
и липопротеидов в крови, определение остроты 
зрения, осмотр стоматолога и др.). Все обсле-
дование бесплатное.

График работы Центра: 
понедельник-пятница с 8.00 до 18.00., 

тел. 8(3439)64-19-42. 
Заявки на обследование, в т.ч. 
коллективные, принимаются 

в регистратуре 
по тел. 8(3439)64-19-18.

11 сентября 11 сентября 
во Дворце культуры во Дворце культуры 

в 17.00в 17.00  
состоится состоится 

сольный концерт сольный концерт 
Светланы МаловойСветланы Маловой  

«Я и Ты». «Я и Ты». 
ВХОД  СВОБОДНЫЙ.ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

Каждому слушателю – подарок (диск С.Маловой).Каждому слушателю – подарок (диск С.Маловой).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ДЕГТЯРСК!

16 и 17 сентября 2015 г. в ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» по 
адресу: ул. Куйбышева, 22 будут вести бесплатный кон-
сультативный прием оперирующие врачи травматологи-
ортопеды Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра 
(г.Нижний Тагил).  
Приглашаем всех пациентов, нуждающихся в оперативном лечении тазобе-

дренных, коленных, плечевых, локтевых суставов, а также суставов кистей и стоп.
Обязательна предварительная запись по тел.: 8 (3435) 961-872 или 8 (3435) 

961-873 с 08-00 до 17-00 с пн-пт.
Пациентам для приема необходимо с собой иметь следующий перечень 

документов:
- паспорт (+ксерокопия страницы 2,3,5);
- полис ОМС (+ксерокопия); 
- свидетельство обязательного пенсионного страхования - СНИЛС;
- рентгеновские снимки – обязательно;
- МРТ, КТ исследования - при их наличии 
- выписка из амбулаторной карты пациента с указанием сопутствующих за-

болеваний и отсутствием противопоказаний к проведению планового оперативного 
вмешательства.

АНЕКДОТ

Вышла на работу после отпуска, чувствую себя как дети в садике - хочется 
плакать и домой!

***
У мужика украли жену. Через день звонят: 
— Если через два часа не принесешь бабло, мы ее тебе вернем. 
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машин,машин,
водо-водо-
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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

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

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора.

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

Телефон Телефон 
рекламного отдела рекламного отдела 
6-10-506-10-50

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

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

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПИЛОРАМАПИЛОРАМА, , 

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

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

Т.Т.8-908-900-46-608-908-900-46-60

АРЕНДА АРЕНДА 
АВТОКРАНА АВТОКРАНА 

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

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

БАЗА БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
На Вязовке На Вязовке 

ул. Полевская, 2ул. Полевская, 2

Т.Т.8-912-64-97-5198-912-64-97-519

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

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 

СТССССССТСССССССССССС

АкцАкц

ООО "П

ПЛОТНИК-ПЛОТНИК-
ОТДЕЛОЧНИК. ОТДЕЛОЧНИК. 

Звонить:Звонить:  

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

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весё-Зажигательные свадьбы, весё-
лые юбилеи, детские праздники. лые юбилеи, детские праздники. 

Предлагаем тематические Предлагаем тематические 
вечеринки.вечеринки.

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

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

АНЕКДОТ

— У тебя на уме одни сериалы. Я 
ухожу!

— Но мы вместе уже пять сезонов!



ОВЕН. Вам будет иногда казаться, 
что все невозможное возможно, а вы 
попали в замечательный мир своей 

мечты. Только не забывайте, что у других 
людей тоже есть желания и потребности. В вы-
ходные дни отдохните от суеты в кругу семьи. 

ТЕЛЕЦ. Ваши идеи и планы, не-
смотря на несколько смелый и 
оригинальный характер, найдут 
на нынешней неделе понимание 

и поддержку. Не скромничайте, позвольте 
раскрыться своим талантам и способностям. 
Больше уверенности в своих силах! 

БЛИЗНЕЦЫ.  Пришло время для 
планирования путешествия и во-
площения в жизнь других приятных 
грез и мечтаний. Близкие, если вы 

только не откажетесь, смогут помочь в реше-
нии многих ваших проблем. Сейчас лучший 
момент для откровенных разговоров.

РАК. Устройте с друзьями вечерин-
ку, отправляйтесь на пикник за город. 
Не сидите в четырех стенах, чаще 

бывайте на свежем воздухе. Опирайтесь на 
старые связи и старых, проверенных временем 
друзей — именно они станут вашим тылом на 
длительное время. 

ЛЕВ. Необходимы решительные 
действия на любовном фронте, а вы 
все никак не можете разобраться 
в себе. Постарайтесь уже принять 

окончательное решение. Вас может ожидать 
большое количество встреч и переговоров. 

ДЕВА. Вам необходимо задуматься 
о планах на ближайшее будущее, 
желательно отбросить все сиюми-
нутное и неосуществимое. Вы про-
явите небывалую активность в сфере 

профессиональной деятельности. Однако 
будьте готовы к неприятностям.

ВЕСЫ. Окружающие будут при-
слушиваться к вашему мнению, не 
упустите возможность повлиять на 

ситуацию, но не наговорите лишнего. Будет 
нелишне следовать советам старших, не 
стесняйтесь обращаться к ним за помощью. 
Старайтесь не разбалтывать чужие секреты.

СКОРПИОН. Постарайтесь вести 
себя внимательно и корректно по 
отношению к друзьям, партнерам 
и коллегам. Если что-то пойдет не 

так, в провале всего предприятия обвинят 
именно вас. 

СТРЕЛЕЦ. Стоит задуматься о по-
ездке, которая, как предсказывают 
звезды, состоится в через пару меся-
цев. Если прямо сейчас все спланиро-

вать, путешествие окажется очень удачным. 
Возможны конфликты на работе, поэтому 
лучше поменьше общаться с коллегами.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя 
обещает прекрасные результаты 
в самых разных областях вашей 

жизни. Но не стоит проявлять излишнюю 
активность и инициативу в деловой сфере, 
полезно все продумать, а не действовать ри-
скованно и наобум. 

ВОДОЛЕЙ. Не откладывайте важ-
ные дела на потом. То, что можно 
легко сделать в понедельник, в среду 
дастся вам с большим трудом. Не сто-

ит злить близких людей своим упрямством. 
РЫБЫ. Главная задача и цель на 
этой неделе — найти взаимопони-
мание с окружающими людьми. 
Неделя будет богата событиями и 

встречами, позволит запастись интересными 
впечатлениями и поспособствует осуществле-
нию самых смелых планов. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34
По горизонтали: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фермуар. Лира. Пол. Амба. Рось. Парос. Агат. Почта. Скупой. Сукно. Мокко. Ролик. 

Пари. Бита. Перевес. Доберман. Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. Морда. Масверк. Обвал. Бабакато. Типаж. Ринит. 
Мемориал. Ковёр. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.
По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амёба. Жижа. Иваси. Жерех. Лайм. Горб. Карп. 

Створка. Обет. Опаска. Борода. Латук. Добавка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Депо. Бали. Лоба. Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. 
Инд. Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали. Аир. Ара. Аркан. Ямал. Танта.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 14.09.-20.09

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

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

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Осень — единственное вре-Осень — единственное вре-
мя года, которое учит. мя года, которое учит. 

Эльчин СафарлиЭльчин Сафарли

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ МАРШРУТА №6

В день довыборов 
13 сентября 2015 года

Прибы-
тие 

автобуса 

Отправле-
ние авто-

буса

ул.
Загород-

ная, 
28 А

9.00 9.15

ул.Вязовая-
Заводская
(перекре-
сток)

9.20
и 11.30

11.35 

пос.
Писатель-

ский 
(магазин)

9.40
и 11.50

9.55 
и 11.55

Дворец культуры
избирательный 

участок - конечная

Отправление автобуса по обратному 
маршруту: Дворец культуры – Писа-
тельский - ул.Вязовая-Заводская – За-
городная в 11.00 и 13.00.


