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В минувшую субботу, несмотря на пасмурную и мо-
крую погоду, Дегтярск присоединился к всероссийскому 
Дню бега «Кросс нации - 2015», посвященного 70-летию 
Великой Победы.

Желающих пробежать с ветерком было практически, как 
в прошлом году, 880 человек. По краям дороги стояли не-
большие группы людей, пришедшие поддержать родных и 
близких. Нещадно льющий дождь всё же напугал жителей, 
которые предпочли отсидеться в непогоду дома. 
Инспекторы ГИБДД перекрыли движение автотранспорта 

от улицы Калинина, 60 до улицы Калинина, 38 пока про-

ходила акция. Прямую дистанцию спортсмены-любители  
преодолевали быстро и даже с улыбкой на лице. Горячий 
сладкий чай согревал земляков, вернувшихся с забега, и не 
давал замерзнуть болельщикам. 
Регулярные занятия спортом не только дают заряд пози-

тивной энергии и хорошего настроения, но и укрепляют здо-
ровье, дарят силу и выносливость. Физические упражнения 
полезны для всех людей, независимо от пола и возраста. 
В 2015 году в декаде бега приняли участие 1450 человек – 
больше, чем в 2014 году. Это свидетельствует о том, что за-
нятия спортом набирают популярность, и здоровый активный 
образ жизни выбирают всё больше россиян.   

ДРОВА. 
Обращаться по тел: 

8-912-66-46-844
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Любимая, дорогая сердцу школа – 
школа № 30. Все лучшие годы связаны с 
ней… Кто не знает её в городе? Сколько 
бывших учеников с благодарностью 
вспоминают её! 51-й раз 1 сентября 
2015 года гостеприимно и радушно рас-
пахнула она свои двери для учеников, 
учителей и родителей.
Радостно видеть, как с каждым годом 

хорошеет красавица-школа! Особенно 
празднично выглядит она сейчас, когда 
в здании произвели замену окон. Фасад 
школы сияет чистотой и свежестью. На 
стене у входных дверей огромное панно с 
нарисованными  предметами из школьной 
жизни. Тяжёлые неэстетичные двери и 
окна заменены лёгкими, изящными, совре-
менными. Как в сказке, буквально за по-
следние четыре года, преобразилось всё: 
просторный, светлый вестибюль оформ-
лен современными стендами. Особый 
уют создают цветы. Эстетично, с большим 
вкусом оформлены библиотека, столовая, 
физкультурный зал. А как преобразились 
кабинеты! Компьютеры, телевизоры, ви-
деопроекторы – это уже реальность, почти 
во всех классах новая мебель, жалюзи на 
окнах, новые стенды.
Кто же они, волшебники, с помощью 

которых так неузнаваемо преобразилась 
наша школа? Это директор школы Ирина 
Михайловна Азаренкова и заместитель 
директора по административно-хозяй-
ственной части Марина Ивановна Гулина.

Ирина Михайловна Азаренкова – одна 
из тех уникальных педагогов, которые 
совмещают в себе огромный преподава-
тельский опыт, громадный объем знаний 
и по настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят, 
что они работают, отдавая делу само-
го себя. 
Ирина Михайловна - опытный, энергич-

ный, перспективный директор. Сколько 
сил, энергии и старания вкладывает она 
в своё дело! Ирина Михайловна не только 
талантливый деятельный директор, но 
и прекрасный дизайнер. Благодаря её ди-
зайнерскому таланту и тонкому вкусу всё 
оформление школы – в полной гармонии 
друг с другом, начиная с цвета стен, фор-
мы стендов и заканчивая причудливыми 
изгибами штор. К тому же она красива, 
элегантна, харизматична.

Марина Ивановна Гулина – замести-
тель директора по АХЧ – удивительный 
человек! У неё золотые руки, и она умеет 
всё! Импульсивная, быстрая, не может 
усидеть на месте: ей нужно куда-то бе-
жать, что-то делать… И всё с шуткой, 

с улыбкой! После общения с ней всегда 
поднимается настроение.

Комфортная слаженная работа школы 
напрямую зависит от двух больших ма-
стеров своего дела: заместителей дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, 
учителей русского языка и литературы 
Калугиной Натальи Андреевны и Фиро-
новой Елены Сергеевны. В этом году они 
отмечают 30-летний и 25-летний юбилей 
педагогического стажа.

Наталья Андреевна Калугина – яр-
кая индивидуальность, отзывчивый, 
бескорыстный человек с потрясающей 
самоотдачей. Поразительна её огром-
ная трудоспособность и несомненные 
организаторские способности. А сколько 
обаяния в её милом лице! И тем не менее, 
она строгий и требовательный админи-
стратор. Много тепла и души вложила 
она в своих учеников за все эти годы. На-
талья Андреевна  не только дает своим 
ученикам глубокие знания, но учит их 
человечности и доброте, открывает для 
них первоисточники красоты и мудрости. 
За 30 лет работы в школе она подгото-
вила десятки победителей и призёров 
олимпиад областного и муниципального 
уровней.

О себе писать неудобно, но по словам  
детей, родителей, коллег, Елена Сер-
геевна Фиронова  – доброжелательная, 
умная ,  тактичная ,  всегда  спокойно 
выслушает, поможет. Со всеми ровна, 
приветлива, никого не обидит. 15 ав-
густа 1990 года я  пришла  в эту школу 
с дипломом учителя русского языка и 
литературы и уже 24 года (1 год жила 
на Сахалине) преданно служу ей. Очень 
благодарна Нине Михайловне Кокориной, 
всем учителям-ветеранам за поддержку, 
помощь тогда неопытному педагогу. И 
очень признательна Ирине Михайловне 
Азаренковой за раскрытие во мне способ-
ности помогать руководителю школы 
(уже 15 лет в должности заместителя 
директора).

С февраля 1996 года работает в школе 
замечательный человек и талантливый 
математик – Людмила Николаевна 
Фатуллаева. Чуткая, душевная, умная, 
внимательная, она всех выслушает, 
никого не обидит, со всеми терпелива, 
приветлива. Великий немецкий учёный, 
«король математики» К.Ф. Гаусс говорил: 
«Математика – царица наук, арифме-
тика – царица математики», а ученики 
считают, что Людмила Николаевна – 
царица их обеих. Уже 45 лет преподает 
она своим ученикам азы математики. 
Обучая детей, развивает их внимание, 
тренирует мозг, волю, воспитывает 
настойчивость и упорство в достижении 
цели. Она не устаёт повторять, что 
если ученики хотят успешно участво-
вать в большой жизни, то они должны 
наполнять свои головы математикой, 
которая окажет им потом огромную 
помощь во всех жизненных ситуациях. 
Из года в год растет её педагогическое 
мастерство. Людмила Николаевна по-
нимает, что предмет математики очень 
серьёзен, и не упускает ни одной воз-
можности сделать его занимательным. 
С любовью и радостью идут к ней на 
урок дети. Ученики считают за счастье 
учиться у этой учительницы. Коллеги 
любят и уважают Людмилу Николаевну 
за порядочность и душевную доброту.

Молоденькой  девушкой пришла 35 лет 
назад в школу Разида Габдулловна Ту-
лиганова. Прошли годы, миниатюрная 
хрупкая девушка превратилась в краси-
вую, высокую, статную учительницу, 
обладающую редким даром – любить и 
ценить людей. А её душевного тепла 
хватает не только на всех детей школы, 
но и на взрослых, коллег по работе. Уже 
много лет она ведет уроки химии. Свои 
отношения с детьми она строит на 
доверии, уважении, требовательности 
и справедливости. Она, как учитель, 
соблюдает профессиональную этику, 

пользуется уважением коллег, учащихся и 
родителей. Источник её творческих сил - 
в большой любви к детям и своей работе.

Свой 30-летний юбилей педагогическо-
го стажа отмечает Марина Парисовна 
Галиахметова. Что за этим именем? 
Ежедневная кропотливая работа, много-
летний опыт, мастерство, особый педа-
гогический такт. Она - приверженец тра-
диционного обучения. Но в то же время 
всегда идёт в ногу со временем. С виду 
сдержанная, строгая, серьёзная, но при 
этом притягивающая к себе детей. Они 
её уважают за ум, принципиальность, 
корректность. Не считаясь со своим 
личным временем,  Марина Парисовна 
заботится о коллективе, всегда готова 
прийти на помощь в трудную минуту.

Вот  уже  20 лет  всю  свою  душу  и 
талант  отдаёт  маленьким  детям 
Светлана Ильинична Петровских. Ей 
свойственны стремление к творчеству, 
постоянный поиск, добросовестное от-
ношение и любовь к своему учительскому 
труду. Она имеет большой опыт работы 
с трудными подростками города. Дети 
и коллеги любят Светлану Ильиничну 
за отзывчивость и справедливость.  
«Строгая, очень строгая», – говорят о 
ней  ученики. А когда узнают поближе, 
поражаются её душевной красоте и 
щедрости:

«Я – доброта! Не верите? Зря. 
Не беспокойтесь.

Закройте глазки, дайте мне ладошки.
Я – настоящая. Я – волшебница.
Не бойтесь! Идите за мной!»
И дети смело идут за своей 

любимой учительницей…

Совсем недавно работает в школе 
№30 учитель географии, биологии, ОБЖ 
Татьяна Борисовна Делидова. Но за её 
плечами 20-летний педагогический труд. 
Она – учитель от Бога. Сколько ценных, 
глубоких знаний даёт она своим воспи-
танникам!  Она учит детей любить свою 
Родину, свой край, свой город. Ученики  
любят Татьяну Борисовну за отличное 
преподавание предмета, тонкое чувство 
юмора и взаимопонимание.

Сколько ещё хороших слов можно ска-
зать о наших учителях – юбилярах! Хочется 
верить, что их старания и добросовестный 
труд не пропадут даром. Они бесценный, 
«золотой запас» нашей школы…
Накануне Дня учителя  невозможно не 

сказать слова благодарности за предан-
ность школе ученикам, всем учителям, 
работающим и работавшим здесь, всем 
сотрудникам, связавшим свою жизнь со 
школой. С Днём учителя!

От имени коллег и обучающихся 
МАОУ «СОШ №30 

имени 10-го гвардейского УДТК» 
Е.ФИРОНОВА, зам.директора по УВР

Профессии прекрасней нет на свете —Профессии прекрасней нет на свете —

Бесценный, «золотой запас»Бесценный, «золотой запас»

И.М.Азаренкова

Н.А.Калугина

Е.С.Фиронова

Л.Н.Фатуллаева

Р.Г.Тулиганова

М.П.Галиахметова
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днем учителя!
Вы посвятили свою жизнь благородной миссии - вос-

питанию и обучению подрастающего поколения. По-
мимо жизненного опыта и знаний,  вы передаете своим 
воспитанникам часть своей души, раскрываете их 
индивидуальные способности, подготавливая каждого 
к большому профессиональному пути. Спасибо вам за 
нелегкий каждодневный труд, от которого напрямую 
зависит будущее России, Свердловской области и 
Дегтярска!
День учителя – праздник всенародный. Поэтому 

пусть звучат самые добрые пожелания, пусть они 
обязательно сбываются и принесут заряд бодрости, 
удовлетворения вашим благородным трудом. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, мира и успехов!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

Не может учитель без
школы прожить, школы прожить, 
а без учителя – школаа без учителя – школа

Всегда подтянутая, с улыб-
кой на лице встречает зав-
уч школы Ольга Валерьевна 
Капустина всех, кто заходит 
к ней в кабинет. На столе 
идеальный порядок, все до-
кументы разложены по по-
лочкам.  Она точно знает, где 
что лежит, где в настоящее 
время находится класс, учи-
тель. Со всеми приветлива, 
всегда творчески настроена, 
она настоящий организатор 
учебного процесса. 

Человек – который всегда 
музыка – Ольга Васильевна 
Лысенко. Сколько бы труд-
ностей не выпадало на нее, 
она всегда в настроении, со 
всеми вежлива и внимательна. 
И порой кажется, что ее душа 
всегда поет.

Более  20 лет  работает 
учителем немецкого языка и 
черчения Елена Владимировна 
Сурина. Когда-то давно она, 
как инженер ДФ УЗХМ, при-
шла к нам учителем черчения 
по совместительству, да так 
и осталась в школе постоян-
но. В настоящее время она 
ведет еще и немецкий язык, 
и теперь она учитель первой 
квалификационной категории. 
Использует на своих уроках 
эффективные формы орга-

низации учебного процесса. 
Своей работой учителя она 
вдохновила и свою дочь Ирину. 
Теперь Ирина Сергеева учи-
тель информатики и физики 
в школе № 16.

Уже 34 года работает учи-
телем математики Светлана 
Александровна Михайлова, вы-
пускница нашей школы. Мате-
матика – наука точная, и без 
таких качеств, как организо-
ванность, трудолюбие, твор-
ческое мышление, ее довольно 
сложно постичь. Каждый урок 
Светланы Владимировны – 
творчество, где коллектив-
ные формы обучения удачно 
сочетаются с индивидуальным 
подходом. Каждый ученик для 
нее – личность со своими до-
стоинствами и особенностя-
ми. Про нее можно сказать: 
«Учитель – мастер своего 
дела… Интересный человек… 
Мудрый наставник».

Учитель физической культуры 
Галина Александровна Файзова 
на протяжении многих лет за-
ботится о здоровье каждого 
ребенка. Именно ей дети посвя-
щают стихи:
За выносливость и скорость,
Силу ног и гибкость рук, 

Наш румянец и веселость
Отвечает наш физрук!
Галина Александровна рабо-

тает с учениками начальной 
школы. Сегодня, имея за плечами 
большой стаж и опыт, также 
подтянута, неутомима в поисках 
форм и методов физкультур-
но-оздоровительной работы с 
учащимися. Самое главное в ее 
работе – любовь: любовь к труду 
своему, детям, мы знаем, что 
только любимый педагог всегда 
успешный. Она всегда окружена 
ребятами, будь это школьная 
спортивная площадка или спор-
тивный зал.

И сегодня в канун праздника, мы 
верим, что у наших юбиляров по-
лучится все, что они задумали и о 
чем мечтали, потому что вокруг них 
много любящих людей, желающих 
им добра.
Принято считать, что мысли 

материализуются. Если все мы - 
их бывшие и настоящие коллеги, 
благодарные ученики, родные 
и близкие пожелаем им добра 
и здоровья в их юбилейный и 
праздничный день, то все мечты 
обязательно сбудутся. Пусть так 
и будет! С юбилеем и праздником 
вас, наши дорогие коллеги! Спаси-
бо вам за то, что вы были и есть в 
нашей жизни.
А всех коллег, настоящих и 

бывших, с праздником, с Днем 
учителя!
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам 

не остановить,
А для вас основным 

было дело –
День за днем 

ребятишек учить.
Пусть в ваш дом

 не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья 

и счастья!
И спасибо за добрый 

ваш труд!
По поручению 

педагогического 
коллектива Г.АНДРИЯНОВА

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем учителя! 
Примите мое искреннее уважение и преклонение перед 

вашим благородным трудом.  Счастья вам, здоровья, 
оптимизма, любви и благополучия!

З.МУЦОЕВ, депутат Госдумы РФ
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Научить и душой обогреть – 
В этом весь ваш учительский труд.
И сердечнее сделать сердца
Предстоит вам за 40 минут.
Каждый день, переступая школьный порог, 

учитель должен забыть о мирской суете, о тре-
вожащих его сердце бедах и входить в класс с 
просветленной душой.
Но где же взять силы для каждодневного вдох-

новения? Думается, в себе самом, в детских 
пытливых глазах, в заинтересованных, вопро-
шающих, ожидающих. Не оправдать их надежды 

невозможно. Они верят в тебя. А какому учителю 
поверят дети? Ребята ответили на эти вопросы так: 
«Учителю, которого ждут». Умному – да, эрудиро-
ванному – конечно, умеющему – безусловно,  и все 
как один признались – любящему детей.
Вот такими, любящими детей, являются учителя 

школы № 23 – юбиляры года.
Это О.В.Капустина, О.В.Лысенко, Е.В.Сурина, 

С.А.Михайлова, Г.А.Файзова. Все они ведут разные 
предметы, все они очень различны, но их объединя-
ет одно – любовь к детям, учительское мастерство 
обучения и воспитания.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ  
И ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Этот праздник дорог каждому из нас. Каждый ваш 
воспитанник, ученик, даже если он давно перешагнул 
порог детского сада и школы, стремится в этот день 
поздравить своих педагогов, сказать добрые слова, 
подарить цветы и улыбки.
Ваша работа востребована во все времена. Нет дела 

более почетного и ответственного, чем обучение и 
воспитание подрастающего поколения, нет профес-
сии более авторитетной и нужной, чем воспитатель 
и учитель.
Примите мое искреннее уважение и преклонение перед 

вашим благородным трудом, неиссякаемым оптимиз-
мом и настоящим гражданским мужеством! 
Большого счастья вам, здоровья, благополучия, любви 

и взаимопонимания в семье. Вы достойны самого луч-
шего, и пусть ваши мечты осуществятся!

С уважением, С.ЛАПТЕВА, 
начальник Управления образования ГО Дегтярск

О.В.Капустина

О.В.Лысенко

Е.В.Сурина

С.А.Михайлова

Г.А.Файзова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ЗАХАРОВУ 
И ВЕСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ №23 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Мы в этот день желаем вам добра,
Успеха, радости, улыбок,
Решений правильных!
Пусть будет жизнь мудра -
От равнодушия, обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для Учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелегкий путь!
Желаем вам терпения! Удачи!

С уважением, ученики и родители 4 А класса 
школы № 23

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ №30 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Какое гордое призвание -
Давать другим образование - 
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!

Ученики и родители 6 А класса школы № 30
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З.А.Муцоев: «Стараюсь, чтобы моя З.А.Муцоев: «Стараюсь, чтобы моя 
Приближение выборов уже, 

что называется, на повестке 
дня. Активизируются полити-
ческие партии, действующие 
депутаты чаще встречаются 
с избирателями, а те, кто со-
бирается баллотироваться 
в первый раз, начали всеми 
возможными способами за-
являть о себе. Вот и в нашем 
избирательном округе уже 
ощущается  определенное 
«наступательное» движение. 
В общем, такое впечатление, 
что избирательная кампания 
уже началась…

Мы поинтересовались, что думает 
по этому поводу депутат Государ-
ственной Думы РФ Зелимхан Муцоев.

- Для кого-то, может, что-то и нача-
лось, и активизировалось, а для меня 
ничего не изменилось, я просто продол-
жаю работать. Как обычно, ежемесячно 
приезжаю в избирательный округ. Знаю, 
какие города и села я должен посетить, 
с кем и по каким вопросам встретиться, 
кому оказать помощь. В мое отсутствие 
здесь постоянно работает моя обще-
ственная приемная. И так уже более 
15 лет.
А что касается избирательной кам-

пании… Мы, в общем-то, все время 
находимся в ситуации выборов. Вот 13 
сентября во многих областях избирали 
губернаторов, депутатов региональных 
и местных органов самоуправления. 
Главный итог этих выборов – основа-
тельная победа партии «Единая Рос-
сия». Это означает, что несмотря на не-
спокойную политическую обстановку в 
мире, несмотря на режим беспрецедент-
но жесткого санкционного давления, 
население по-прежнему поддерживает 
президента, доверяет ему, верит, что 
мы сможем выстоять в этой непростой 
обстановке. Через год, в сентябре 2016 
года, состоятся выборы в Государ-
ственную Думу РФ, в Законодательное 
собрание Свердловской области. И, 
естественно, подготовка уже началась. 
К примеру, стало известно, что избирком 
изменил территориальную структуру 
избирательных округов. Много лет на 
выборах в Госдуму в Первоуральский  
избирательный округ входили Верхняя 
Пышма, Среднеуральск и относящиеся 
к  этим районам села и поселки. С 2016 
года данные территории относятся уже 
к другому округу. С одной стороны, мне 
искренне жаль: у нас там много друзей 
и просто добрых знакомых, мы, что на-
зывается, сработались. Я хорошо знаю, 
как там идут дела, какие есть проблемы. 
С другой стороны, к нашему округу при-
соединяется Новоуральск – большой 
промышленный центр, с которым тоже 
интересно будет взаимодействовать.

- Есть в жизни страны такие даты, 
которые определяют общее настро-
ение и ход событий на весь год. В 
2015 году такой датой стало 70-летие 
Великой Победы. Нам известно, что 
вы постарались создать празднич-
ную атмосферу в городах и поселках 
Западного округа Свердловской об-
ласти: провели благотворительные 
концерты и просмотры кинофильмов,  
организовали  более 70 мероприятий, 
вручили более 5 тысяч подарков…

- Эта великая дата должна пройти 
красной линией не только через серд-
це нашей Родины – Москву, но и через  
отдаленные села. Каждый участник бо-
евых действий и труженик тыла, где бы 
он ни жил, должен почувствовать себя 
героем торжества.
Мы  сделали  так ,  чтобы  праздник 

вошел в дома ветеранов вместе с на-
ступлением 2015 года. Подарили много 
сувениров, посвященных юбилею По-
беды пожилым людям.

В канун торжества мне выпала 
честь вручить медали «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» в 
нескольких городах и поселках 
округа, а после этого для всех 
собравшихся демонстрировался 
фильм «Отец солдата».

Я преклоняюсь перед нашими вете-
ранами войны и тыла. Только благо-
даря этим людям, одержавшим победу 
в Великой войне, мы сегодня имеем 
возможность жить и работать, любить 
и радоваться. Вечная память тем, кого 
сегодня нет с нами, дай Бог здоровья и 
многих лет тем, кто жив.

- Зелимхан Аликоевич, жители окру-
га до сих пор вспоминают концерты 
песен военных лет и книги песен, 
которые зрители получили в подарок.

- Да, мы организовали 12 благотвори-
тельных концертов «Поклонимся вели-
ким тем годам», выпустили 5 тысяч эк-
земпляров сборника песен, в основном 
тираж ушел на подарки пожилым людям. 
Кто не был на концертах, получили книги 
на организованных нами юбилейных 
приемах и чаепитиях в ветеранских 
организациях.  Часть тиража была на-
правлена в школьные библиотеки.
Кроме того мы взяли на себя ос-

новную нагрузку по финансированию 
реконструкции Монумента Славы в 
селе Кедровое Верхнепышминского 
городского округа, помогли установить 
мемориальные доски памяти в город-
ском округе Первоуральск. Хочу сказать, 
что и сейчас, приезжая в отдаленные 
села округа, мы вручаем подарки тем 
ветеранам, кого еще не успели поздра-
вить. Юбилейные мероприятия ведь 
еще продолжаются. Недавно отмечали 
годовщину битвы на Курской дуге, вручи-
ли медали, почетные грамоты  и подарки 
участникам этого легендарного сраже-
ния. А в начале года чествовали героев 

Сталинградской битвы и освобождения 
Ленинграда.

- Вы очень тесно взаимодействуете 
с ветеранскими организациями. Толь-
ко в сентябре встречались с пожилы-
ми людьми в поселке Кузино, селах 
Платоново и Роща, побывали на 
традиционном туристическом слете 
ветеранских организаций Западного 
управленческого округа в Верхних 
Сергах. И везде вас знают и рады 
встрече, благодарят за постоянное 
сотрудничество, за помощь и заботу.

- Знаете, я к ветеранам еду не по 
обязанности, а что называется, по зову 
сердца. Я глубоко уважаю наше старшее 
поколение за мудрость, оптимизм,  за 
правильное отношение к жизни. Вроде 
бы, приехал депутат, надо спрашивать 
про  пенсии, про  цены… А у них очень 
разнообразные интересы, много шуток, 
песни, танцы. Как можно не любить этих 
мудрых и жизнерадостных людей? И 
хочется этих людей порадовать, сделать 
подарок на добрую память.
На туристическом слете, о котором 

вы говорили, ветераны в полной мере 
проявили свой бойцовский характер, 
выдумку, творчество. Мы  не могли 
ограничиться только призами командам 
– победителям,  и сделали подарки всем 
участникам.

Мы всегда стараемся поздра-
вить и вручить подарки всем 
юбилярам, супружеским парам, 
которые прожили вместе 50 лет 
и более. Это же большое счастье, 
встретить раз и на всю жизнь 
одного человека, и прожить в 
любви и согласии столько лет 
вместе! Такие семья являются 
основой российского общества, 
примером для  молодых людей. 
Никогда не забываем активных 
членов ветеранских организа-

ций, помогаем в проведении 
праздников, вечеров отдыха, 
спортивных мероприятий.

По просьбе совета ветеранов Перво-
уральска поддержали издание книг 
«Гвоздики на снегу» (о воинах - интер-
националистах и участниках конфликтов 
в горячих точках страны) и «Комис-
сар – легенда» - о жизненном пути 
первого председателя Первоуральской 
городской ветеранской организации 
П.И.Злоказова. Я горд, что лично был 
знаком с Петром Ипатьевичем, часто 
разговаривал с ним о политике, о жизни, 
советовался по разным вопросам. Это 
был легендарный человек, офицер, на-
стоящий патриот Отечества. Также мы 
помогли ветеранам Ревды в издании 
книги «Война глазами медиков».

-  Зелимхан  Аликоевич ,  вы  яв-
ляетесь членом Президиума Гене-
рального Совета партии «Единая 
Россия», которая выступила ини-
циатором  федеральной программы 
развития сети дошкольных учреж-
дений. Срок, определенный Прези-
дентом страны на ее реализацию,  
заканчивается .  Необходимо  обе-
спечить местами в муниципальных 
детских садах всех ребят в возрасте 
от 3 до 7 лет уже к 2016 году. Каково 
положение дел в вашем избиратель-
ном округе?

- Я помню, какая была ситуация еще 
несколько лет назад. Обшарпанные 
здания, серые фасады, внутри холодно, 
неуютно. Как такая унылая атмосфера 
должна была влиять на детей? 

Сегодня все кардинально из-
менилось. Программа, в целом, 
будет выполнена.  Очереди в до-
школьные учреждения для детей 
от 3 до 7 лет остались в прошлом. 
Благодаря  программе софинан-
сирования  из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов, которая оказалась весьма 
эффективной, с этой проблемой 
удалось справиться.

В Западном округе Свердловской об-
ласти только в 2015 году построено и 
реконструировано  20 детских садов. 
Напомню, что этого удалось достигнуть 
благодаря активному участию партии 
«Единая Россия», которая добилась 
включения данных дошкольных заве-
дений в адресные программы феде-
рального бюджета. Я и мои помощники 
побывали почти во всех новых учреж-
дениях, все они прекрасно обставлены 
и оборудованы современной бытовой 
техникой. Красиво, чисто, уютно, удобно 
детям, комфортно персоналу.
Буквально недавно я посетил новый 

детский сад на 135 мест в поселке 
Шамары Шалинского района. Садик 
прекрасный, но хочу отметить и труд пе-
дагогов: благодаря их умелым, заботли-
вым рукам, фантазии и мастерству, все 
искусно оформленные залы и игровые 
комнаты выглядят еще наряднее. Мы 
тоже не приезжаем в гости с пустыми ру-
ками. Дарим игрушки, спортинвентарь, 
различную технику. Шалинский район 
известен своими снегопадами… Чтобы  
легче было справляться со снежными 
заносами, мы подарили садику снегоу-
борочную машину. По реакции персона-
ла почувствовал, что с подарком  угодил.

- Вот о снегоуборочных машинах 
расскажите, пожалуйста, отдельно. 
Вы ведь уже обеспечили этой техни-
кой добрую половину дошкольных 
учреждений округа?

- В прошлом году зима на Урале 
наступила рано, выпало много снега. 
Приезжаю на встречу в один из городов 
округа и  наблюдаю следующую карти-
ну: маленькие детки по пояс в снегу с 
трудом пробираются к входу в садик, 
а воспитательницы-женщины вместе с 
дворником чистят деревянными лопа-
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тами снег. Как можно было смотреть на 
это спокойно? Как, увидев все это, было 
не помочь? Я сам уже стал дедом, у 
меня  пять внуков (смеется). Вот и при-
шла мысль о снегоуборочных машинах. 
Сначала мы подарили эту технику всем 
дошкольным учреждениям г. Полевского 
и поселков городского округа, затем при-
везли машины в детские сады Дегтярска, 
Бисерти, Артинского и Ачитского районов, 
в школы дополнительного образования, а 
недавно -  в новую школу села Платоново 
и в школу № 10 г.Ревды.

- И как депутат Государственной 
Думы, и как председатель Попечитель-
ских советов при управлении образо-
вания многих городских округов вы 
принимаете самое активное участие 
в жизни школ, средних специальных 
учебных заведений. Прямо скажем, 
большая редкость, когда дети знают в 
лицо депутата федерального уровня. 
А вас не просто знают, но и с удоволь-
ствием ждут в гости.

- Да, я просто счастлив, что у меня и 
сотрудников моей общественной прием-
ной появились друзья – студенты. У нас 
дружеские отношения с Первоуральским 
политехникумом. Поймите, я не хочу быть 
для ребят депутатом или политиком, 
хочу быть старшим товарищем, чтобы на 
равных спорить с ними, шутить, общать-
ся. Вы не представляете, какой заряд 
бодрости и энергии я получаю от всего 
этого! Ребята помогают нам в организа-
ции праздников, выезжают с концертными 
программами на дни городов и поселков 
Западного округа. Их выступления  нра-
вятся молодежи, нравятся ветеранам. И 
мы поддерживаем творческие коллекти-
вы техникума. На День знаний подарили 
ребятам мультимедийный проектор и 
большой экран для просмотра видеома-
териала.
Есть у нас друзья и в Красноуфимске 

– это студенты педагогического училища. 
Самые успешные из них по итогам года 
получают мою именную стипендию. Эта 
традиция продолжается многие годы, 
одна из моих стипендиаток Грязнова 
Юлия Владимировна уже окончила вуз, 
стала педагогом, а затем и директором в 
родном учебном заведении.

- Вы не упомянули о кадетах школы 
№3 г. Первоуральска. Ведь когда – то 
именно вы стали инициатором созда-
ния в городах округа кадетских клас-
сов. Идея замечательно прижилась, 
первые кадеты уже окончили школу, 
многие из них продолжают образова-
ние в военных учебных заведениях по 
всей стране. 

- Эти ребята  очень талантливые. Ка-
детский хор школы №3 и некоторые его 
солисты уже хорошо известны  в  городе. 
Они часто выступают на проводимых 
нами мероприятиях. Мы приобрели для 
хора современную акустическую аппара-
туру, а также мультимедийный проектор 
для школьного музея боевой славы 
Первоуральска, экскурсии в котором 
проводят учащиеся кадетских классов.

- Без вашего участия не обходится 
конкурс «Учитель и воспитатель года».

- Мне очень приятно поддерживать   
людей, творчески относящихся к про-
фессии, к учебе. Всегда с удовольствием 
поздравляем и поощряем всех педагогов, 
воспитателей детских садов, которые 
участвуют в конкурсах.

Мы оказываем спонсорскую 
помощь в организации фестива-
лей и конкурсов для школьников. 
Эти дети – наше будущее, наша 
надежда.

Нас также часто приглашают на школь-
ные праздники, юбилейные торжества, и 
мы стараемся подарить что-то полезное, 
необходимое в учебном процессе: оргтех-
нику, музыкальную и видеоаппаратуру, 
спортинвентарь – все то, что способ-

ствует развитию личности ребенка. И 
тем более, мы постоянно поддерживаем 
школы дополнительного образования – 
музыкальные и художественные - детские 
коллективы самодеятельности, дворо-
вые клубы. Системе дворовых клубов 
г.Первоуральска, к примеру, мы подарили 
мощную акустическую аппаратуру для 
проведения мероприятий  на открытых 
площадках и т.д.

- Вы тесно взаимодействуете и с 
учреждениями культуры, оказывае-
те материальную поддержку, также 
дарите аудио- и видеоаппаратуру, 
поддерживаете организацию творче-
ских конкурсов и других массовых 
мероприятий. Известно, что вы даже 
привозите обогреватели - конвекторы 
в поселковые библиотеки.

- Не только в поселковые, но и в город-
ские, где часто бывает холодно. Люди 
ведь с большим удовольствием пойдут 
туда, где тепло и уютно. И самим со-
трудникам должно быть комфортно. Не-
давно при поездке по селам Шалинского 
района мы прихватили с собой несколько 
таких обогревателей, и они очень при-
годились. Подаркам были рады в Музее 
старообрядческого быта и культуры и в 
православном приходе села Роща, в ад-
министрации села Платоново. Здесь обо-
греватели будут переданы в помещения, 
где проводятся культурно – массовые 
мероприятия. 
В библиотеки мы привозим не только 

«тепло», но и книги, редкие энциклопеди-
ческие издания. Сельские клубы часто 
нуждаются в телевизорах, мультиме-
дийных проекторах. Мы стараемся вы-
полнять их просьбы. Недавно приобрели 
мультимедийный проектор для клуба 
поселка Прогресс. 
Скоро приедем в гости с подарком. На 

юбилеи городских парков культуры и от-
дыха Первоуральска и Верхней Пышмы, 
кстати, мы тоже подарили снегоубороч-
ные машины.

- Наверное, ни один Сабантуй в За-
падном округе не обошелся без ваших 
призов. Вы и ваши представители уча-
ствуете в организации национальных 
праздников, дней городов и поселков,  
юбилейных торжеств, привозите по-
дарки в призовой фонд мероприятий. 
Как вам удается все успеть. Ведь ле-
том праздники проводятся буквально 
каждые выходные, иногда и по не-
сколько в один день?

- Мы стараемся тесно взаимодейство-
вать с муниципальными образованиями, 
с общественными организациями. Мно-
гих людей давно знаю лично. О планах 
городов и сел узнаем заранее, участву-
ем в подготовке мероприятий, готовим 
подарки, даже привозим артистов. Да, 
иногда приходится побывать в день на 
нескольких праздниках, но это очень при-
ятно – доставлять людям радость.

К нам часто обращаются с 
просьбами коллективы худо-
жественной самодеятельности. 
Мы подарили сценические ко-
стюмы хору ветеранов Бисерти, 
хору поселка Уфимка Ачитского 
района, оказываем финансовую 
поддержку в проведении фести-
валей и конкурсов, учреждаем 
номинации и делаем подарки. 

С праздника двора, который мы орга-
низовали в Первоуральске к Дню защиты 
детей, большинство присутствующих 
ушли домой с призами: кто - за участие в 
конкурсах, а кто и своими руками сделал  
подарок, научившись этому в мастер – 
классах.

- В общем, вы и ваши помощники 
используете все формы привлечения 
жителей округа, особенно молодежь 
и детей, к культурной и творческой 
жизни. Известно, что вы также давно 
и активно содействуете духовному 
возрождению региона, помогаете в 

реконструкции и строительстве новых 
церквей и храмов.

- Настоятель Вознесенского собора 
в городе Михайловске отец Василий 
в первый раз обратился ко мне еще в 
2001 году. Тогда я помог в строительстве 
стен. Собственно, с той поры и началась 
настоящая реконструкция старинного 
храма, который был почти полностью 
разрушен еще в тридцатых годах про-
шлого столетия. 
В этом году в  подарок к 210-летнему 

юбилею города помог реконструиро-
вать  алтарную часть. Недавно я при-
езжал в Михайловск и посмотрел, как 
преображается собор, встретился с 
прихожанами, которые своими руками 
многое сделали для возрождения хра-
ма. Был искренне восхищен их общим 
трудом во благо восстановления храма. 
В наше непростое время очень важно, 
когда людей объединяет вера, любовь к 
малой родине, желание сохранить свои 
святыни для будущего, для потомков.

За все годы, которые я явля-
юсь депутатом Госдумы от За-
падного округа Свердловской 
области,  помогал и продолжаю 
помогать  в  восстановлении 
сельских  храмов.

 В сентябре  побывал в селе Роща 
Шалинского района.  Там идет насто-
ящая народная стройка. Деревянная 
церковь  воздвигается на средства 
прихожан. Уже поставлен сруб, кото-
рый к зиме нужно подвести под крышу. 
Жители села обратились за помощью 
в мою общественную приемную, и мы, 
конечно, откликнулись. Я привез в село 
необходимую для реконструкции сумму. 
Скоро начнем строительство мечети в 
деревне Давыдково Ачитского района. 
Урал – многонациональный край, и 
очень радует, что здесь вместе и с 
уважением друг к другу живут пред-
ставители различных религиозных 
конфессий.

- Зелимхан Аликоевич, в августе 
заложен первый камень в строитель-
ство физкультурно – оздоровитель-
ного комплекса в Красноуфимске. 
Этот объект будет возводиться в рам-
ках программы софинансирования?

- Да, ФОК Красноуфимска нам со-
вместными усилиями удалось включить 
в программу, и, наконец-то началось 
строительство. Срок сдачи объекта в 
эксплуатацию – 2016 год. Этого момента 
с нетерпением ждут жители города, да 
и не только. Ведь красноуфимский ФОК 
должен стать центром спортивной жизни 
для всех населенных пунктов этой части 
Западного округа. 

Вообще, хочется отметить, что 
сегодня государство уделяет 
большое внимание развитию 
спорта, укреплению физиче-
ского здоровья своих граждан, 
особенно молодого поколения. 
Принята программа, согласно 
которой в  каждом, даже самом 
небольшом, населенном пун-
кте должны быть стадионы и 
спортивные площадки. В 2015 
году уже построены стадионы в 
Ачитском и Артинском районах. 
И эта работа продолжится.

К Дню города мы сделали подарок 
спортсменам и болельщикам Красноу-
фимска – приобрели большое электрон-
ное табло для центрального стадиона 
города. Постоянно поддерживаем юно-
шеские команды спортивных и дворовых 
клубов: участвуем в финансировании 
выездов на соревнования, дарим спор-
тинвентарь, награждаем участников 
соревнований. Мы привозим спортин-
вентарь в спортивные школы, в детские 
оздоровительные лагеря, в дворовые 
клубы. На юбилей спортивной школы 
Красноуфимска также подарили снего-
очистительную  машину.
Мое глубокое уважение  вызывают 

инвалиды – спортсмены, и мы стараемся 
поощрить этих сильных духом, волевых 
людей, наградить ценными подарками. 
Поднимается настроение, когда ви-
дишь спортивных, полных жизненной 
энергии ветеранов, которые участвуют 
в автопробегах, туристических слетах, 
спартакиадах пожилых людей. Мы с 
удовольствием принимаем участие в 
этих мероприятиях, награждаем побе-
дителей, делаем приятные  подарки для 
всех участников.

 - Как вам удается успевать? Суще-
ствует же еще работа над законами в 
Государственной Думе, деятельность 
в Комитете по делам СНГ, где вы яв-
ляетесь заместителем руководителя.

- Стараюсь по мере сил и возможно-
стей (смеется). За два последних года я 
стал автором и соавтором 23 федераль-
ных законов. Некоторые из них уже при-
няты и подписаны Президентом, другие 
находятся в стадии предварительных 
чтений. Более подробно расскажу о них 
в отчете о работе в Государственной 
Думе, который должен выйти в бли-
жайшее время. Что касается работы в 
комитете, то я по-прежнему курирую там 
Ближневосточное направление. Очень 
часто приходится  бывать в служебных 
командировках. Сегодня обстановка 
там, скажем прямо, напоминает широ-
комасштабную войну, в которую втянут 
ряд государств региона. Все эти собы-
тия имеют огромный геополитический 
резонанс, и это очень важно учитывать 
для безопасности нашей страны. То, что 
происходит сегодня в Ираке и Сирии, 
завтра может перекинуться на южные 
рубежи СНГ, а впоследствии и в Россию.  
Поэтому на данном этапе основная за-
дача - совместно с нашими зарубежными 
партнерами сконцентрировать макси-
мальные усилия для борьбы с  крайне 
экстремистской организацией ИГИЛ 
(«Исламское государство»), которая 
представляет реальную угрозу суще-
ствующему миропорядку.

- Разговаривая с вами, действитель-
но убеждаешься, что вы проводите 
огромную работу и в избирательном 
округе, и в Государственной Думе. 
Ваша деятельность охватывает прак-
тически все сферы жизни. Но ведь, 
наверняка, у вас есть планы, которые 
еще собираетесь реализовать?

- Я глубоко убежден, что вступающие в 
жизнь молодые люди должны гордиться 
своим Отечеством и понимать, что на них 
лежит ответственность за судьбу государ-
ства в будущем. Мы начали реализацию 
программы «Я – гражданин России». Это 
организация торжественного вручения 
паспортов, впервые получающим этот до-
кумент, молодым людям. От того, в какой 
обстановке пройдет эта церемония, какие 
слова будут сказаны, зависит и отноше-
ние юношей и девушек к столь важному 
в их жизни событию. Мои помощники 
встречаются с главами городских округов, 
руководителями ФМС и управлений об-
разования, разрабатывают общий план 
мероприятий. Первое торжественное 
вручение паспортов  недавно прошло в 
школе № 5 Первоуральска.
Также мы примем активное участие 

в призывной кампании. Уже составлен 
план мероприятий для призывников и 
их родителей.

 Продолжим работу по нашей 
программе «Служу Отечеству», 
которая  предполагает связь и 
взаимодействие с солдатами, 
призванными  в армию из За-
падного округа Свердловской 
области.

Стараюсь, чтобы моя работа при-
носила пользу людям. По-прежнему, я 
буду встречаться с главами городских 
округов, с общественными организа-
циями, с простыми жителями, осу-
ществлять благотворительные про-
екты и помогать в решении проблем.

работа приносила пользу людям!»работа приносила пользу людям!»
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«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше 
того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учи-
тель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он - совер-
шенный учитель».

Л.Н.Толстой

Сколько сил, труда, души, 
терпения учителя вкладывают 
в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли счастли-
выми людьми. Каждый день, 
из года в год, учитель отдает 
себя детям.
В МКОУ «СОШ № 23» много 

высококлассных педагогов, но 
в предстоящий День учителя 
особенно хотелось бы отметить 
учителя начальных классов 
Валентину Ивановну Захарову, 
которая уже 40 лет дарит детям 
свою любовь, тепло и, конечно 
же, глубокие знания. Валентина 
Ивановна – выпускница нашей 
школы. Убежденная в своем 

педагогическом призвании, она 
сначала закончила Красноу-
фимское педучилище, затем 
поступила в Свердловский педа-
гогический институт на факультет 
педагогики и методики началь-
ного обучения. В 1974 году она, 
получив вузовский диплом, по 
распределению отправляется в 
Ивдельский район, село Екате-
рининка. С 1980 года работает 
учителем начальных классов в 
нашей школе, где и продолжает 

нести своим ученикам разумное, 
доброе, вечное.
Уроки Валентины Ивановны 

всегда интересны, содержатель-
ны, тщательно продуманы. Она 
хорошо понимает, что ученикам 
нужен грамотный, образованный 
учитель. Ведь речь идёт не толь-
ко о том, чтобы сформировать у 
детей знания, умения и навыки, 
предусмотренные программой, 
не менее важно раскрыть спо-
собности каждого, развить у 
детей желание и умение учиться, 
ощутить радость познания. При 
подготовке к урокам она  широко 
использует достижения совре-
менной педагогической науки.
Непросто вложить в головы 

детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться 
– впитывать знания с охотой, 
любознательно добывать их из 
книг и из жизни. Открывая ребен-
ку мир, учитель учит его жить в 
этом мире. 
Питомцы Валентины Ивановны 

обладают хорошими знаниями, 
в старшие классы приходят 
хорошо подготовленными и, не 
испытывая больших затрудне-

ний, учатся ровно. Каждый день 
Валентине Ивановне приходится 
находить вдохновение даже в 
самых маленьких победах, от-
крывать новые способы развития 
учеников, преодолевать трудно-
сти, препятствия, возникшие на 
пути. Все это требует немалых 
сил. 
В своей педагогической дея-

тельности Валентина Ивановна 
проводит большую работу по 
сплочению ученического коллек-
тива. Хочется отметить и то, что 
всю работу по воспитанию и об-
учению детей Валентина Иванов-
на проводит в тесном контакте 
с родителями. Родители всегда 
в курсе как учебной, так и вос-
питательной деятельности уча-
щихся. Через индивидуальные 
беседы, родительские собрания, 
совместные коллективные дела 
решаются все проблемы воспи-
тания и обучения. 
Классный коллектив под руко-

водством Валентины Ивановны 
отличается положительной дина-
микой воспитания, здесь создан 
благоприятный социально-пси-
хологический климат, отсюда и 

высокий уровень удовлетворён-
ности родителей жизнедеятель-
ностью учеников.
Душевная и творческая ще-

дрость, преданность делу, влю-
блённость в свою работу, само-
отверженная трудовая деятель-
ность, доброжелательность и 
человечность В.И.Захаровой 
вызывают искреннее уважение 
у её коллег и родителей.
От всей души поздравляем 

Валентину Ивановну с про-
фессиональным праздником 
— Днём учителя.

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы 

и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты 

о прекрасном,
Уроки, затеи не будут 

напрасны!
Вы к детям дорогу 

сумели найти,
Пусть ждут вас успехи 

на этом пути!
По поручению коллектива 

Л.ГАЧЕГОВА, 
руководитель ШМО 

учителей начальных классов

Надежная пристань — школаНадежная пристань — школа
Мы часто произносим слово Учитель, но не 

задумываемся, какую огромную роль играет 
он в нашей жизни. Многие согласятся с тем, что 
учитель - это не просто профессия, это миссия. 
Ведь всех нас во многом сформировала школа 
и, в первую очередь, наши педагоги. Трудно 
переоценить заслуги талантливого учителя, 
который открывает перед ребенком дверь в 
мир знаний, влияет на формирование его че-
ловеческих качеств, закладывает основы его 
будущего... Сколько сил, труда, души, терпе-
ния учителя вкладывают в каждого из своих 
учеников, чтобы они выросли счастливыми 
людьми. Каждый день, из года в год, учитель 
отдает себя детям.
Не все знают, что в городе Дегтярске существует 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 
Ее специфика позволяет учащимся получать обра-
зование, совмещая это с трудовой деятельностью.
В МКВСОУ «ВСОШ № 4» работают педагоги, 

которые  дарят детям свою любовь, тепло и, ко-
нечно же, глубокие знания: Т.А.Гараева - учитель 

математики и физики, Ю.В.Ряпосов - учитель 
истории и обществознания, В.Д.Торопова - учитель 
английского языка, Л.В.Михайлова - учитель техно-
логии и МХК, А.С.Колочанова - учитель русского 
языка и литературы. Все работают под грамотным 
руководством директора Т.И.Кудрявцевой.
Учительское сердце никогда не теряет веры в 

возможности ребенка и в свои возможности на-
ставить его на путь истинный.
Профессия учителя трудная. Она требует от 

человека не только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, навер-
ное, она и самая интересная.
Пусть будет так, что в жизни вашей 

светлой, доброй
Всегда вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была надежной пристанью,
Счастливой, светлой, полной доброты!
От всей души поздравляем коллег с про-

фессиональным праздником с Днём учителя.
Администрация 

МКВСОУ «ВСОШ №4»

Совершенный учительСовершенный учитель

Мы гордо произносим каждый раз простых Мы гордо произносим каждый раз простых 
три слова: «Это мой Учитель»три слова: «Это мой Учитель»
Учитель! 

Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, 

чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя.

Школа № 16 – одна из старей-
ших школ города Дегтярска. Ей 
76 лет.
Татьяна Сергеевна Гопалло, 

учитель математики (её фотогра-
фия в школьной Книге почёта) – 34 
года, Людмила Васильевна Верхо-
глядова, учитель физики, отличник 
народного просвещения, кавалер 
ордена «Польза, Честь, Слава» 
- 41 год – сохраняли дух школы 
№16 и преумножали её традиции, 
добиваясь новых и новых высот 
в работе с детьми и общении с 
ними. Эти учителя, обладающие 
богатым методическим потенци-
алом, непревзойдённые мастера 
педагогических дел. Они щедро 
делились и делятся своим опытом 
с коллегами, будучи руководи-
телем школьного методического 
объединения.
И Татьяна Сергеевна, и Люд-

мила Васильевна – пример для 
подражания.
Какие это мудрые и вниматель-

ные люди, умеющие поддержать 

в нужное время, любящие и знаю-
щие свой предмет.
Работая со всем классом, учи-

теля не выпускают из поля зрения 
ни одного ученика, не теряют на 
уроке ни одной минуты понапрас-
ну. Хороших результатов помогают 
добиваться факультативные и 
индивидуальные консультации. 
Кропотливая работа даёт ощути-
мые результаты.
Неоднократно большинство 

призовых мест на городских и  об-

ластных олимпиадах по физике 
занимали ученики нашей школы.
За долгие годы работы у этих 

учителей было много выпусков, 
немало медалистов.

Нужно отметить, что результа-
ты ЕГЭ по физике выпускников 
последних лет лучшие в городе, 
выше среднеобластных и средне-
городских – 69 баллов.
Все одиннадцатиклассники 2015 

года успешно сдали ЕГЭ по мате-
матике.
Нынешние выпускники (у Гопал-

ло Т.С. это был последний выпуск, 
она ушла на заслуженный отдых) 
определились с дальнейшим об-
разованием: 10 человек поступили 
и учатся в вузах, 4 человека – в 
техникумах, причём связали свою 
будущую профессию с физикой и 
математикой.
В этом большая заслуга и Люд-

милы Васильевны, и Татьяны 
Сергеевны, конечно же, и других 
учителей, давших глубокие знания 
и прививших любовь к точным 
наукам.
Признание и благодарность 

учеников очень много значат для 
учителя.
Учащиеся школы отмечают 

интеллигентность, эрудицию, стро-
гость и  справедливость  своих 
учителей, бережно относящихся 
к личности ученика, его человече-
скому достоинству.
Занимательные уроки пробужда-

ют интерес к предмету, показыва-
ют, казалось бы, самые обычные 
явления с другой, необычно-на-
учной стороны.

«Наши учителя – самые заме-
чательные. К ним всегда можно 
подойти и разобраться в сложной 
задаче. А строгость и требова-
тельность держат нас в тонусе, не 

позволяют лениться», - говорят 
ребята.
Коллеги - математики с теплотой 

отзываются о Т.С.Гопалло, под-
черкивая её трудолюбие, настой-
чивость, деловитость, строгость 
и требовательность, эрудицию и 
богатый опыт.
Л.В.Верхоглядова помогла мно-

гим учителям вырасти и професси-
онально утвердиться в коллективе 
опытных и знающих специалистов. 
Об этом говорит Лариса Ивановна 
Аверина, учитель физики, ныне 
директор школы: «Более 20 лет 
назад я переступила порог школы 
№ 16. Моим наставником стала 
Людмила Васильевна. У неё я 
училась проводить уроки с огонь-
ком, с выдумкой, с «изюминкой», 
чтобы они будили мысль, застав-
ляли думать, решать сложные 
задачи, проводить физические 
эксперименты. Иногда и сейчас об-
ращаюсь к Людмиле Васильевне 
за советом, доверяя ее мудрости 
и жизненному опыту».
Спасибо вам, учителя, за свет-

лую страну надежд, больших 
открытий, за знаний глубину.

С любовью, коллектив 
школы № 16, Н.ШАРИПОВА 

Т.С.Гопалло

Л.В.Верхоглядова
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«Калинин-парк» готовится к открытию«Калинин-парк» готовится к открытию
Посреди заросшего сада 

Горняков выросло современ-
ное здание нового торгового 
центра «Калинин-парк». Яркое, 
праздничное, оно радует глаз 
и одновременно у многих дег-
тярцев вызывает ностальгию. 
Раньше жители города гуляли 
по саду, молодежь и подростки 
собирались на спортивных 
площадках. А сейчас? Чаще 
ходим от магазина к магазину, 
сравнивая цены  и товары. 
Разгуляться есть где. Только 
на центральной улице обилие 
торговых точек: «Монетка», 
«Магнит», «Апельсин», «Крас-
ное и белое»…
В нынешнем обществе очень 

популярным становится прово-
дить время в торгово-развле-
кательных комплексах:  совме-
щаешь полезное с приятным.   
Открытие «Калинин-парка» по-
зволит жителям нашего горо-
да также окунуться в модный 
шопинг. Но сможет ли новый   
супермаркет  привлечь внима-
ние горожан, стать популярным 
местом встречи? Руководители 
«Калинин-парка», а это в основ-
ном молодые, инициативные, 
увлеченные люди, уверены: смо-
жет. Откуда такая уверенность?
Инициатор проекта Галина 

Вершинина:
- Торгово-развлекательный 

центр «Калинин-парк» - это со-
вершенно новый для Дегтярска 

объект, потому что мы стремимся 
сделать его местом приятных 
покупок и отдыха. Для этого за-
действованы важные ресурсы: 
выгодное расположение  здания, 
удобная парковка, привлечение 
известных сетевых операторов, 
использование прилегающей 
территории парка в качестве до-
полнительной развлекательной 
инфраструктуры для посетите-
лей.  Стараемся продумать всё 
до мелочей для совмещения, 

в первую очередь, семейного 
шопинга с развлечением. Заду-
мок много. Мы приготовили для 
горожан немало сюрпризов. Не 
хотелось бы раскрывать все се-
креты, тем более, что планируем 
открыться совсем скоро.
Управляющий торгово-раз-

влекательным центром Вячес-
лав Соколов:

- Уверен, что «Калинин-парк» 
- важный  социальный комплекс 
для города. Он предоставит воз-

можность трудоустроиться де-
сяткам дегтярцев.  Вдумайтесь, 
на площади 1500 квадратных 
метров будут открыты и сеть 
продуктов питания, и федераль-
ная сеть товаров для дома, для 
детей, сферы обслуживания, 
кафе с детской игровой зоной, 
единственная в городе развлека-
тельная зона игровых автоматов 
и т.д. Соответственно нужен об-
служивающий персонал, который 
вдохнет жизнь в наш комплекс.  В 

настоящее время ведутся актив-
ные переговоры с арендаторами. 
Кроме того,  открытие центра 
позволит увеличить денежные 
поступления в местный бюджет, 
будет способствовать развитию 
нашего города.
Коммерческий директор ООО 

«Вавилон» Анна Фомина:
- Наша цель – сделать по-

сетителей торгового комплекса 
своими партнерами. Предпо-
сылки для этого уже есть. Жители 
города приняли активное участие 
в организованном нами конкурсе 
на лучшее название  центра, уча-
ствовали в субботнике по уборке 
территории. Чувствуется, что 
многие дегтярцы – настоящие 
патриоты своего города. И мы 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество при создании развлека-
тельной зоны на прилегающей 
к торговому центру территории. 
Вместе мы восстановим и спор-
тивные площадки, и места для 
прогулок и отдыха.
Вот и получается, что но-

вый торгово-развлекательный 
центр должен стать действи-
тельно центром – центром 
встреч с друзьями, центром 
приятных покупок, семейного 
шопинга, центром возрожде-
ния культурного отдыха гостей 
и жителей Дегтярска. Ждем 
открытия.*

И.ЛОБАЧЕВА

Осенний калейдоскопОсенний калейдоскоп
Осень – то время года, когда 

люди должны согревать друг дру-
га: своими словами, чувствами… 
Тогда никакие холода не страшны!
Пусть разноцветная осень будет 

самой нежной.
Вот в такое время года городской 

Совет ветеранов проводит Месячник 
пенсионера в Свердловской области. 
Наши пенсионеры всегда принимают 
участие в спортивных соревнованиях. 
С удовольствием посещают клуб 
поэзии, который ведет заведующая 
городской библиотекой Ольга Михай-
ловна Ушиярова, экскурсии, поездки 
в г.Екатеринбург.
Вот и сейчас  мы уже побывали 

на фотовыставке о нашем городе. 
Ее провела наш экскурсовод музея 
Гульнара Закирьянова Мусихина, 
посетили клуб поэзии. Интересно 
нам рассказала Ольга Михайловна 
о творчестве Ларисы Рубальской, а 
мы читали ее стихи. Готовимся идти 
в поход.

Провели праздник «Осенний ка-
лейдоскоп» очень хорошо отдохнули. 
Приняли участие в викторине «Уж 
небо осенью дышало…», попели 
свои любимые песни и даже потан-
цевали.
Всегда с уважением относят-

ся к пенсионерам глава ГО Дег-
тярск  И .Н .Бусахин ,  депутаты 
Думы во главе с председателем 
Р.М.Андаржановым, директор Дворца 
культуры Е.В.Кошина и ее творческий 
коллектив. Не забывает нас и депутат 
Законодательного Собрания Сверд-

ловской области М.П.Серебренников. 
Мы всегда благодарны и З.А.Муцоеву 
– депутату Государственной Думы 
Российской Федерации.
Очень много теплых слов хочется 

сказать в адрес областной обще-
ственной организации ветеранов. 
Славный и дружный коллектив ра-
ботает там под руководством пред-
седателя СООО Юрия Дмитриевича 
Судакова.
Закончился Месячник пенсионе-

ра. Хочется поздравить всех наших 
ветеранов с праздником. Желаем 
успехов во всех делах и начинаниях, 
здоровья, солнечного настроения, 
которое только может подарить это 
чудесное время года – осень!
Осень, осень… радость золотая!
Каждый год я сердцем принимаю
Ласку разноцветную твою…

Л.ЯКОВА, 
председатель городского
 Совета ветеранов войны

 и труда

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с Днем пожилого 
человека! 
На ваши молодые годы пришлись война и разруха, 

но никаким бедам и невзгодам не удалось сломить 
вас. Вы прошли нелегкий, но славный жизненный 
путь и внесли огромный вклад в развитие Дегтяр-
ска, нравственное и патриотическое воспитание де-
тей и внуков. Жизнь наших пенсионеров и ветеранов 
– пример для подражания последующим поколениям. 
Мы благодарим вас за прекрасный город, кото-

рый вы сохранили и передали в наследство мо-
лодым. Низкий земной поклон вам и бесконечная 
благодарность за ваш самоотверженный труд на 
благо Отечества, за щедрость вашей души!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, любви и уважения родных и близких, душевно-
го спокойствия, бодрости и энергии на долгие годы!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

1 октября во всем мире отмечается День пожилых 
людей!
Примите искренние поздравления и слова сердеч-

ной благодарности. В этот день мы поздравляем 
всех родных и дорогих нашему сердцу людей – стар-
шее, мудрое поколение.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, тепла, заботы и внимания родных 
и близких. Пусть ничто не омрачает ваших будней, 
а праздники сопровождают каждую минуту! Пусть 
любовь ваших детей и смех ваших внуков наполня-
ют радостью душу!

С уважением, Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ

Дорогие наши ветераны, сегодня 
мы с особой теплотой и сердеч-
ностью отмечаем День пожилого 
человека. Это дань уважения воз-
расту, искренняя благодарность 
людям старшего поколения  за 
нелегкий жизненный путь, за тру-
довые и боевые подвиги, за воспи-
тание детей и внуков. 
Будьте здоровы, любимые наши! Пусть продлят-

ся ваши дни в мире, радости и заботе близких вам 
людей.

З.МУЦОЕВ, депутат Госдумы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!  

1 октября в России отмечается День пожилых людей. 
Мы чествуем наше старшее поколение – людей,  чьим 
трудом, энергией и умом создана основа экономической 
мощи нашей страны,  современных и будущих успехов 
России. Это ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, которые защитили независимость 
России и заново отстроили страну из руин. Это рабо-
чие, инженеры, учёные, деятели культуры, которые 
создавали производственную, экономическую, научную 
и культурную славу Свердловской области и России. 
Это наши родители, наши старшие родственники, на-
ставники и коллеги, которые и сейчас щедро делятся 
с нами своим профессиональным опытом, житейской 
мудростью и человеческим теплом. 
День пожилых людей  – это добрый и тёплый праздник, 

который даёт нам ещё одну возможность выразить 
глубокое уважение и почтение к людям старшего по-
коления, их труду, активной гражданской позиции и 
весомому вкладу в экономику региона.
В Свердловской области проживает более 1 миллиона 

300 тысяч людей старшего поколения. Социальная под-
держка ветеранов является одним из приоритетов со-
циальной политики в нашем  регионе. Об этом  говорит  
появление в нашем календаре особого праздника – Дня 
пенсионера, который в этом году уже в третий раз 
проходит в Свердловской области.

В рамках Дня пенсионера традиционно проходит ме-
сячник добрых дел: концерты и фестивали,   медицин-
ские и  юридические   консультации, льготное посещение 
театров и музеев. Предприятия торговли, питания и 
сферы услуг предоставляли людям старшего поколения 
серьёзные скидки. Всего в этом году прошло около 4,7 
тысячи подобных мероприятий, в которых приняли 
участие около 300  тысяч человек.
Работа по поддержке ветеранов в Свердловской 

области ведётся системно и последовательно. У нас 
в полном  объёме реализуются все меры социальной 
поддержки ветеранов, успешно работает программа 
«Старшее поколение». В этом году на её реализацию 
выделено 162 миллиона рублей. Благодаря  работе про-
граммы в регионе  повышается качество медицинского 
обслуживания, лекарственного обеспечения, создаются 
условия для досуга и отдыха, улучшается качество 
жизни людей старшего возраста. 

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд,  

вашу мудрость, ваш весомый вклад в экономику регио-
на, духовное и патриотическое воспитание молодежи. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия и активного долголетия. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и забо-
той родных и близких людей!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Татьянина ночь" (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 "Нюхач. Новые серии" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Мотель "Бейтс" (16+)
03.55 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 "Идеальная жертва" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Новая волна-2015". 
02.20 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.20 Летчик для Молотова. Один
             шанс из тысячи (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Cпециальный репортаж (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Эволюция
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с "Дружина" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с "Красная капелла" (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Автоnews (16+)
17.35 Красота и здоровье (16+)
17.55 Патрульный участок (16+)
18.20 "10+" (16+)
18.30 О личном и наличном (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Т/с "Дружина" (16+)
01.55 Эволюция (16+)
03.30 24 кадра (16+)
05.20 Смешанные единоборства.
            Fight Nights (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Комедия "ДАЙТЕ 
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (0+)
08.30 История государства
              российского (0+)
10.00 Драма "РОККИ-5" (16+)
12.10 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
14.15 КВН на бис (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.15 Комедия "ЖАНДАРМ
             ИЗ СЕН-ТРОПЕ" (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Мелодрама "ГРАФ 
            МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
01.20 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)
03.30 Комедия "ДАША
 ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕ ЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4" (12+)
05.40 История государства
            российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Климент Ворошилов. 
               Опаленный властью (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Драма "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ" (12+)
12.45 М/ф "Чучело-Мяучело"
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: летаю-
щий танк" (16+)
14.25 Д/ф "Ударная сила:
            черный призрак" (16+)
14.55 Погода (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильмы
16.20 Погода (16+)
16.25 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (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 Д/ф (16+)
20.30 Д/с "Колония-ТВ" (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 "Ударная сила: 
            летающий танк" (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила: 
            черный призрак" (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+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам!
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Олигарх-ТВ (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Орел и решка. На краю света (16+)
11.45 Пятница news (16+)
12.15 Орел и решка. На краю света (16+)
16.05 Орел и решка (16+)
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Шпицберген (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Т/с "Константин" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.50 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс - 
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Триллер "ПАРАНОЙЯ" (12+)
11.25 Боевик "ХЕЛЛБОЙ-2.
            ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
13.30 Уральские пельмени.  (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (12+)
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" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Большая разница (12+)
02.50 Т/с "Революция" (16+)

04.35 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
05.30 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.05 Линия жизни. 
            Герард Васильев
13.00 85 лет со дня рождения Пав-
ла Поповича. Звездные портреты
13.25 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА" (12+)
16.55 Д/ф "Я жила Большим 
            театром". Раиса Стручкова"
17.50 Драма "РАСПИСАНИЕ
             НА ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф "Поль Сезанн"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Д/с "Хуциев"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ"
01.35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Сплит. Город во дворце"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
           ПОЭМА" (6+)
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. 
            Такси на дубровку" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Не плачь по мне,
            Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Крым. Испытание Украи-
ной". Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф "Первая. 
            Русская. Цветная" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Серж Гензбур.
            Парижский хулиган" (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
03.35 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ 
            В МОЛОДОСТЬ" (6+)
05.05 Д/ф "Талгат Нигматулин.
          Притча о жизни и смерти" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
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 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+)
02.20 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
04.10 Звездные истории (16+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья" (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 Драма "ГРАВИТАЦИЯ" (12+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15Х/ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
               гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Бремя Богов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (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 "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (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 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ
            ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУБАСТИКИ" (16+)
02.45 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
04.25 Т/с "Нашествие" (12+)
05.15 Т/с "Никита-4" (16+)

Повышение прозрач-
ности расчетов за то-
пливно-энергетические 
ресурсы – одна из наи-
более актуальных задач 
для органов государ-
ственной, муниципаль-
ной власти и предста-
вителей контрольных 
и правоохранительных 
органов. Вопросы фор-

мирования эффективной системы платежей за поставку 
ТЭР, обеспечивающей стабильную работу сферы ЖКХ, 
обсуждены 23 сентября в ходе заседания коллегии про-
куратуры Свердловской области, в которой по поручению 
губернатора принял участие председатель правительства 
Денис Паслер.

Областной премьер-министр отметил, что в сотрудни-
честве с правоохранительными органами, контрольно-
надзорными ведомствами региональные власти про-
водят комплекс мероприятий, нацеленных на решение 
вопроса, ведут поиск новых механизмов урегулирования 
проблемы с низкими платежами. 

Комплексная работа по снижению задолженности за 

поставленные энергоресурсы позволила сократить объ-
ем долга почти в два раза – до 4,7 миллиарда рублей, 
из которых 3,5 миллиарда – за газ.

Прокурор области Сергей Охлопков предложил уре-
гулировать систему расчетно-кассовых центров на тер-
ритории области для осуществления прямых расчетов 
с поставщиками ТЭР, а также законодательно запре-
тить управляющим компаниям создавать собственные 
расчетные центры для приема платежей с населения. 
Больше всего претензий возникает именно к расчетным 
организациям управляющих компаний, поскольку они 
не упускают возможность распоряжаться денежными 
потоками по своему усмотрению.

«Нужна нормативная база, которая урегулирует про-
зрачность получения средств от населения поставщикам 
теплоресурсов. Порядка 90 процентов населения ис-
правно платят за коммунальные услуги, а в ряде случаев 
до поставщиков доходит только 30-40 процентов от необ-
ходимой суммы. А наличие непогашенного долга может 
повлечь несвоевременную подачу тепла в жилые дома. 
Считаю, что недобросовестные плательщики не должны 
страдать от деятельности управляющих компаний, в 
которых «оседают» деньги», – пояснил Сергей Охлопков.

Совместно с министерством энергетики и ЖКХ про-

куратура проведет проверку тех муниципалитетов, где 
отмечены наибольшие проблемы с платежами за ТЭР 
из-за деятельности управляющих компаний, и вынесет 
соответствующие решения.

Как подчеркнул Денис Паслер, правительство со своей 
стороны выполняет все взятые на себя обязательства 
по модернизации ЖКХ области и наведению порядка в 
коммунальной сфере, особенно в вопросах подготовки 
к отопительному сезону.

«Чтобы на должном уровне подготовиться к предстоя-
щему отопительному периоду, из областного и местных 
бюджетов в общей сложности выделено свыше четырех 
миллиардов рублей. Средства немалые и достаточные 
для того, чтобы обеспечить необходимый результат – 
спокойное, безаварийное прохождение отопительного 
сезона. В настоящее время мы входим в отопительный 
сезон более чем организованно. Все проблемные мо-
менты мы знаем и понимаем, как с ними работать», – 
подчеркнул председатель правительства.

В настоящий момент запуск тепла ведется в 92 му-
ниципалитетах. Уже отапливается свыше 65 процентов 
жилфонда области и более 87 процентов объектов со-
циальной сферы.

Проверки запуска тепла и готовности к проведению 

На коллегии прокуратуры с участием членов правительства обсудили 
меры повышения эффективности расчетов за ТЭР 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Нюхач. Новые серии" (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 "Нюхач. Новые серии" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Драма "ХОФФА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ХОФФА". (16+)
04.10 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 "Идеальная жертва" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.05 "Новая волна-2015"
02.40 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.40 Золото инков (12+)
04.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 О личном и наличном (16+)
08.55 Патрульный участок (16+)
09.20 Вести настольного тенниса
09.25 Автоnews (16+)
09.35 Квадратный метр
10.05 "10+" (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с "Дружина" (16+)
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с "Красная капелла" (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.30 Т/с "Дружина" (16+)
23.20 Советская империя.
           Высотки (12+)
00.10 Т/с "Дружина" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.10 Язь против еды
05.35 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.55 Комедия "РАЗ НА РАЗ 
           НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
08.30 История государства 
              российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Мелодрама "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Мелодрама "ГРАФ 
            МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)
01.15 Комедия "РАЗ НА РАЗ 
            НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
02.45 +100500 (18+)
03.15 Комедия "ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4" (12+)
05.25 История государства 
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Полк специального
            назначения" (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 Мелодрама "ОСЕННИЙ 
            МАРАФОН" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф (16+)
14.25 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма "ОХОТА НА ЛИС" (12+)
18.05 Погода (6+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Кабинет министров
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 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Ревизорро (16+)
11.40 Пятница news (16+)
12.10 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия (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 "Константин" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.55 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс -
             сердитые птички" (12+)
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+)
10.30 Т/с "Лондонград.
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (12+)
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" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Революция" (16+)
03.20 Большая разница (12+)
05.10 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"
05.40 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 Правила жизни
12.40 Эрмитаж
13.10 Драма "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ"
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф "Евгений Тарле. 
           Наука выживать"
16.15 Сати. Нескучная классика...
16.55 Д/ф "Волею судьбы.
             Евгений Чазов"
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"
18.50 Жизнь замечательных идей.
           "Умный йод"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского теле-
видения и радио (RAI) В Москве
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Д/с "Хуциев"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ" (6+)
01.40 Д/ф "Аксум"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.05 Д/ф "Галина Волчек. Любовь
            и заблуждения" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
            СТРАНИЦЫ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Первая. Русская. 
            Цветная" (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 "Не плачь по мне,
            Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
            Семибанкирщина (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ТРУДНО
            БЫТЬ МАЧО" (16+)
03.55 Петровка, 38 (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 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
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 "Дорога в пустоту" (16+)

21.00 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+)
02.20 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. Мо-
сква. Сухаревская площадь" (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 "ХРОНИКИ
        РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
0 1 . 4 5  Д р а м а  " В О С П И ТА Н И Е 
ЧУВСТВ" (16+)
03.45 Т/с "В поле зрения" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Границы реальности" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (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 Фэнтези "ЧАРЛИ И
          ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (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 "ДЕВУШКА
            ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ
            ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ЗУБАСТИКИ 
2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
02.45 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
04.30 Т/с "Нашествие" (12+)

безаварийного отопительного сезона будут проведены 
во всех территориях. Главы муниципалитетов будут 
нести личную ответственность за недостоверность 
предоставленных сведений, срывы графиков, низкую 
эффективность работы по погашению задолженности 
за поставки ТЭР. 

Денис Паслер также напомнил, что, начиная с 2012 
года, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, 

принято принципиально важное решение – вести ком-
плексную работу по модернизации комплекса ЖКХ. 
Были выбраны 10 пилотных территорий, испытывающих 
наиболее серьезные проблемы с состоянием сетей и 
объектов коммунальной инфраструктуры. Выделенные 
областью средства позволили провести масштабную 
работу на этих объектах. 

Так, по информации Минэнергетики и ЖКХ, целена-

правленная деятельность по решению проблем комму-
нального комплекса позволила построить в Верхотурье 
19 новых котельных и заменить порядка 90 процентов 
тепловых сетей. Замена изношенного оборудования по-
зволила существенно снизить теплопотери, а также сто-
имость коммунальных услуг в Верхних и Нижних Сергах. 

В целом, за последние годы объем финансирования 
модернизации комплекса ЖКХ увеличен в восемь раз.

Опыт Свердловской области по проведению ежегодного отраслевого чемпионата 
сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, а также инициатива губернатора 
Евгения Куйвашева по возрождению Уральской инженерной школы, вновь получили 
поддержку на федеральном уровне. Владимир Путин поручил ряду федеральных мини-
стерств ежегодно проводить  отраслевые чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» и 
представлять доклад по итогам их проведения. Соответствующий перечень поручений 
размещен на официальном сайте Президента России.

«Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в Екатеринбурге с 
30 октября по 3 ноября, станет первым таким  системным ежегодным проектом в на-
шей стране. И уровень его должен быть высок, тем более, это  мероприятие посетят 
представители WorldSkills International, а по его итогам  будут оценивать, насколько 
Россия готова провести международный чемпионат в 2019 году в Казани. Мы долж-
ны показать, что города Российской Федерации сегодня готовы принять и органи-
зовать мероприятия любого уровня, и здесь мы доверяем Свердловской области», 
- подчеркнул генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов на заседании 
организационного комитета мероприятия, которое прошло в Екатеринбурге. Глава 
Союза уточнил, что гостями мероприятия станут вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, помощник Президента 
РФ Андрей Белоусов, заместитель председателя коллегии военно-промышленной 
комиссии РФ Олег Бочкарев, главы корпораций и предприятий.

 О своем желании участвовать в чемпионате на данный момент заявили 30 холдингов 
и  100 предприятий нашей страны. В этом году «взрослые» состязания пройдут по 
20 компетенциям, планируется, что их участниками станут 200 человек. Параллельно 
запланированы и «детские» соревнования – Junior Skills, в которых примут участие 
130 школьников, а самое большое количество команд будет от Свердловской области. 
Одной из основных особенностей WorldSkills Hi-Tech в этом году станет максимальная 
ориентированность на детскую аудиторию. Все компании-участники представят свои 
варианты интерактива для детей. 

Над сценарием торжественного открытия и закрытия чемпионата трудится творческая 
бригада, создавшая яркое шоу в прошлом году, в мероприятии нынешнего года шоу 
обещает быть еще более необычным. Сюрпризом станет и новый символ чемпионата.  
Уже готов проект деловой программы – она охватит практически все дни проведения 
чемпионата. Площадка МВЦ «Екатеринбург – Экспо» также готова к приему гостей – в 
этом году мероприятие пройдет сразу в трех павильонах.

Как отметил первый вице-премьер областного правительства – министр инвести-
ций и развития Алексей Орлов, «Свердловская область взяла на себя серьезные 
обязательства – качественно подготовиться к чемпионату и эти обязательства будут 
выполнены».

В рамках проведения оргкомитета Роберт Уразов и Алексей Орлов подписали план 
мероприятий организации и проведения Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге станет пилотным проектом для всей страны
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Нюхач. Новые серии" (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 "Нюхач. Новые серии" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ".  (16+)

04.10 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 "Идеальная жертва" (12+)
22.55 Специальный 
             корреспондент (16+)
00.35 "Новая волна-2015
02.10 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.05 "Судьба поэта. 
            Лебедев-Кумач" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

08.00 Вести настольного тенниса
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.35 Автоnews (16+)
09.45 В центре внимания (16+)
10.05 "10+" (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с "Дружина" (16+)
13.35 Большой спорт
14.00 Битва титанов. 
             Суперсерия-72
14.55 Хоккей.
17.00 Освободители
17.50 Полигон. Огнеметы
18.20 Язь против еды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с "Дружина" (16+)
01.20 Эволюция
02.55 Моя рыбалка
03.05 Диалоги о рыбалке
04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.45 Смешанные единоборства (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Мелодрама "РОДНЯ" (12+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 Драма "72 МЕТРА" (12+)
12.40 КВН на бис (16+)
14.15 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.10 Мелодрама "ГРАФ 
            МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Мелодрама "ГРАФ 
             МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.(12+)
02.05 +100500 (16+)
02.10 +100500 (18+)
03.40 Комедия "ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4" (12+)
05.50 История государства
            российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Треугольник 
           Пеньковского" (16+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "ОХОТА НА ЛИС" (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            гром с небес" (16+)
14.25 Д/ф "Ударная сила:
              стальной десант" (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.05 Драма "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ" (12+)
17.50 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 Д/ф (16+)
20.30 Д/с "Колония-ТВ" (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 "Ударная сила: 
            гром с небес" (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила: 
            стальной десант" (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 Пятница news (16+)
08.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Саранск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Константин" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.55 Т/с "CSI: место преступления
           Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс -
            сердитые птички" (12+)
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+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
11.30 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 "Дикие игры" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.20 Т/с "Революция" (16+)
03.10 Большая разница (12+)
04.45 М/с "Том и Джерри. 

           Детские годы" (0+)
05.15 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ТОМА И ДЖЕРРИ" (0+)
05.40 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 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Острова
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф "Мир, который
               придумал бор"
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
            один битл и река"
18.50 Жизнь замечательных идей. 
"Инфекции. Круговая оборона"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф "Нефертити"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Д/с "Хуциев"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Послесловие
01.25 Д/ф "Медная бабушка"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ" (12+)
10.05 Д/ф "Сергей Гармаш.
            Мужчина с прошлым" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
             СТРАНИЦЫ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
            Семибанкирщина (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 "Не плачь по мне,
             Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Драма "ПЛЕМЯШКА" (12+)
04.40 Д/ф "Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся" (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 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
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 "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
01.55 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
03.50 Звездные истории (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.
            Лечебный звон" (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 "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
               гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (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 Фэнтези "ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
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 Фэнтези "ЦИКЛОП" (16+)
21.50 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (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 "НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ 
             ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ" (18+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 3" (16+)
02.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.30 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)

Осенний призыв 2015!
Уважаемые родители!

С 1 октября начался осенний призыв, который закончится 31 декабря.
На службу будут призваны юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Срок 

службы 12 месяцев. Скоро ваши сыновья будут призваны на воинскую 
службу. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации.
Вы, без сомнения, воспитали самого умного и красивого сына. Служба в 

армии – ступень в развитии личности взрослого ребенка. Это своеобразное 
испытание. Безусловно, момент смены гражданской одежды на военную 
форму – это стрессовая ситуация как для родителей, так и для юношей. 
Адаптационный период в среднем может занять от 2 до 3 месяцев. И в это 
непростое время родители могут помочь юношам справиться с трудностями, 
несмотря на расстояние.
Самое важное, уважаемые родители, это ваш позитивный настрой.
Бытует мнение, что мысль – материальна. Действительно, убежденность в 

том, что служба пройдет благополучно, что трудности будут с честью преодо-
лены, вселяют уверенность, как молодого солдата, так и душу его родителей.
Очень важно адекватно относиться к службе сына в армии. Не стоит де-

монстрировать негативное отношение к воинской службе в целом.
Проблемы современной Российской армии такой настрой не решит, а пси-

хологически деморализует. Основная задача за время службы – морально 
помочь сыну стать настоящим мужчиной, поддерживая его в своих письмах 
и телефонных переговорах.
Старайтесь чтобы ваше общение носило оптимистический характер. 

Ограждайте сына от плохих известий. Важно регулярно проявлять интерес 
к взаимоотношениям сына с сослуживцами.

ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ, ТО ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ В КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ г.ДЕГТЯРСКА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-912-
632-63-09

Е.Удалова, председатель КСМ
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
По состоянию на 23 сентября 
отопление включено в 92 из 
94 муниципалитетов области. 
Теплом обеспечено 65% 
жилищного фонда и около 
90% объектов соцсферы. На 
подготовку коммунальной 
инфраструктуры региона к зиме 
направлено около 

4,5 млрд.      . 

До 1 декабря 2015 года в регионе 
должно начаться строительство 
домов по программе «Жильё для 
российской семьи», благодаря 
которой можно купить жильё 
эконом-класса – не выше 

35 тыс.
за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

100-летие
отметило предприятие «Русский 
хром 1915» (г. Первоуральск), 
выпускающее треть рынка 
хромовых соединений в стране. 
До 80% продукции идет на 
экспорт. В планах – строительство 
нового производства, объем 
инвестиций за 3 года составит 
около 2 млрд. рублей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министерству 
промышленности 
и науки региона 
продолжить работу 
по включению 
уральских предприятий 
в федеральные 
программы поддержки.

«Мы видим положительный 
эффект от привлечения феде-
ральных средств в экономику 
свердловских предприятий. Это 
отражается и на стабильности 
экономики региона в целом. 
Необходимо не снижать тем-
пы данной работы», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече 
с министром промышленности 

региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доло-

жил, что сегодня 56 инвестпро-
ектов в промышленности, реали-
зуемых в Свердловской области, 
поддержаны со стороны государ-
ства. Общая сумма федеральных 
вливаний составила 2,3 миллиар-
да рублей.

«Деньги, выделенные из раз-
личных источников, таких, как 
Фонд развития промышленности 
и Минпромторг РФ, очень важны 
для осуществления инвестпроек-
тов. Благодаря поддержке пред-
приятия обеспечили свою эконо-
мическую стабильность. Можно 
констатировать, что все проекты, 

получившие федеральное финан-
сирование, успешно реализуют-
ся», – сказал министр промыш-
ленности.

Отраслевое министерство се-
годня оказывает промышленни-
кам всю необходимую помощь для 
вхождения в программы господ-
держки: консультирование, кор-
ректное оформление документов, 
специальные разъяснительные 
семинары.

Губернатор обратил внимание 
на необходимость постоянного 
мониторинга хода этих проектов. 
«Это станет хорошим сигналом 
для других наших предприятий», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в 
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний 
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских 
регионов – после Москвы.

Аграрии на новых комбайнах 
В Свердловской области нача-

лись испытания кормоуборочного 
комбайна RSM-161 производства 
«Ростсельмаш». Сельскохозяй-
ственная машина доставлена на 
Урал для тестового пользования 
на бесплатной основе. 

Напомним, о поставке двух 
комбайнов губернатор Евгений 
Куйвашев договорился с гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым на I Все-
российском продовольственном 
форуме в Ростове-на-Дону.

«Мы ведем очень серьезную 
работу по увеличению производ-
ства сельхозпродукции в нашем 
регионе, и уже сделано немало. 
Чтобы и дальше развиваться, нам 

нужна серьезная модернизация 
парка сельхозтехники», – пояснил 
глава региона.

Это уже вторая машина, ко-
торая вышла на испытания, в 
этот раз – на поля птицесовхоза 
«Скатинский». Комбайн способен 
убрать за сезон более 2 тысяч гек-
таров культур. 

По словам первого замми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Шарапова, в 2015 году из регио-
нального бюджета на приобрете-
ние новой техники сельхозпроиз-
водителям планируется выделить 
около 350 млн. рублей, еще 200 
млн. будет выделено из фонда под-
держки малого предприниматель-
ства.

Финансовый трамплин 
для бизнеса

В непростой экономической 
ситуации предпринимателям 
особенно необходимы доступные 
заёмные ресурсы и финансовая 
поддержка. Такими видами госу-
дарственной помощи являются 
поручительства областного фонда 
поддержки предпринимательства 
по банковским кредитам и гаран-
тиям, льготные кредиты и микро-
займы. 

Так, у будущих бизнесменов 
есть возможность получить мик-
розаём «Старт» – до 500 тысяч 
рублей сроком на 3 года под 10% 

годовых с возможностью отсроч-
ки уплаты основного долга. 

Кроме получения заёмных 
ресурсов предприниматели в 
2015 году смогут компенсировать 
затраты на модернизацию обо-
рудования. Заявки на субсидии 
областной фонд принимает до 
9 октября.

А вот приём документов на 
гранты для начинающих пред-
принимателей уже закончился, в 
фонд поступило более 650 заявок. 
Победители станут известны в 
четвертом квартале.

Уральские врачи 
провели уникальную операцию 

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 проведена 
высокотехнологичная уникальная 
операция на позвоночнике с за-
меной двух позвонков титановой 
конструкцией с костными транс-
плантатами.  

11-летняя девочка стала ис-
пытывать сильную боль при ды-
хании и ходьбе. В больнице про-
вели необходимые исследования, 
в результате были выявлены раз-
рушения третьего и четвертого 
грудных позвонков. 

Было принято решение о хи-

рургическом вмешательстве. Опе-
рация, длившаяся около 6 часов, 
проведена под руководством за-
ведующего травматолого-орто-
педическим отделением, врача 
травматолога-ортопеда ОДКБ №1 
Николая Пупышева. «Уникаль-
ность и сложность операции за-
ключается в большой зоне пора-
жения и методике использования 
эндопротезов на позвоночнике у 
ребенка 11 лет», – отметил заведу-
ющий отделением. 

Сегодня юная свердловчанка 
чувствует себя удовлетворительно.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки 
предпринимательства 

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

выдал
106

микрозаймов
(более 82 млн. руб)

одобрил 
128 

заявок по 
поручительствам
(на 267 млн. руб)

принял 
16

положительных решений 
по льготным кредитам

(на 89 млн. руб)

Подготовка бюджета-2016

Евгений Куйвашев:
Господдержка обеспечивает 
стабильность предприятий

одобрил принял 
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На старте бюджетного процесса 
В области завершился один из важных этапов 
бюджетного процесса – согласительные 
процедуры с муниципалитетами региона, в 
которых приняли участие 66 территорий. Среди 
основных приоритетов бюджета области на 2016 
год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное 
обслуживание, завершение строительства 
объектов с высокой степенью готовности и 
многое другое. А уже в начале октября губернатор 
Евгений Куйвашев выступит перед депутатами 
Заксобрания, где будут озвучены основные 
позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий 
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов 
Свердловской области подвели 
итоги согласительных процедур 
по бюджету региона на 2016 год.

Как сообщили в ведомстве, 
речь на заседаниях согласитель-
ных комиссий шла не только об 
увеличении расходной части, но 
и снижении прогноза по доходам 
в некоторых территориях. Так, 
например, по Нижнему Тагилу 
уменьшен прогноз по налогу на 
доходы физических лиц в местный 
бюджет на 34 миллиона рублей. 

В то же время по Екатерин-
бургу уменьшен прогноз по дохо-
дам от сдачи в аренду земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на 225,7 миллиона рублей. 

Уточнены прогнозы по дохо-
дам и у других муниципалитетов. 

«Это значит, что снижение 
доходного прогноза территорий  
при балансировке будет скомпен-
сировано из областного бюджета 
субсидиями и дотациями, – от-
метила министр финансов обла-
сти Галина Кулаченко. – Кроме 
того, не совсем корректно срав-
нивать общую сумму заявленной 
потребности муниципалитетов с 
итоговой. Ведь еще на старте со-
гласительных процедур мы до-
говорились о том, что в сегод-
няшней экономической ситуации 
должны быть выделены и обосно-
ваны самые основные проблемы, 
требующие дополнительного фи-
нансирования». 

Свердловским городам изменили систему 
налоговых отчислений

Правительство Свердловской 
области одобрило предложение 
регионального минфина устано-
вить норматив зачисления в мест-
ные бюджеты поступлений по 
налогу, уплачиваемому по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в размере 15%.

Полагается, что это позволит 
повысить заинтересованность му-
ниципалитетов в снижении адми-
нистративных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ведь доходы местных бюджетов 
увеличатся не только по упрощен-
ной системе налогообложения, но 
и по патентной. Также новые пра-
вила будут способствовать увели-
чению финансовой самостоятель-
ности бюджетов муниципальных 
образований. 

Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норма-
тив зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты. Министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко пояснила, 
что «в ситуации неопределенных 
перспектив в экономике, таким 
шагом уменьшаются риски неис-
полнения доходной части муни-
ципальных бюджетов».

В министерстве отмечают, что 
2% «изымаемых» НДФЛ возвра-
щаются в те же муниципальные 
образования в форме межбюд-
жетных трансфертов, а целевой 
характер этих средств позволит 
усилить контроль региональных 
властей за их расходованием.

Премьер-министр области 
Денис Паслер назвал одобренный 
на заседании правительства за-
конопроект «ключевым докумен-
том, влияющим на бюджетный 

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, чле-

на комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Елены Чечуновой, у муниципали-
тетов появляются новые налоговые 
стимулы: 15% от налога по «упро-
щенке» и расширение числа полу-
чателей патентов дополнительно 
пополнят кошельки территорий. 
Естественно, что столь значитель-
ные объемы финансовых средств 
требуют повышенного контроля.

«Сегодня доходы в бюджет со-
бираются достаточно сложно, поэ-
тому очень важно не только собрать 
доходы, но и направить их строго 
по назначению с безусловным обя-
зательным контролем. Жесткая 
централизация финансовых ресур-
сов сегодня экономически оправ-
данна», – заявила Елена Чечунова.

Мнения
Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

ную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно 
по итогам предварительной балансировки 
она не превышает 2,7 миллиарда рублей. 
Считаю, что это произошло благодаря 
тому, что главы муниципальных образова-
ний стали более тщательно готовиться к 
этой процедуре и выстраивать для себя не-
обходимые приоритеты».

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Перед каждым муниципалитетом пос-
тавлена четкая задача – в этом году 
должна быть отремонтирована хотя 
бы одна дорога».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

будут не то чтобы неадекватными, они бу-
дут очень и очень условными. А бюджет на 
год – это более реальный вариант к испол-
нению. Хотя здесь тоже есть свои минусы 
– это отсутствие далеко идущих планов, 
перспектив, а значит и договоров. В этом 
будут определенные сложности».

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

ского округа с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения дополнительных средств на со-
финансирование капремонта Сылвинского 
гидроузла, строительство школы в посёлке 
Шаля и сооружение водопроводных сетей 
для гидрантов». 

Цифра
Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около 

60 миллиардов          . 
Распределение дополнительных бюджетных средств 

на 2016 год по направлениям (млн рублей)
Распределение дополнительных бюджетных средств 

среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)
Примеры объектов строительства 2016 года, 

финансируемого из бюджета области (млн рублей)
Транспортное 

обслуживание населения
Образование,

физкультура и спорт
Дорожная 

деятельность
Софинансирование местных бюджетов 

для их участия в госпрограммах
Инвестпроекты развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения
Содержание и ремонт 

гидротехнических сооружений
Обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Березовский

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Строительство водовода для 

индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 

Создание культурно-просветительского 
центра  «Эрмитаж-Урал»

ЗАРЕЧНЫЙ. 
Завершение строительства дошкольного 

образовательного учреждения
АЧИТ.

Разработка и монтаж 
блочно-модульной котельной

ТУГУЛЫМ. 
Капитальный ремонт 

Юшалинской библиотеки

1 300
1 000

800
600

400
195

140

2 000
162,6
151,8
141,9
136,0

61,3
40,0
40,0

5,1
2,0

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

Перед каждым муниципалитетом поставлены 
задачи по ремонту дорог и строительству

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех» Подготовка бюджета-2016
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих 
ремонтов сегодня 
находится на 
контроле не только 
у специалистов 
службы технического 
и строительного 
надзора, управляющих 
компаний, но также 
представителей 
общественности и 
собственников жилых 
помещений.

Полевской
Группа общественного конт-

роля в ходе проверки осмотрела 
здания на улице Хохрякова, где 
проводятся работы по капремон-
ту. Народные контролеры об-
ращали внимание на состояние 
фасадов, кровли, используемые 
материалы, наличие на подъездах 
табличек о графике и видах работ.

Во время осмотра первого 
дома общественники обратили 
внимание на пустоты в фасаде 
дома, которых быть не должно. 

Глава Полевского Александр 
Ковалёв сделал замечание по по-
воду последовательности прово-
димых работ: строители ещё не 
приступили к ремонту кровли, но 
уже начали ремонтировать фасад.

Жильцы дома работами в 
целом довольны, но обеспокоены 
тем, что строители могут не успеть 
завершить все работы к началу 
отопительного сезона. 

Следующий дом 1953-го года пос-
тройки. По словам жителей, ремонт 
кровли проводился здесь в 2000-м 
году, фасад ремонтируется впервые. 
Контролеры здесь также отметили, 
что рабочие начали ремонт фасада, а 
кровлю оставили на потом.

«В этом году в программу кап-
ремонтов Полевского попал 21 

дом, в следующем планируем 44 
дома. Программа капитальных 
ремонтов своевременна, но есть 
вопросы по организации, много 
обращений от жителей, – сказал 
Александр Ковалёв. – Сегодня в 
партийном рейде приняли учас-
тие городские депутаты, пред-
ставители общественного совета 
ЖКХ, общественной палаты горо-
да, чтобы реально посмотреть, как 
ведётся капремонт». 

Кировград
Общественные контролеры 

начали рейд с дома №3 на улице 
Кировградской, где будут ремон-
тироваться кровля, инженерные 
сети и фасад.

По мнению главы Кировград-
ского городского округа Александ-
ра Оськина, в программе необхо-
димо подкорректировать виды ра-
бот на некоторых объектах. Нап-
ример, крыши некоторых домов 

два года назад починили, а теперь 
они вновь включены в план работ 
с формулировкой «ремонт кров-
ли».

Очень важно, по мнению про-
веряющих, чтобы сметная до-
кументация соответствовала за-
явленным видам работ и четко 
соблюдался график их выполне-
ния.

«Мы получаем сигналы с мест, 
со многих территорий, которые 
включены в программу капремон-
тов, – подчеркнул зампредседате-
ля комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Алексей 
Исаков. – Ряд претензий связан с 
несовпадением сметных расчетов, 
а также с нарушением выполне-
ния графика работ».

Замруководителя региональ-
ного Фонда содействия капре-
монту Антон Швалёв в общении 
с партийцами и представителями 
общественности сказал: «Жильцы 

– это заказчики работ, и мы про-
сим их активно участвовать в конт-
роле за капремонтами». Он при-
знал, что сейчас идет «работа над 
ошибками». По словам Швалева, 
компании, обследовавшие дома и 
составившие некорректные сме-
ты, понесут ответственность.

Ирбит
Следующими в рейде были 

дома на улицах Карла Маркса, Ки-
рова и Володарского. И здесь был 
выявлен ряд нарушений, среди ко-
торых – отсутствие графика работ, 
расхождение локальных сметных 
расчетов с реальными необхо-
димыми работами. Например, в 
доме №40 на улице Карла Маркса в 
сметах указана установка сливной 
системы, а здесь нужна полная за-
мена кровли.

В доме №36 на ул. Кирова в 
смете была заложена частичная 
30-процентная замена штукатур-

ки, но в ходе работ выяснилось, 
что фасад надо штукатурить пол-
ностью. Схожие проблемы выяв-
лены при работах на Володарско-
го, 6. 

Проблемы вскрылись в под-
вале на Кирова, 36, где контро-
леры обнаружили отклонение 
капитальной стены. Это значит, 
что здесь требуется усилить фун-
дамент, но таких работ в сметных 
расчетах нет. 

Кроме того, в протоколе, со-
ставленном участниками рейда, 
отмечено, что заказчик не предо-
ставил схемы замены электро-
проводки в домах. На систему 
отопления используется сварная 
(шовная) труба, что недопустимо.

По итогам выезда в адрес 
Фонда капитального ремонта сос-
тавлено письмо с просьбой – на-
править представителя подрядной 
организации, выполнявшей про-
ектные работы на данных домах, 
для составления новых смет.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль 
качества капремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе. Решение об 
организации партийного 
контроля за ходом 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в Свердловской 
области было принято на 
заседании Президиума 
регионального политсовета 
Свердловского отделения 
«Единой России» по 
инициативе председателя 
правительства региона 
Дениса Паслера и 
зампредседателя 
областного парламента, 
лидера свердловских 
единороссов Виктора 
Шептия. 

Сегодня нехватка кадров в ЖКХ 
области достигает почти 50% от об-
щей численности работников. Еже-
годная переподготовка и повышение 
квалификации требуются 12 из 70 
тысяч работающих специалистов, по-
требность в притоке молодых кадров 
– не менее 4 тысяч человек. 

В рамках соглашения с региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ обучение будущих специалистов 
коммунальной отрасли начал Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет.

По словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Алексея Шмыкова, в вузе уже 
сформирована первая группа студентов 
в составе 25 человек. Их обучение будет 
проходить в заочной форме и продлится 
около 5 лет. 

Знатоков 
ЖКХ готовит 
университет 

Придайте ускорение! 
Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых ка-

питальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики 
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других – 
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.

В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и 
представителям строительных организаций, что концу года в обла-
сти должно быть капитально отремонтировано около 1000 много-
квартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков. 
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору 
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия. 

Особое внимание должно быть уделено на соблюдение после-
довательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы 
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут 
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселе-
ния», – отметил министр. 

Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства, 
правительство готово дать разрешение Региональному оператору 
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены 
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

Ложка дорога к обеду, 
ремонт – к сроку

Региональный фонд капремонта МКД расторгнул 
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома 
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и 
некачественного выполнения обязательств.

По словам директора фонда Александра Карава-
ева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло 
тендер на проведение строительно-монтажных работ 
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Ниж-
него Тагила. По условиям соглашения, комплексный 
ремонт должен был завершиться до конца этого года.

Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия вы-
полняются с серьезным отставанием от графика, с на-
рушениями норм безопасности. А в Серове строители 
к работам и вовсе не приступали. 

Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займут-
ся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройком-
плекс», которые также были участниками торгов и 
стали следующими после «СтройДора» победителями.

Что касается Серова, то лот будет разыгран пов-
торно, ремонт в этих домах будет перенесен на весну-
лето 2016 года.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».
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Бисерть

Победителям 
возместят затраты

Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского 
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – ста-
ли победителями конкурса на предоставление субсидий 
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуаль-
ных предпринимателей в агропромышленном комплексе. 
Как сообщили в администрации Артинского городского 
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на 
приобретение сельхозоборудования и другого имущества 
для производства, хранения и реализации продукции. 

 «Артинские вести»

Арти Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка 
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринима-
телей показали каменцам плоды своей деятельности. Так, 
одно из предприятий города представило на выставке 
собственную разработку – культиватор-помощник. По 
словам предпринимателей, они уже получили патент и 
наладили производство. «На данном этапе решили, что 
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в 
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата. 
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошко-
вой покраски», – рассказали предприниматели.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Инновации 
на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его 
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса 
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48 
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на 
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница: 
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на 
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на 
улице. Думаю, реализовать такой проект будет неслож-
но», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса 
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, за-
нимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли 
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные 
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

 «Нейва»

Завод расширяет
производственные площади

На производственной площадке завода «Уралсельмаш» ра-
ботает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО 
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструк-
ции». В настоящее время численность работающих состав-
ляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производствен-
ные площади за счёт пристроя к основному зданию. По 
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется, 
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест, 
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и ра-
ботали на наших предприятиях».

 «Бисертские вести»

Дорога до Ненастья
Предприниматель Адиль Хамидуллин за 
свой счёт организовал достаточно мас-
штабные работы на «красноуфимской 
дороге» в сторону посёлка Ненастье в 
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, са-
мосвалы за несколько дней отсыпали око-
ло 500 метров дорожного полотна. Были 
сделаны кюветы с обеих сторон дороги 
для отвода воды и убрана жидкая грязь. 
Адиль Саипович говорит, что в его дей-
ствиях не надо искать скрытых мотивов. 
Здесь простой экономический расчёт. 
«На ремонт автомобилей, которые ездят 
по плохой дороге в соседнюю область, 
или на дополнительное горючее уходят 
огромные суммы. Так лучше вложить их 
в дорогу и получить ещё моральное удов-
летворение», – заявил предприниматель. 

 ksk66.ru

За год число рабочих
выросло в 3 раза

С приходом весной прошлого года нового ге-
нерального директора ООО «Речелга» Назима 
Танривердиева численность работающих в хо-
зяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников 
до 114. Предприятие, банкротство которого дли-
лось 7 лет, досталось новому руководителю в пла-
чевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно 
расширяет площади обрабатываемых полей. В 
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых 
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планирует-
ся обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме 
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного 
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет 
на Пышминский и Талицкий молзаводы.

 «Пышминские вести»

Завод переходит 
на инновационную бумагу 

Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опыт-
ную партию бумаги для обложек школьных тетрадей. 
Новое производство налажено в рамках инвестицион-
ного проекта по разработке и внедрению технологии из-
готовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как 
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу 
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмоси-
ликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тон-
ны.

 «Известия-Тур»

Снижение налога 
– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа 
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы 
установить ставку на единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависи-
мости от видов деятельности) и о сборе предложений в 
областной парламент по видам деятельности налогопла-
тельщиков, находящихся на упрощенной системе нало-
гообложения. Для таких предпринимателей могут быть 
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Предста-
вители бизнеса считают, что налог необходимо снизить. 
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финан-
сы направит на создание дополнительных рабочих мест, 
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых 
снижение налога – это способ выжить.

 «Артёмовский рабочий»

Пять миллионов 
– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа 
подготовлен проект муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства...». Админис-
трация Серова предлагает до конца сентября обсудить 
этот документ среди представителей бизнес-сообщества. 
Согласно программе, на развитие малого и среднего биз-
неса в общей сложности планируется направить более 
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит 
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит об-
ласть. Выделяемые средства будут распределены равны-
ми долями на три года.

 «Глобус»

СеровСеров

НовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральск

ПышмаПышма
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Пышма

ми долями на три года.

«Глобус»

Диалог бизнеса и власти
2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринима-
телей Западного управленческого округа области «Диа-
лог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица 
профильных министерств регионального правительства, 
контрольно-надзорных органов, руководители крупных 
предприятий округа. В рамках форума пройдут выстав-
ка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые 
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского 
хозяйства». Также заинтересованные в патентной систе-
ме предприниматели получат информацию по этой теме и 
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Сверд-
ловской области. 

 «Вечерний Первоуральск»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Нюхач. Новые серии" (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 "Нюхач. Новые серии" (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Мелодрама "ПОКАЖИТЕ
            ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "ПОКАЖИТЕ
            ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ". (16+)
03.30 Т/с "Мотель "Бейтс" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 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 "Идеальная жертва" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 "Новая волна-2015"
02.10 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.05 Особый отдел. 
            Контрразведка (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские
               войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Футбольное обозрение Урала
09.55 Вести настольного тенниса
10.05 "10+" (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с "Дружина" (16+)
13.35 Большой спорт
14.00 Т/с "Красная капелла" (16+)
18.10 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.45 Прогноз погоды
20.50 Баскетбольные дневники УГМК
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 "10+" (16+)
21.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
22.10 Технологии комфорта
22.30 Автоnews (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Астропрогноз (16+)
22.45 Моя рыбалка
23.00 Большой спорт
23.35 Футбол
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
03.55 Эволюция (16+)
05.25 Полигон. Огнеметы
05.50 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Драма "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (0+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.45 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (0+)
14.05 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10 Мелодрама "ГРАФ 
           МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Мелодрама "ГРАФ 
           МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
21.35 +100500 (16+)
23.00 Х/ф "В ОДНУ СТОРОНУ" (18+)
01.20 Комедия "СУПЕР-ТЕЩА 
            ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (12+)
03.25 Комедия "ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4" (12+)
05.35 История государства
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Э.Стрельцов - "Зона"
            для центра нападения" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: школьный автобус" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф(16+)
14.25 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильм

16.20 Погода (6+)
16.25 Х/ф "ДРУГ МОЙ КОЛЬКА!.." (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Кабинет министров
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+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 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 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Битва ресторанов (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва ресторанов (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Константин" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.55 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс - 
            сердитые птички" (12+)
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+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(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+)
19.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Кто кого на кухне? (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.05 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
04.10 Фильм ужасов "ПЛЕННИКИ
            СОЛНЦА" (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 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Послесловие
14.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад"
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф "Живые картинки.
           Тамара Полетика"
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф "Легенды и были
            дяди Гиляя"
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.40 Д/ф "Джотто Ди Бондоне"
18.45 Жизнь замечательных идей. 
"Аспириновый скандал"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Д/с "Хуциев"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Абрам да Марья"
01.40 Д/ф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
10.05 Д/ф "Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "СЧАСТЬЕ
          ПО КОНТРАКТУ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 
            Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Наша раса (16+)
23.05  Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние" (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
04.25 Линия защиты (16+)
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+)

"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 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
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 "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Детектив "ЛАРЕЦ
            МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
02.20 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний" (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 "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
             ВОИН ДОРОГИ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие 
               гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
10.00 Документальный проект:
           "45 секунд до вечности" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Наследники дьявола" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ЦИКЛОП" (16+)
15.55 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 Приключения "СОКРОВИЩЕ
             ГРАНД-КАНЬОНА" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ" (16+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 4" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.55 Т/с "Пригород" (16+)

26 сентября в г.Первоуральске прошел Окружной чемпионат по неполной разборке-сборке 
автомата Калашникова - АК-74 на время.
Военно-патриотический клуб десантного профиля «Гвардия Урала» городского округа 

Дегтярск представляла команда из 6 человек. Клубом руководит сотрудник исправительной 
колонии № 10 старший прапорщик внутренней службы Марат Марданов. В состав команды 
вошли Дмитрий Хрянин, Анна Жукова, Василий Попов, Андрей Шершнев, Дмитрий Бала-
болкин и Марат Марданов (капитан). После отборочного этапа определились финалисты 
12 человек, команда «Гвардия Урала» в полном составе вышла в финал. 
В итоге Дмитрий Хрянин  взял 1 место с наилучшим результатом 24 секунды. В команд-

ном зачёте места распределились следующим образом: второй результат – Анна Жукова 
- 29 секунд, третий результат у Василия Попова - 33 секунды. Четвертое, пятое и шестое 
места соответственно у Марата Марданова (36 секунд), Андрея Шершнева (38 секунд) и 
Дмитрия Балаболкина (40 секунд).
- От имени руководителя клуба поздравляю всех ребят с успешным выступлением! - го-

ворит старший прапорщик внутренней службы Марат Мардинов. - Молодцы! Пользуясь 
случаем хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам ГУФСИН по Сверд-
ловской области, всем, кто принимал и принимает участие в работе и деятельности клуба 
«Гвардия Урала»!
Отметим, что руководство ГУФСИН, отдела специального назначения "Россы" оказывают 

клубу «Гвардия Урала» всемерную поддержку. Команда принимала участие в соревновани-
ях военно-патриотических клубов в г.Санкт-Петербурге в этом году, которыми руководят 
сотрудники УИС, показав хороший результат.

Дегтярцы одержали победу на  Окружном чемпионате 
по неполной разборке-сборке АК-74



"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 Т/с "Нюхач. Новые серии" (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 "Еще" (16+)
02.45 Комедия "ВОЗДУШНЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
05.10 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 "Новая волна-2015"
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Молдова - Россия
01.40 Горячая десятка (12+)
02.50 Под куполом цирка.
           Смертельный номер (12+)
03.50 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
23.50 Драма "ДВОЕ" (16+)
01.40 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
03.50 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция 
               по применению (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Эволюция (16+)
11.00 Технологии спорта
11.30 Большой спорт
11.55 Формула-1
13.30 24 кадра (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Формула-1.
17.30 24 кадра (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 Прогноз погоды
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 "10+" (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Автоnews (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Большой спорт
23.30 Технологии спорта
00.00 Смешанные единоборства.
            Prime. Прямая трансляция
01.40 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф "ТАЧАНКА С ЮГА" (0+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.50 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.15 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.20 Мелодрама "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби-2015.
             Новая Зеландия - Тонга (12+)
04.05 +100500 (16+)
04.10Х/ф "ТАЧАНКА С ЮГА" (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Мимино. 
              Рождение легенды" (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 Х/ф "ДРУГ МОЙ КОЛЬКА!.." (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Образцовое долголетие (16+)
15.05 Х/ф "МАРИЯ МИРАБЕЛА" (6+)
16.20 Погода (6+)
16.25Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: школьный автобус" (16+)
19.50 Юбилейный концерт
             группы "ВИА Гра" (12+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (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 М/ф "Азбука прав ребенка" (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Ревизорро (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Ревизорро (16+)
15.05 Орел и решка. 
             Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Осло (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
 20.30 Что это было? (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 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс - 
            сердитые птички" (12+)
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+)
10.30 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени.16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "КАК ПРИРУЧИТЬ
             ДРАКОНА" (12+)
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
02.05 Фильм ужасов "ПЛЕННИКИ
              СОЛНЦА" (16+)
03.45 Т/с "Закон и порядок. 
           Преступное намерение" (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ"
11.45 Д/ф "Людмила Фетисова. 
            Запомните меня веселой..."
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф "Константин 
            Циолковский"
13.15 Д/ф "Абрам да Марья"

15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Драма "КОРОТКАЯ
              ВСТРЕЧА" (12+)
17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.45 Д/ф "Валерий Носик"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма 
            "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" (12+)
21.40 Линия жизни. 
            Евгений Писарев
22.30 75 лет со дня рождения
             Джона Леннона. "Imagine"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ПУСТЕЛЬГА" (12+)
01.20 К.Сен-Санс.
            "Карнавал животных"
01.55 Искатели. 
              "Черный чемоданчик готов"
02.40 Д/ф "Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Мелодрама "ВО БОРУ
            БРУСНИКА" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама 
           "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Ворошилов против
                Тухачевского. 
            Маршал на заклание" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия 
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Олеся Судзиловская
               в программе "Жена. 
            История любви" (16+)
00.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
02.40 Обложка. Наша раса (16+)
03.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Звездные истории (16+)
10.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
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 "Дорога в пустоту" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
03.20 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность" (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 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
             ЕЗДА" (16+)
22.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3:
             ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+)
00.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
            ВОИН ДОРОГИ" (16+)
03.00 Д/ф "Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном" (12+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Боги подводных глубин" (16+)
10.00 Документальный проект:
                "Битва за снежное 
              королевство" (16+)
11.00 Документальный проект:
              "Проклятие великого
             магистра" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения "СОКРОВИЩЕ
             ГРАНД-КАНЬОНА" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Последнее пророчество
            Святой Матроны (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Четвертая власть (16+)
22.00 Фэнтези
             "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
01.30 Фэнтези "ЗАГАДОЧНАЯ
              ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
             БАТТОНА" (16+)
04.40 Фэнтези 
             "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедийный боевик
             "МАЧО И БОТАН" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Stand Up (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 Фэнтези "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
03.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.30 Т/с "Пригород" (16+)
04.55 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
05.20 Т/с "Нашествие" (12+)
06.15 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

Пятница, 9 октября
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9 октября – Всемирный день почты
Всемирный день почты (World Post Day) — один 

из международных дней, отмечаемых в системе 
Организации Объединенных Наций. Проводится 
ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Все-
мирного почтового союза (Universal Postal Union) в 
день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем 
почты этот день был провозглашен на Конгрессе 
Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в 
Токио в 1969 году. 9 октября 1874 года в Бьерне 
(Швейцария) представителями 22 стран, в том числе 
России, был подписан Бернский договор, учрежда-
ющий основание Генерального почтового союза. 
В 1878 году союз изменил свое название и стал 
именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). 
На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем 

составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 ок-
тября, проводится Международная неделя письма. 
По данным ВПС, международная почта говорит на 
6800 языках своих клиентов и представляет собой 
самую протяженную в мире сеть физической до-
ставки почты. Она предназначена для обеспечения 
надежной, эффективной и экономичной перевозки 
товаров и обмена идеями. Почта передает личные 
мысли друзей на большие расстояния. Она помо-
гает фирмам разного масштаба находить клиентов 
и соответствовать их потребностям. 

Россия, отмечающая День российской почты во 
второе воскресенье июля, — один из старейших 
членов этой влиятельной международной органи-
зации. Сеть федеральной почтовой связи включает 
в себя 42 тысячи объектов, среди них более 40 ты-
сяч отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой 
связи, около 100 почтамтов, и охватывает своими 
услугами 99% территории страны. Международная 
почта говорит на 6800 языках своих клиентов и 
представляет собой самую протяженную в мире 
сеть физической доставки почты. 
Современная почта во многих промышленно-раз-

витых государствах активно работает в секторе 
логистики, почтово-банковских услуг, каталожной 
торговли и прямой почтовой рассылки, активно 
развивает информационные технологии, гибрид-
ную почту и электронную коммерцию. Каждый год 
мероприятия, проводимые в рамках Всемирного 
дня почты (тематические выставки раритетных и 
редких марок и открыток, конкурсы рисунков по-
чтовой марки, различные просветительские акции), 
посвящены определенной теме. Интересно, что 
первые в мире почтовые марки появились в Англии 
в 1840 году, а первые почтовые марки в России 
появились в 1857 году.
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Суббота, 10 октября
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
              Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Виктор Павлов. Между 
             ангелом и бесом (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.20 Следствие покажет (16+)
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
             Осенняя серия игр
23.55 Владимир Молчанов. 
            До и после... (12+)
01.00 Приключения
             "ОДИНОЧКА" (12+)
02.55 Мелодрама
             "ПРОСТО РАЙТ" (16+)
04.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
              СОМНЕВАЕТСЯ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести.
             Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Фактор эволюции. Еда (12+)
12.20 Мелодрама "ЛУЧШИЙ
              ДРУГ СЕМЬИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама
             "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "НЕКРАСИВАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
22.45 "Новая волна-2015". Прямая
            трансляция из Сочи
00.40 Мелодрама "СЮРПРИЗ
           ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (12+)
02.50 Музыкальная комедия 
            "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..."
04.15 Комната смеха

"НТВ"
04.50 Т/с "Адвокат" (16+)
06.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Драма "МОЯ ФАМИЛИЯ

               ШИЛОВ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Время Г" (18+)
23.35 Комедия "(НЕ)ЖДАННЫЙ
            ПРИНЦ" (16+)
01.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные единоборства.
            Prime (16+)
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+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ 
             ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.00 24 кадра (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
18.20 Освободители
19.15 Прогноз погоды
19.20 Автоnews (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Специальный репортаж: 
            Израиль (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
00.00 Футбол. "Чемпионат Европы 
- 2016". Отборочный турнир. Чехия 
- Турция. Прямая трансляция
01.40 Большой спорт
02.10 Непростые вещи (16+)
03.45 Человек мира
04.10 Полигон. Авианосец
04.40 Полигон. Спасение 
            подводной лодки
05.10 Человек мира
06.05 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
10.40 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ,
            НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Боевик 
            "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
             Австралия - Уэльс (12+)
02.05 +100500 (16+)
02.10 +100500 (18+)
03.40 +100500 (16+)
04.35 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
           НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 "События. Акцент" (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)

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 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Д/ф "Истории генерала Гу-
рова: бриллиантовая рука" (16+)
14.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
15.35 Погода (6+)
15.40 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
15.55 Патрульный участок (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Обратная сторона Земли
18.40 Погода (6+)
18.45 Образцовое 
            долголетие (16+)
19.00 Т/с "Есенин" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
00.40 Д/ф "История свердловского
            рок-клуба" (16+)
02.20 Музыкальная Европа
03.05 Зоомания (6+)
03.40 Роботы наступают (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 "36,6" (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка. 
            Назад в СССР (16+)
10.30 Орел и решка.
           На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка.
             На краю света (16+)
15.40 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
16.40 Ревизорро (16+)
18.10 Фантастический боевик
           "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
20.00 Орел и решка.
            Неизведанная Европа (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам!
23.00 Фантастический боевик
            "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
01.00 Триллер "ВОРОН" (16+)
03.05 Т/с "Дневники
            вампира" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
              Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 М/с "Пингвиненок
            Пороро" (0+)
08.30 М/с "Йоко" (0+)
09.00 М/с "Барбоскины" (0+)
09.30 Анимационный фильм
           "ЗАМБЕЗИЯ" (0+)
11.05 м/Ф "Страстный 
             Мадагаскар" (12+)
11.30 Снимите это немедленно!
12.30 Большая
             маленькая звезда (6+)
13.30 Комедия "В ГОСТИ

            К РОБИНСОНАМ" 
15.15 Шоу "Уральских пельменей"
16.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.40 Анимационный фильм "КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
19.30 "Дикие игры" (16+)
20.30 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ"
23.10 Комедия "БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
00.50 Драма "ПРИСЛУГА" (16+)
03.30 Т/с "Революция" (16+)
05.15 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма
             "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.00 Д/ф "Анатолий Ромашин.
            Человек в шляпе"
12.45 Д/ф "Сус. Крепость
           династии Аглабидов"
13.00 Большая семья.
            Владимир Андреев
13.55 Пряничный домик
14.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.55 Спектакль "Не делайте би-
сквиты в плохом настроении"
16.05 Джон Леннон. "Imagine"
17.05 Новости культуры
17.35 К 75-летию Юозаса
            Будрайтиса. Линия жизни
18.25 Драма
            "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" (16+)
19.55 Выдающиеся писатели 
             России. Виктор Астафьев
21.50 Лучано Паваротти и друзья.
            Лучшее
23.00 Белая студия
23.40 Драма "ВОЙЦЕК" (16+)
01.05 Д/ф "Луи де Фюнес навсегда"
01.55 Искатели. "Гибель аэроваго-
на Абаковского"
02.40 Д/ф "Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура"

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Мелодрама "ВАНЕЧКА" (16+)
09.05 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф "Олег Даль - между
            прошлым и будущим" (12+)
10.20 Детектив 
             "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив 
            "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
13.20 Комедия 
             "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
14.30 События
14.45 Комедия 
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
15.35 Приют комедиантов (12+)
17.20 Детектив "ОДИН ДЕНЬ,
            ОДНА НОЧЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.20 "Крым. Испытание Украи-
ной". Специальный репортаж (16+)
02.55 Мелодрама
             "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+)
04.35 Тайны нашего кино (12+)
05.05 Д/ф "Джек и Джеки. 
            Проклятье Кеннеди" (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+)
08.20 Мелодрама "УМНИЦА,
             КРАСАВИЦА" (16+)
12.30 Мелодрама "Я ВСЕ РЕШУ
            САМА. ГОЛОС СЕРДЦА" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Т/с "Не ссорьтесь, 
             девочки!" (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
17.00 Фильм катастроф
             "ПОСЕЙДОН" (12+)
19.00 Боевик "ПРИКАЗАНО
             УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
21.45 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
23.30 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+)
01.30 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3:
            ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фэнтези
            "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
08.00 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
             ТАМПЛИЕР" (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР 2:
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.40 Боевик "РЭД" (16+)
01.40 Боевик 
            "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
03.40 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (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 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy Баттл (16+)
16.45  Фантастический боевик 
"РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
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+)
01.35 Триллер "ПЕРЕЛОМ" (16+)
03.45 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.40 Т/с "Пригород" (16+)
05.05 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
05.30 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
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Программа о Дегтярске 
на канале «Культура»
В июле 2015 года в Дегтярске работала съемочная группа 

федерального телеканала «Культура» из г.Санкт-Петербург. 
Снимался фильм о Дегтярске из цикла документальных 
фильмов «Письма из провинции», которые выходят по пят-
ницам в эфире телеканала «Культура».
Напомним, что журналисты встречались в Дегтярске с 

людьми, увлечёнными его историей, преданными своему 
городу. Записывались  истории, пересказанные поколе-
ниями дегтярцев о шахтах, о руднике, о формировании 
Уральского добровольческого танкового корпуса, о воен-
нопленных немцах, о подвиге С.И.Сафронова в небе над 
Дегтярском…

Смотрите программу о Дегтярске из цикла «Письма из про-
винции» на телеканале «Россия Культура» 9 октября в про-
межутке от 12.30 до 13.15 (уточнить по программе ТВ).
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
              ПОВЕСТЬ"
08.10 Армейский магазин (16+)
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 Вместе с дельфинами
13.50 Марина Дюжева. 
            "Я вся такая внезапная,
             противоречивая..." (12+)
15.00 Янтарная комната (12+)
17.05 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Фантастика
            "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
00.45 Драма "127 ЧАСОВ" (16+)
02.35 Комедия
             "ДНЕВНИК СЛАБАКА" (12+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.35 Мелодрама
               "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (12+)
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
13.10 Мелодрама 
           "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
           "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" (12+)
15.30 Евгений Петросян - "Улыбка
            длиною в жизнь" (16+)
17.55 Мелодрама
             "САМОЕ ГЛАВНОЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
23.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая вол-
на-2015
02.00 Мелодрама
            "ДЕТЯМ ДО 16..." (16+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Т/с "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 Боевик "ОТДЕЛЬНОЕ 
            ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие ведут... (16+)
17.25 Д/ф "Американец 
            в Крыму" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка

20.00 Драма "ОТПУСК
               ПО РАНЕНИЮ" (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Бокс
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 Футбольное 
             обозрение Урала
09.50 Баскетбольные
              дневники УГМК
10.00 Автоnews (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Астропрогноз (16+)
10.15 ЖКХ для человека
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Начать сначала
11.50 Чингисхан (16+)
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при России.
            Прямая трансляция
18.00 Освободители
18.50 Моя рыбалка
19.00 Вести настольного тенниса
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 О личном и наличном (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Освободители
22.00 Формула-1. Гран-при России
23.35 Футбол. "Чемпионат Европы 
- 2016". Отборочный турнир. Поль-
ша - Ирландия. Прямая трансляция
01.40 Большой спорт
02.10 Как оно есть
03.10 Человек мира
03.40 Максимальное приближение
04.05 Человек мира
06.00 Мастера. Гончар
06.15 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ЖАНДАРМ
              В НЬЮ-ЙОРКЕ" (0+)
16.40 Комедия "ЖАНДАРМ
            ЖЕНИТСЯ" (0+)
18.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
              Франция - Ирландия (12+)
02.05 +100500 (16+)
02.10 +100500 (18+)
03.40 +100500 (16+)
04.40 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ,
            НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (0+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Комедия "КУБАНСКИЕ 
            КАЗАКИ" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Д/ф "Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума" (16+)
10.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ

              АВТОМОБИЛЯ" (12+)
11.30 Уральская игра (12+)
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 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Д/ф "Мимино. 
              Рождение легенды" (16+)
14.20 Погода (6+)
14.25 Наше достояние (12+)
14.30 Д/ф "Сергей Есенин. Ночь
              в "Англетер" (16+)
15.15 Т/с "Есенин" (16+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Юбилейный концерт 
             группы "ВИА Гра" (12+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
20.45 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+)
02.00 Ночь в филармонии
02.45 Музыкальная Европа (0+)
03.30 Зоомания (6+)
04.20 Роботы наступают (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам!
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
            Назад в СССР (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+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 "36,6" (16+)
22.30 Новости: документы. 
             Мяч в игре (16+)
23.00 Триллер "ВОРОН" (16+)
01.05 Т/с "Охотники 
             за чужими" (16+)
03.15 Т/с "Дневники
              вампира" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.10 Комедия "АСТЕРИКС НА
            ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
06.55 Анимационный фильм
             "ЗАМБЕЗИЯ" (0+)
08.30 М/с "Йоко" (0+)
09.00 М/с "Барбоскины" (0+)
10.00 Большая 
           маленькая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Кто кого на кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Уральские пельмени. 
        Лучшее от Максима Ярицы (16+)
14.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Уральские пельмени. Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской (16+)

16.30 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ"
19.10 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
              ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
21.55 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
23.40 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
03.40 Т/с "Революция" (16+)
05.25 6 кадров (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма
            "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" (16+)
12.05 Д/ф "Луи де Фюнес навсегда"
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Д/ф "Секреты обезьян. 
            Сокращая разрыв"
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи.
             Джулия Камерон
15.40 Лучано Паваротти и друзья.
            Лучшее
16.50 Спектакль "Абонент
             временно недоступен"
17.55 Пешком...
18.25 Искатели."Гибель аэровагона
            Абаковского"
19.10 Творческий вечер 
             Александра Ширвиндта
20.20 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. "100 лет после детства"
20.35 Драма "ДОМ, В КОТОРОМ
             Я ЖИВУ" (6+)
22.10 Те, с которыми я...
23.30 Постановка Мариуса
             Петипа "Раймонда"
01.55 Д/ф "Секреты обезьян. 
              Сокращая разрыв"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

"ТВЦ"
05.55 Киноповесть
              "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Мелодрама
               "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.50 Детектив "СУМКА
             ИНКАССАТОРА" (16+)
11.30 События
11.45 Детектив "СУМКА
             ИНКАССАТОРА" (16+)
12.55 Мелодрама "КВАРТИРАНТКА"
14.50 Московская неделя
15.25 Боевик 
             "07-Й МЕНЯЕТ КУРС" (12+)
17.20 Мелодрама "МОЯ
               НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
00.00 События
00.15 Детектив "ВЕРА" (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Мелодрама "ВАНЕЧКА" (16+)
04.20 Д/ф "Траектория
             судьбы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Детектив 
           "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
12.00 Мелодрама 
             "МИНУС ОДИН" (16+)
15.45 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
             ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: 
               ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия
            "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
09.45 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА"
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Боевик 
            "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
21.00 Боевик
             "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
23.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
              ЕЗДА" (16+)
01.00 Фильм катастроф 
           "ПОСЕЙДОН" (12+)
03.00 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА"
04.45 Т/с "В поле зрения" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
05.40 Боевик "ТЕРМИНАТОР 2:
             СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
08.15 Т/с "Агент Картер" (16+)
15.00 Четвертая власть (16+)
17.00 Боевик "РЭД" (16+)
19.00 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ
              ГЕРОЯ" (16+)
21.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ 
             РАНЕНИЯ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 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 Т/с "Интерны" (16+)
15.00 Фантастический боевик
            "РОСОМАХА:
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
17.35 Фантастический боевик
            "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
              ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
             СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (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 Фильм ужасов "УБРАТЬ
            ИЗ ДРУЗЕЙ" (18+)
02.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
04.25 Т/с "Нашествие" (12+)
05.15 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
             Дадли" (12+)

Экологическая обстановка 
в Свердловской области улучшилась 
по всем направлениям 

Экологическая обстановка в Свердловской области улучшилась по 
всем направлениям. Об этом свидетельствуют данные государственного 
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской об-
ласти в 2014 году», который был принят сегодня на заседании областного 
правительства. О состоянии окружающей среды и мерах, предпринима-
емых для сохранения экологии, доложил министр природных ресурсов 
региона Алексей Кузнецов.

Председатель правительства Денис Паслер отметил, что с каждым годом 
состояние окружающей среды улучшается и это отражено в докладе, однако в 
таком крупном промышленном регионе, как Свердловская область, работу по 
улучшению экологической ситуации обязательно нужно продолжить по всем 
направлениям. 

«Мы наблюдаем за положительными изменениями  в экологии и за теми 
мероприятиями, которые проводят предприятия по улучшению экологической 
ситуации в регионе. Поручаю министерству продолжить работу по всем направ-
лениям в части сохранения и улучшения экологической обстановки», – отметил 
Денис Паслер.

Напомним, что в регионе успешно реализуется практика заключения специ-
альных соглашений между предприятиями и властью о снижении негативного 

воздействия на окружающую среду. «В 2014 году на реализа-
цию таких программ предприятиями было направлено более 
5,6 миллиарда рублей. К настоящему времени заключено 25 
подобных соглашений», – сказал Алексей Кузнецов.

По словам министра, экологическая ситуация в Сверд-
ловской области на протяжении ряда последних лет оце-
нивается как стабильная. Так, в 2014 году объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 
территории региона составил 1 миллион тонн, что на 76 тысяч тонн или на 6,9 
процента меньше, чем в 2013 году. «По сравнению с 2010 годом выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в целом по 
Свердловской области сократились на 174,7 тысячи тонн или на 14,6 процента», 
– подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Министр отметил, что в 2014 году по данным государственной наблюдатель-
ной сети уровень загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Краснотурьинске снизился с «очень высокого» до «высокого». 

По словам докладчика, с 2010 года наметилась тенденция к снижению объема 
использования природных вод и сокращению количество образования отходов. По 
сравнению с 2010 годом объем использованной воды сократился на 184 миллиона 
кубометров, а за последние 5 лет сброс загрязненных сточных вод уменьшился 
на 10,7 миллиона кубометров. В 2014 году хозяйствующими субъектами было 
образовано 185 миллионов тонн отходов производства и потребления, что на 5% 
ниже уровня 2013 года. Из них 94 процента – неопасные отходы, которые исполь-
зуются для рекультивации объектов добычи полезных ископаемых. Министр также 
подчеркнул, что радиационная обстановка на территории Свердловской области 
остается стабильной. «За период 2011-2014 годов на территории Свердловской 
области радиационных аварий не было», – сказал докладчик.
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Пресс-релиз преступлений, 
совершенных на территории 

обслуживания МО МВД России 
«Ревдинский» в период

 с 22 по 28 сентября

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 сбывающих

 поддельные денежные купюры, просим
 сообщать в отделение экономической

 безопасности и противодействия коррупции 
МО МВД России «Ревдинский» 

по телефону: 5-64-80.

За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» зарегистрировано 24 преступления, в том чис-
ле: 10 краж чужого имущества; 6 фактов умышленного причинения 
телесных повреждений, 1 хулиганство; 3 факта незаконного оборота 
наркотических средств, 1 мошенничество, 2 факта нарушения правил 
дорожного движения.

Сотрудниками полиции раскрыто 14 преступлений.
В течение недели выявлено 342 административных правонаруше-

ния, в том числе 32 за нарушение антиалкогольного законодательства. 
Произошло 29 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 

человека пострадали.
Незаконный оборот наркотических средств

23 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 
Ревды, 1989 года рождения, который 22 сентября около 07.00, нахо-
дясь около дома по улице Павла Зыкина, незаконно хранил при себе 
наркотическое средство общей массой 1,053 грамма, что является 
крупным размером. В действиях подозреваемого усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
23 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1983 года рождения, который в ночь на 25 августа умышленно 
похитил решетку для чистки обуви от подъезда дома по улице Цветни-
ков в городе Ревда, оставив образовавшееся отверстие не закрытым, 
в результате чего в данное отверстие упала несовершеннолетняя, 
2008 года рождения. При падении она получила телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый установлен 
участковым уполномоченным полиции. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 
УК РФ. Мера пресечения не избрана.

Нарушение правил дорожного движения
25 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1974 года рождения, который 9 августа около 17.00, управляя 
автомобилем Ниссан, не справился с управлением и допустил съезд с 
проезжей части, с последующим наездом на препятствие. В результате 
ДТП пострадали гражданин, 1942 года рождения, и несовершеннолет-
няя, 2009 года рождения, которые получили телесные повреждении, 
повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый установлен инспек-
торами ДПС ОГИБДД. В действиях правонарушителя усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
25 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рев-

ды, 1991 года рождения, который 5 июля в вечернее время, находясь 
на улице Луговая в поселке Починок, умышленно причинил гражданину, 
1981 года рождения, телесные повреждения, повлекшие средней тя-
жести вред здоровью. Подозреваемый установлен участковым упол-
номоченным полиции. В действиях злоумышленника усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью
25 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жительницы 

Ревды, 1955 года рождения, которая 15 июля в вечернее время, на-
ходясь в доме по улице Восточная Дегтярске, умышленно причинила 
гражданину, 1975 года рождения, телесные повреждения, повлекшие 
легкий вред здоровью. Подозреваемая установлена участковым 
уполномоченным полиции. В её действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

Кража
26 сентября возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершен-

ной в тот же день около 19.00. Неизвестный, через открытую форточку 
незаконно проник в квартиру по улице Цветников в городе Ревда, где 
тайно похитил нетбук, принадлежащий гражданке, 1986 года рождения. 
Ущерб 10000 рублей. Подозреваемый в совершении преступления за-
держан сотрудниками следственно-оперативной группы «по горячим 
следам». В действиях подозреваемого усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч.  3 ст. 158 УК РФ. В отношении 
него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

***
26 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1988 года рождения, который в ночь на 31 декабря 2013 года 
путем взлома замка на воротах производственного помещения по 
улице Ленина в городе Ревда незаконно проник в него, где тайно по-
хитил компрессор, принадлежащий гражданину, 1979 года рождения. 
Ущерб 4000 рублей.  Подозреваемый в совершении преступления 
установлен оперуполномоченными уголовного розыска. В действиях 
злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

***
26 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1988 года рождения, который в ночь на 17 июля из автомоби-
ля марки ВАЗ-2109, стоящего во дворе дома по улице Обогатителей 
в городе Ревда, путем свободного доступа тайно похитил запасные 
части автомобиля, принадлежащие гражданину, 1996 года рождения. 
Ущерб 6750 рублей. Подозреваемый в совершении преступления 
установлен оперуполномоченными уголовного розыска. В действиях 
злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нарушение правил дорожного движения 
27 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1991 года рождения, который 9 августа около 00.30, управляя 
автомобилем ВАЗ-21213 в состоянии алкогольного опьянения, на ав-
тодороге «Ревда-Мариинск-Краснояр», не справился с управлением 
и допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем марки 
ВАЗ-21102, в результате чего данный автомобиль отбросило в сторону, 
и произошел наезд на пешехода, которому были причинены телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый 
установлен инспекторами ДПС ОГИБДД. В действиях правонаруши-
теля усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 264 УК РФ.

Страница подготовлена  МО МВД России «Ревдинский»

Накануне в рамках акции «Дежурим вместе» за-
меститель председателя Общественного совета при МО 
МВД России «Ревдинский» Андрей Костоусов проверил 
работу наряда дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО 
МВД России «Ревдинский». Совместное патрулирование 
осуществлялось на территории Дегтярска.

Представитель Общественного совета в течение 
нескольких часов наблюдал за ходом патрулирования 
улиц экипажем ДПС, пообщался с сотрудниками, 
несущими службу. Он проверил их внешний вид, 
наличие удостоверений и нагрудных знаков. Особое 
внимание обратил на то, как сотрудники ГИБДД об-
ращаются к водителям, допустившим нарушения 

ПДД, общаются при оформлении документов при вы-
явленном правонарушении. При этом контролировал 
соблюдение прав и законных интересов граждан.

Совместно с инспекторами Андрей Борисович с 
целью профилактики безопасности дорожного дви-
жения вел разъяснительную работу среди водителей, 
нарушивших правила дорожного движения. 

- В ходе рейда от граждан при общении с ними 
нареканий в адрес инспекторов ДПС не поступило. 
Полицейские обращались к автомобилистам вежливо 
и корректно, - заметил Андрей Костоусов.

Общественник в целом положительно оценил 
работу полицейских. О результатах работы отдельно 
проинформировано руководство отдела.

Общественник проверил работу наряда 
дорожно-патрульной службы полиции Ревды

27 сентября в 14.38 в Дегтярске по ул.Гагарина, 
5 произошло ДТП с пострадавшим. Водитель, 
молодой человек 1996 г.р., управляя автомобилем 
ВАЗ-2114, при развороте задним ходом, в зоне 
действия дорожного знака 5.21 "Жилая зона", 
допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 
пешеход – женщина, 1948 г.р., получила травму 
"закрытый перелом правого локтевого сустава, 
ушиб правой голени".

Водитель-мужчина, водительское удостове-
рение категории В, В1, стаж 1 год, имеет три 
нарушения ПДД.

Эксперт-криминалист из полиции Ревды 
советует, как правильно поступать 

при обнаружении квартирной кражи

Межмуниципальным отделом МВД России «Ревдин-
ский» разыскиваются двое мужчин, которые 23 сентября 
2015 года, находясь в квартире по улице Карла Либкнехта 
в городе Ревда, путем свободного доступа тайно по-
хитили деньги в сумме 21000 рублей, принадлежащие 
гражданке 1934 года рождения.

В ходе проведения проверки по поступившему 
сообщению было установлено, что злоумышленники 
пришли в квартиру к потерпевшей, представившись 
работниками ЖКХ для проверки счетчика холодного 
и горячего водоснабжения. Попросили документы на 
счетчик, пока пожилая женщина их искала, мужчины 
взяли находящийся на кухне сверток, в котором 
находились деньги, и поспешно скрылись с места 
преступления.

По факту совершения кражи в следственном отде-
ле возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 

158 УК Российской Федерации (кража, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что одному мужчине на вид около 
30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, 
волосы светлые (крашенные), короткая бородка и 
усы. В момент совершения преступления был одет в 
синию куртку, синие джинсы.

Второму мужчине на вид около 30 лет, среднего 
роста, среднего телосложения, волосы черные. В 
момент совершения преступления был одет в черную 
куртку, синие джинсы.

Если вам известна информация о личностях ра-
зыскиваемых, их месте нахождения или имеется иная 
информация, которая может представить интерес для 
расследования уголовного дела, просим сообщить 
в полицию по телефонам: 02, 8 (34397) 5-15-68, на 
телефон «доверия»: 8 (34397) 3-31-48 (конфиденци-
альность гарантируется).

Разыскиваются подозреваемые в краже

На территории обслуживания Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» одним из самых рас-
пространенных видов преступлений являются кражи, в 
том числе и квартирные.  За 8 месяцев этого года в Ревде 
и Дегтярске зарегистрировано 52 квартирные кражи. 

О том, как действовать, если в отношении вас 
совершено имущественное преступление, о том, 
как сохранить следы, оставленные преступником на 
месте совершения кражи, рассказывает старший 
эксперт-криминалист МО МВД России «Ревдинский» 
майор полиции Евгений Юрьевич Войтенко.

- Какие бывают способы проникновения непрошеных 
гостей в квартиру?

- В жилище воры чаще проникают с помощью под-
бора ключа к замку входной двери, с использованием 
отмычек или специальных устройств и приспособле-
ний, при помощи «родного» ключа в случае его кражи 
у потерпевших или утери. Есть такая категория «до-
мушников», как «форточники». Собранное имущество 
они передают подельщикам через окно или выносят 
через дверь, открытую изнутри. Такой способ кражи 
практикуется на первых этажах домов. Следующие 
два классических способа: выбивание дверей (здесь 
в ход идут даже ломы, но минус для вора – излишний 
шум) и кражи свободным доступом (когда в много-
квартирных домах потерпевшие по своей халатности 
оставляют двери не запертыми, надеясь на домофон-
ный замок в подъезде).

- Что обычно становится желанной добычей злоу-
мышленников?

- Как правило, это малогабаритные и ценные 
вещи: деньги, золото, электроаппаратура, одежда, 
обувь, антиквариат. Наиболее ценные вещи: в основ-
ном деньги и золото, хозяева стараются спрятать в 
тайниках. Но набор этих тайников слишком типичен, 
и не представляет особой трудности для злоумыш-
ленника отыскать ценности. 

- Дайте рекомендации, как правильно себя вести, 
если человек пострадал от квартирной кражи.

- Если вы возвратились домой и обнаружили вход-
ную дверь в квартиру взломанной или открытой, то не 
входите в квартиру для того, чтобы сохранить следы 
злоумышленника, побывавшего в квартире до вашего 
прихода; обратитесь за помощью к соседям (так как 
правонарушитель еще может находиться в квартире) и 
незамедлительно вызовите сотрудников полиции. На-
блюдайте за квартирой до прибытия полицейских. По 
прибытии следственно-оперативной группы в квар-
тиру заходить можно за сотрудником полиции, при 
этом не трогать вещи, постарайтесь взглядом быстро 
определить нарушена ли обстановка, передвигались 
ли предметы мебели и вещи со своих обычных мест 
на другие. Ни в коем случае не надо самостоятельно 
что-либо трогать или наводить порядок до окончания 
работы следственно-оперативной группы, чтобы не 
уничтожить следы, не стереть или испортить их. Как 
можно детально и подробно необходимо изложить 
установленные обстоятельства кражи сотрудникам 
полиции. Самое главное в подобных случаях это 
четкое выполнение указаний следователя и эксперта 
с целью быстрого раскрытия преступления.

Процедура осмотра места происшествия является 
обязательной и включает в себя поиск, обнаружение, 
фиксацию и изъятие следов преступления. Поэтому 
эксперт при осмотре использует те необходимые 
технические приемы и средства, в том числе кримпо-
рошок, которые помогают выйти на след преступника. 
Часто потерпевшие не понимают и задают вопросы о 
необходимости дактилоскопирования. В соответствии 
со статьей 202 УПК РФ следователь вправе изъять 
образцы для сравнительного исследования, в том 
числе и у потерпевших. Это поможет исключить следы 
потерпевших среди следов, оставленных преступни-
ком, и ускорить раскрытие преступления. 

В завершении хочется пожелать всем гражданам 
быть бдительными и осторожными, чтобы никто не по-
страдал от квартирных воров, а имущество осталось 
в целости и сохранности.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский» и 
Общественный совет при МО МВД России «Ревдинский» при-
глашают детей, желающих принять участие в областном тради-
ционном конкурсе детского рисунка под названием «Полиция 
глазами детей», который проводится в рамках проекта Обще-
ственного совета «Заботу детям» на призы Общественного 
совета при ГУ МВД России по Свердловской области.

Основная цель конкурса - это повышение интереса молодежи к 
деятельности правоохранительных органов, профилактике право-
нарушений среди подростков.

Каждый юный житель Ревды и Дегтярска сможет проявить 
навыки в изобразительном искусстве и предоставить свои 1-2 (не 
более) работы для конкурса, оформленные на бумаге формата А3.

 В проводимом состязании участвуют две возрастные 
категории: 7 – 10 лет; 10 – 14 лет.

Художественные рисунки принимаются до 23 октября. К каждой 
иллюстрации юного художника должна быть прикреплена биогра-
фическая справка, содержащая следующую информацию:

- фамилия, имя и возраст участника;
- фамилия и инициалы родителей;
- название рисунка.
Рисунки необходимо предоставить в МО МВД России «Ревдин-

ский» по адресу: г.Ревда, ул.Цветников, 3, кабинет № 25.
Рисунки, занявшие 1 место в каждой возрастной категории, 

будут направлены для участия во втором этапе конкурса в Главное 
управление МВД России по Свердловской области, где предусмо-
трены призы совета за 1, 2 и 3 места, а также дипломы и поощри-
тельные призы.

Победители конкурса первого и второго этапа будут награжде-
ны к Дню сотрудника органов внутренних дел.

Стартует творческий конкурс  «Полиция глазами детей»
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Пресс-релиз преступлений, 
совершенных на территории 

обслуживания МО МВД России 
«Ревдинский» в период

 с 22 по 28 сентября

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 сбывающих

 поддельные денежные купюры, просим
 сообщать в отделение экономической

 безопасности и противодействия коррупции 
МО МВД России «Ревдинский» 

по телефону: 5-64-80.

За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» зарегистрировано 24 преступления, в том чис-
ле: 10 краж чужого имущества; 6 фактов умышленного причинения 
телесных повреждений, 1 хулиганство; 3 факта незаконного оборота 
наркотических средств, 1 мошенничество, 2 факта нарушения правил 
дорожного движения.

Сотрудниками полиции раскрыто 14 преступлений.
В течение недели выявлено 342 административных правонаруше-

ния, в том числе 32 за нарушение антиалкогольного законодательства. 
Произошло 29 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 

человека пострадали.
Незаконный оборот наркотических средств

23 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 
Ревды, 1989 года рождения, который 22 сентября около 07.00, нахо-
дясь около дома по улице Павла Зыкина, незаконно хранил при себе 
наркотическое средство общей массой 1,053 грамма, что является 
крупным размером. В действиях подозреваемого усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
23 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1983 года рождения, который в ночь на 25 августа умышленно 
похитил решетку для чистки обуви от подъезда дома по улице Цвет-
ников в городе Ревда, оставив образовавшееся отверстие открытым, 
в результате чего в данное отверстие упала несовершеннолетняя, 
2008 года рождения. При падении она получила телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый установлен 
участковым уполномоченным полиции. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 
УК РФ. Мера пресечения не избрана.

Нарушение правил дорожного движения
25 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1974 года рождения, который 9 августа около 17.00, управляя 
автомобилем Ниссан, не справился с управлением и допустил съезд с 
проезжей части, с последующим наездом на препятствие. В результате 
ДТП пострадали гражданин, 1942 года рождения, и несовершеннолет-
няя, 2009 года рождения, которые получили телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый установлен инспек-
торами ДПС ОГИБДД. В действиях правонарушителя усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
25 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рев-

ды, 1991 года рождения, который 5 июля в вечернее время, находясь 
на улице Луговая в поселке Починок, умышленно причинил гражданину, 
1981 года рождения, телесные повреждения, повлекшие средней тя-
жести вред здоровью. Подозреваемый установлен участковым упол-
номоченным полиции. В действиях злоумышленника усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью
25 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жительницы 

Ревды, 1955 года рождения, которая 15 июля в вечернее время, на-
ходясь в доме по улице Восточная в Дегтярске, умышленно причинила 
гражданину, 1975 года рождения, телесные повреждения, повлекшие 
легкий вред здоровью. Подозреваемая установлена участковым 
уполномоченным полиции. В её действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

Кража
26 сентября возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершен-

ной в тот же день около 19.00. Неизвестный через открытую форточку 
незаконно проник в квартиру по улице Цветников в городе Ревда, где 
тайно похитил нетбук, принадлежащий гражданке, 1986 года рождения. 
Ущерб 10000 рублей. Подозреваемый в совершении преступления за-
держан сотрудниками следственно-оперативной группы «по горячим 
следам». В действиях подозреваемого усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч.  3 ст. 158 УК РФ. В отношении 
него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

***
26 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1988 года рождения, который в ночь на 31 декабря 2013 года 
путем взлома замка на воротах производственного помещения по 
улице Ленина в городе Ревде незаконно проник в него, где тайно по-
хитил компрессор, принадлежащий гражданину, 1979 года рождения. 
Ущерб 4000 рублей.  Подозреваемый в совершении преступления 
установлен оперуполномоченными уголовного розыска. В действиях 
злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

***
26 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1988 года рождения, который в ночь на 17 июля из автомоби-
ля марки ВАЗ-2109, стоящего во дворе дома по улице Обогатителей 
в городе Ревде, путем свободного доступа тайно похитил запасные 
части автомобиля, принадлежащие гражданину, 1996 года рождения. 
Ущерб 6750 рублей. Подозреваемый в совершении преступления 
установлен оперуполномоченными уголовного розыска. В действиях 
злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нарушение правил дорожного движения 
27 сентября возбуждено уголовное дело в отношении жителя 

Ревды, 1991 года рождения, который 9 августа около 00.30, управляя 
автомобилем ВАЗ-21213 в состоянии алкогольного опьянения, на ав-
тодороге «Ревда-Мариинск-Краснояр», не справился с управлением 
и допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем марки 
ВАЗ-21102, в результате чего данный автомобиль отбросило в сторону, 
и произошел наезд на пешехода, которому были причинены телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый 
установлен инспекторами ДПС ОГИБДД. В действиях правонаруши-
теля усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 264 УК РФ.

Страница подготовлена  МО МВД России «Ревдинский»

Накануне в рамках акции «Дежурим вместе» за-
меститель председателя Общественного совета при МО 
МВД России «Ревдинский» Андрей Костоусов проверил 
работу наряда дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО 
МВД России «Ревдинский». Совместное патрулирование 
осуществлялось на территории Дегтярска.

Представитель Общественного совета в течение 
нескольких часов наблюдал за ходом патрулирования 
улиц экипажем ДПС, пообщался с сотрудниками, 
несущими службу. Он проверил их внешний вид, 
наличие удостоверений и нагрудных знаков. Особое 
внимание обратил на то, как сотрудники ГИБДД об-
ращаются к водителям, допустившим нарушения 

ПДД, общаются при оформлении документов при вы-
явленном правонарушении. При этом контролировал 
соблюдение прав и законных интересов граждан.

Совместно с инспекторами Андрей Борисович с 
целью профилактики безопасности дорожного дви-
жения вел разъяснительную работу среди водителей, 
нарушивших правила дорожного движения. 

- В ходе рейда от граждан при общении с ними 
нареканий в адрес инспекторов ДПС не поступило. 
Полицейские обращались к автомобилистам вежливо 
и корректно, - заметил Андрей Костоусов.

Общественник в целом положительно оценил 
работу полицейских. О результатах работы отдельно 
проинформировано руководство отдела.

Общественник проверил работу наряда 
дорожно-патрульной службы полиции Ревды

27 сентября в 14.38 в Дегтярске по ул.Гагарина, 
5, произошло ДТП с пострадавшим. Водитель, 
молодой человек, 1996 г.р., управляя автомо-
билем ВАЗ-2114, при развороте задним ходом 
в зоне действия дорожного знака 5.21 "Жилая 
зона" допустил наезд на пешехода. В результа-
те ДТП пешеход – женщина, 1948 г.р., получила 
травму "закрытый перелом правого локтевого 
сустава, ушиб правой голени".

Водитель-мужчина, водительское удостове-
рение категории В, В1, стаж 1 год, имеет три 
нарушения ПДД.

Эксперт-криминалист из полиции Ревды 
советует, как правильно поступать 

при обнаружении квартирной кражи

Межмуниципальным отделом МВД России «Ревдин-
ский» разыскиваются двое мужчин, которые 23 сентября 
2015 года, находясь в квартире по улице Карла Либкнехта 
в городе Ревде, путем свободного доступа тайно по-
хитили деньги в сумме 21000 рублей, принадлежащие 
гражданке 1934 года рождения.

В ходе проведения проверки по поступившему 
сообщению было установлено, что злоумышленники 
пришли в квартиру к потерпевшей, представившись 
работниками ЖКХ для проверки счетчиков холодного 
и горячего водоснабжения. Попросили документы на 
счетчики, пока пожилая женщина их искала, мужчи-
ны взяли находящийся на кухне сверток, в котором 
находились деньги, и поспешно скрылись с места 
преступления.

По факту совершения кражи в следственном отде-
ле возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 

158 УК Российской Федерации (кража, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что одному мужчине на вид около 30 
лет, высокого роста, худощавого телосложения, во-
лосы светлые (крашеные), короткая бородка и усы. В 
момент совершения преступления был одет в синию 
куртку, синие джинсы.

Второму мужчине на вид около 30 лет, среднего 
роста, среднего телосложения, волосы черные. В 
момент совершения преступления был одет в черную 
куртку, синие джинсы.

Если вам известна информация о личностях ра-
зыскиваемых, их месте нахождения или имеется иная 
информация, которая может представить интерес для 
расследования уголовного дела, просим сообщить 
в полицию по телефонам: 02, 8 (34397) 5-15-68, на 
телефон «доверия»: 8 (34397) 3-31-48 (конфиденци-
альность гарантируется).

Разыскиваются подозреваемые в краже

На территории обслуживания Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» одним из самых рас-
пространенных видов преступлений являются кражи, в 
том числе и квартирные.  За 8 месяцев этого года в Ревде 
и Дегтярске зарегистрировано 52 квартирные кражи. 

О том, как действовать, если в отношении вас 
совершено имущественное преступление, о том, 
как сохранить следы, оставленные преступником на 
месте совершения кражи, рассказывает старший 
эксперт-криминалист МО МВД России «Ревдинский» 
майор полиции Евгений Юрьевич Войтенко.

- Какие бывают способы проникновения непрошеных 
гостей в квартиру?

- В жилище воры чаще проникают с помощью под-
бора ключа к замку входной двери, с использованием 
отмычек или специальных устройств и приспособле-
ний, при помощи «родного» ключа в случае его кражи 
у потерпевших или утери. Есть такая категория «до-
мушников», как «форточники». Собранное имущество 
они передают подельщикам через окно или выносят 
через дверь, открытую изнутри. Такой способ кражи 
практикуется на первых этажах домов. Следующие 
два классических способа: выбивание дверей (здесь 
в ход идут даже ломы, но минус для вора – излишний 
шум) и кражи свободным доступом (когда в много-
квартирных домах потерпевшие по своей халатности 
оставляют двери не запертыми, надеясь на домофон-
ный замок в подъезде).

- Что обычно становится желанной добычей злоу-
мышленников?

- Как правило, это малогабаритные и ценные 
вещи: деньги, золото, электроаппаратура, одежда, 
обувь, антиквариат. Наиболее ценные вещи: в основ-
ном деньги и золото, хозяева стараются спрятать в 
тайниках. Но набор этих тайников слишком типичен, 
и не представляет особой трудности для злоумыш-
ленника отыскать ценности. 

- Дайте рекомендации, как правильно себя вести, 
если человек пострадал от квартирной кражи.

- Если вы возвратились домой и обнаружили вход-
ную дверь в квартиру взломанной или открытой, то не 
входите в квартиру для того, чтобы сохранить следы 
злоумышленника, побывавшего в квартире до вашего 
прихода; обратитесь за помощью к соседям (так как 
правонарушитель еще может находиться в квартире) и 
незамедлительно вызовите сотрудников полиции. На-
блюдайте за квартирой до прибытия полицейских. По 
прибытии следственно-оперативной группы в квар-
тиру заходить можно за сотрудником полиции, при 
этом не трогать вещи, постарайтесь взглядом быстро 
определить нарушена ли обстановка, передвигались 
ли предметы мебели и вещи со своих обычных мест 
на другие. Ни в коем случае не надо самостоятельно 
что-либо трогать или наводить порядок до окончания 
работы следственно-оперативной группы, чтобы не 
уничтожить следы, не стереть или испортить их. Как 
можно детально и подробно необходимо изложить 
установленные обстоятельства кражи сотрудникам 
полиции. Самое главное в подобных случаях - это 
четкое выполнение указаний следователя и эксперта 
с целью быстрого раскрытия преступления.

Процедура осмотра места происшествия является 
обязательной и включает в себя поиск, обнаружение, 
фиксацию и изъятие следов преступления. Поэтому 
эксперт при осмотре использует те необходимые 
технические приемы и средства, в том числе кримпо-
рошок, которые помогают выйти на след преступника. 
Часто потерпевшие не понимают и задают вопросы о 
необходимости дактилоскопирования. В соответствии 
со статьей 202 УПК РФ следователь вправе изъять 
образцы для сравнительного исследования, в том 
числе и у потерпевших. Это поможет исключить следы 
потерпевших среди следов, оставленных преступни-
ком, и ускорить раскрытие преступления. 

В завершении хочется пожелать всем гражданам 
быть бдительными и осторожными, чтобы никто не по-
страдал от квартирных воров, а имущество осталось 
в целости и сохранности.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдин-
ский» и Общественный совет при МО МВД России 
«Ревдинский» приглашают детей, желающих принять 
участие в областном традиционном конкурсе детско-
го рисунка под названием «Полиция глазами детей», 
который проводится в рамках проекта Общественного 
совета «Заботу детям» на призы Общественного совета 
при ГУ МВД России по Свердловской области.

Основная цель конкурса - это повышение интереса 
молодежи к деятельности правоохранительных органов, 
профилактике правонарушений среди подростков.

Каждый юный житель Ревды и Дегтярска сможет про-
явить навыки в изобразительном искусстве и предоставить 

свои 1-2 (не более) работы для конкурса, оформленные на 
бумаге формата А3.

В проводимом состязании участвуют две возрастные 
категории: 7 – 10 лет; 10 – 14 лет.

Художественные рисунки принимаются до 23 октября. 
К каждой иллюстрации юного художника должна быть при-
креплена биографическая справка, содержащая следующую 
информацию:

- фамилия, имя и возраст участника;
- фамилия и инициалы родителей;
- название рисунка.
Рисунки необходимо предоставить в МО МВД России 

«Ревдинский» по адресу: г.Ревда, ул.Цветников, 3, кабинет 
№ 25.

Стартует творческий конкурс  «Полиция глазами детей»



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Т.8-
982-721-39-19
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.8-900-200-40-69
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Уголь. Т.8-909-01-05-888
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Навоз. Навоз. Навоз. Т.8-912-638-72-56
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-66-27-711
Ясли для малышей, детские праздники. ИП Иванец. Т.8-982-674-72-14
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. Т.8-

963-441-92-97
Маникюр. Педикюр. Прически. Покраска. Укрепление ногтей 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 недвижимости, 

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

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

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

сиделка. Т.8-950-659-47-18, после 18 часов
продавец в магазин продукты (р-н Северской Дегтярки). Т.8-909-

014-70-09, 8-912-613-15-09
сварщики на постоянную работу. Т.8-953-002-35-59, 8-967-630-38-33
менеджер-кассир по выдаче займов. Знание ПК и офисной техники, 

грамотная речь, 15 дней в месяц. Работа в ТЦ «Магнит» (Калинина, 
29), з/п 500 руб/смена + премия от количества выданных займов. 
Т.8-929-212-23-15
приглашаем к сотрудничеству швей. Возможна надомная работа с 

предоставлением оборудования. Т.8-950-192-90-06
шиномонтажники. Опыт приветствуется. Т.8-961-77-555-01
автомойщики. Опыт приветствуется. Т.8-961-77-555-01
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11
риэлтор, обучение в Уральской палате недвижимости, з/п высокая. 

Т.8-912-211-44-77

зем.участок по газифицированной улице, 12 соток. Т.8-950-205-59-39
зем.участок под строительство, 11 соток, цена договорная, соб-

ственник. Т.8-950-548-73-43
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 строи-

тельство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, продаем в связи с пере-

ездом. 400 т.р. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в центре на застроенной улице, рядом городской пруд, 

газ, центр.водопровод, эл-во, все необходимое в шаговой доступности. 
Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. Т.8-

953-043-32-66
зем.участок под строительство дачи или дома, место идеально под-

ходит для постройки постоянного жилья. Т8-912-639-48-09
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, 250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, 12 соток. 200 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во. 

Т.8-982-629-59-33
зем.участок в тихом и красивом месте, недалеко озеро и лес. 

Т.8-952-725-32-71
зем.участок по Шуры Екимовой, газифицированная улица, ого-

рожен забором, центр.водопровод, канализация. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 195 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок на Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпанная 

дорога к участку. Т.8-952-727-32-64
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 за домом по Фрунзе, 37, под ИЖС. Т.8-982-690-59-57
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
 зем.учас ток в р - не школы № 23, 12 соток , 220 т.р. 

срочно.Т.8-953-058-21-30
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, стеклопаке-

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

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 в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок, 11 соток, 260 т.р., торг, срочно. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок, 300 

т.р. 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, 380 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, 380 т. р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 6 соток, насаждения, участок разработан. Т.8-952-

145-74-79
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, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок разработан. 

Т.8-953-602-16-14
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 насаждения, 

теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1. Т. 8-912-216-07-56
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 № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, 

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
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 на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
1/2 дома в центре по газифицированной улице, мимо проходит 

центр.водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (тре-
буется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Металлистов, 64 кв.м, 12 соток. Т.8-982-616-25-66
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 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, документы 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, факти-

чески 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, раз-
работан, 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, 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, гол-

ландка, крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
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 в центре, деревянный, обшит кирпичом, вода горячая и холод-

ная, газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
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, 43 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, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, развитая инфраструктура, 799 
т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, 

своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом по газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, отопление 

паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 12 

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

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

сток разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом 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 в р-не Известкового (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, 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 центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
дом в живописном лесном массиве, но в шаговой доступности 

ко всем магистралям, плодоносящий сад, участок ухоженный, ис-

пользовался как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого, 
баня. Т.8-912-215-98-94
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, но требуется 

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 водопровод, 3 

комнаты, кухня, коридор. кладовка, газифицированная улица, удобства 
во дворе. Т.8-953-607-16-87
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
дом в центре по Бажова, 2 эт., газ, вода горячая и холодная, 3000 

т.р. торг. 8-952-138-55-58
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом оз.Ижбулат. 

Т.8-952-132-65-70
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, до-
кументы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом, кухня 27 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 по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. Т.8-

982-640-57-07
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, 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, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
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, отопле-

ние 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 на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, с/у, 

отапливаемый гараж, 50 кв.м с печью, залит фундамент под комнату 
7х5 и фундамент под баню, канализация в доме, скважина, колодец. 
Т.8-912-217-19-38
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
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, рядом 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

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

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

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

провод, 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, 1760 т.р. 
Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 ком-

наты, 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 сертификатов, 380 

т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший дом по Комсомольской (бревно). Т.8-912-231-62-02
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации. Т.8-

912-639-41-76
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., электрическое отопление, баня с 

комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом по Луговой (бревно), очень теплый, 2 комнаты, кухня, новая 

баня, 10 соток, 1600 т.р., срочно. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
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
дом по Шуры Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в центре по Бажова (дерево), все коммуникации. Т.8-908-

922-21-20
жилой дом в р-не оз.Ижбулат по Дзержинского, 2 комнаты, кухня, 

печное отопление, вдоль дома проходит газовая магистраль, 9 соток, 
в собственности. Т.8-912-288-19-16
дом в центре (кирпич) в отличном состоянии, газ, центр.водопро-

вод, гараж 4х10, 7 соток, участок разработан, 2430 т.р., собственник. 
Т.8-922-619-51-06
дом по Стахановцев, в хорошем состоянии, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, крытый двор, летняя мансарда 30 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 
1550 т.р., собственник. Т.8-912-288-19-16
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, большой 

гараж, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Загородной (дерево), 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода в 

доме, паровое отопление, 820 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом в р-не школы № 23 из блока, 80 кв.м, ремонт, 14 соток, баня, все 

в собственности, 1400 т.р., торг, срочно. Т.8-904-54-77-013
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, 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 в 2-ком.кв, 17 кв.м, можно под мат.капитал. Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформлением 

мат.капитала), 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 380 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 доплатой, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., торг. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 т.р., торг. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м. Т.6-53-48
1-ком.кв., деревянный барак, 350 т.р., состояние нормальное. 

Т.8-982-686-91-78
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, агентствам 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., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, вся инфра-

структура в шаговой доступности. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., качественный ремонт, все заменено, водонагреватель. 

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 по-

толки, 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., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у со-

вмещен. Т.8-982-669-03-51
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., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.колон-

ка. Т.8-953-607-16-87
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. 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. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, развитая 

инфраструктура. Т.8-950-191-79-58
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 детсады, школы, магазины. 

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

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

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 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. по Гагарина, 15, 3/5, частично ремонт. Т.8-912-639-41-76
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, водона-

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

го квартир на любом этаже, акция 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 960 т.р. Т.8-912-639-

41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм.ремонт, 1 млн руб., торг. 

Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 1020 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Токарей, 6, 2/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 750 т.р. 

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

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, 780 

т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5, требуется косм.ремонт, 

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 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1050 т.р., торг, срочно. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 1эт., косм.ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина (рядом Дом быта), 1 эт., в хорошем со-

стоянии, водонагреватель, стеклопакеты в зале, сейф-двери, 1250 
т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

квартира в отличном состоянии, 1320 т.р. Т.8-965-506-03-59
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 47 кв.м, кап.ремонт, соб-

ственник. Т.8-900-198-11-99
2-ком.кв. по Токарей, 5/5, без ремонта. Т.8-950-205-59-39
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, 31 А, 56 кв.м, 

комнаты 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 Екате-

ринбурге. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре по Шевченко, кирпичный дом, 2/2, 1400 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 4/5, евроремонт. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопакеты, 

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
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, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 1470 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новом 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 Озерной, 34, 1/5, стеклопакеты, косм.ремонт, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, 37,7 кв.м, комнаты раздель-

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

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, с/у – 
кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, косм.ремонт, комнаты раздельные. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, ремонт. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. 

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

41-76
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 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
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 4 эт., хороший ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, балкон застеклен, 1450 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., 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, в хорошем состоянии, 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, водонагрева-

тель, 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 раздельные, 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, стеклопакеты, 

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

дельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

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 совмещен. 

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, водонагреватель, 

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

стеклен, 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 детсад, школа, магази-

ны, аптека, остановка 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, водона-

греватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника, развитая 
инфраструктура. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
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, стекло-

пакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
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 раздельный, 1650 

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

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 раз-

дельный. 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 раздельный. 

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

кеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-908-925-

49-02

3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП или меняю на комнату, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв., 72 кв.м, балкон обшит вагонкой, кап.ремонт, все новое, 

кухня 10 кв.м, с/у раздельный, рядом центр и гор.пруд, собственник, 
цена договорная. Т.8-982-687-36-17
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 совмещен, 

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 входная железная 

дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., 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 раздельный или меняю 

на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
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, стеклопакеты, 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 изолированы, 

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., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопакеты, 

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 дет.сад, магазин. 

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

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

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в районе школы № 30, комнаты раздельные, стеклопаке-

ты, новая газ.колонка, 1750 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 1/2, частично ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1150 т.р., торг. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. Т.8-

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

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

толки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02

3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1870 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, косм.

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

евроремонт, балкон пластик, 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
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., комнаты раздельные, большие, светлые, стеклопакеты, 

высокие потолки, 1750 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 71 кв.м, пока много свобод-

ных 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., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городоке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты 

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 зарегистрировано), 

3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
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
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
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
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 вари-

анты, 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 в центре. Т.8-908-922-21-20
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.капиталом, 

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 по-

жарной 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
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.кв. 

по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв., комнаты раздельные, стеклопакеты, новая газ.колонка на 

1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно под мат.капитал) или 
продам, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру. Т.8-912-231-62-02
квартиру по Клубной, стеклопакеты, техника, мебель, рядом магазин. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-65-69-062
1-ком.кв. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и вода по счет-

чикам. Т.8-953-041-91-46

1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-963-055-91-16
2-ком.кв. по Головина с мебелью, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-919-39-41-750
2-ком.кв. в центре по Комарова. Т.8-904-175-63-40
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
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
2-ком.кв. по Ур.Танкистов с мебелью. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Клубной, 8, с мебелью и техникой, 8 т.р. (все включено). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 9 т.р. + коммуналка. Т.8-904-54-77-013
помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, косм.ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, пожарная система, водона-
греватель, 25 т.р. в месяц + вода. Т.8-908-925-49-02
помещение по Калинина, 40, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
помещение, 100 кв.м, по Калинина, 12, отдельный с/у, хороший 

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

(коммунальные платежи включены). Возможен один арендатор (общая 
площадь помещения 330 кв.м, арендная плата 60 т.р. в месяц + электро-
энергия). Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
дом в р-не школы № 15. Т.8-912-627-04-51
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Калинина, под автостоянку, 140 соток, 750 т.р. Т.8-

912-211-44-77
продам готовый бизнес (кафе, пилорама, шиномонтаж, автомойка, 

автосервис), земля в собственности. Т.8-908-634-84-84
помещение по Комарова, 4, общей площадью 350 кв.м. Т.8-904-

54-77-013
загородный комплекс «Раздолье», по Чернышевского, 90. Т.8-904-

54-77-013

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-21093, 1998 г.в., карбюратор, на ходу, все работает. Т.8-950-

658-48-88
а/м Волга ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель 402, 5 ст.КПП, кузов не гнилой, 

40 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
скутер «Торнадо», черный, 10 т.р. Т.8-904-388-23-31
прицеп к легковому а/м. Т.8-982-634-75-17
зимнюю резину R-14, б/у. Т.8-912-269-40-72

ПРОДАЮ
детскую коляску трансформер, зима-лето, серо-голубая, 5 

т.р. Т.8-904-388-23-31
зимний конверт для новорожденного (на выписку) в идеаль-

ном состоянии , на овчине, цвет белый, со стразами, в комплекте 
одеяло, 2 шапочки, ленточка, гипюровый уголок, 1700 руб. Т.8-
904-54-77-013
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем со-

стоянии, 7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
холодильник «Бирюса», б/у, недорого, самовывоз. Т.8-908-

914-85-08
монитор LG, б/у + клавиатура. Т.8-912-691-24-33
мужскую дубленку натуральную, р.48-50. Т.8-912-687-53-85
сапоги на низкой подошве, нат.кожа, р.36; дубленку до коле-

на, р.48; шунгитовый лечебный пояс; шунгит, цена договорная. 
Т.8-950-645-96-75
яйцо куриное, перепелиное от домашней птицы. Т.8-912-

29-333-10
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
картофель белый, отборный. Т.8-950-641-42-64
морковь, свеклу, цена договорная. Т.8-904-175-85-82
морковь, 50 кг, можно оптом, дешево. Т.8-982-613-25-66
банки 3-литровые по 10 рублей. Т.8-912-615-53-91
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
двуствольное инжекторное, горизонтальное ружье, 12 колибр 

и сейф. Т.8-953-043-51-61
трубу 300 мм, 5 м, 4 т.р.; балку двутавровую, 36 см, 10 м; пено-

блок, 12 куб, 1 т.р. за куб. Т.8-912-683-63-01
киоск, 14 кв.м, эл-во, рольставни, можно в сад как домик, 30 

т.р. Т.8-908-901-68-70
компрессор 10 куб., 380 Вт; газ.балон 50 л для а/м. Т.8-904-164-

75-61, 8-912-269-40-72
уголь, 3,9 т, самовывоз с ул.Пушкина. Т.8-953-002-15-90
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
баллоны: кислород, углекислота, пропан. Т.8-912-683-63-01
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
ОТДАМ
котят в хорошие руки, полгода, черные, ловят мышей, едят 

все, место знают, возможна доставка по Дегтярску на такси. Т.8-
904-544-16-54, 8-904-383-38-17

ПОТЕРЯ
Утеряны документы в р-не магазина «Магнит» на имя Боева 

Виталия Ильича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
Т.8-908-901-48-42, 8-908-925-11-41
Утеряны документы на имя Кузовкова Александра Сергеевича, 

1990 г.р. (паспорт, водительское удостоверение, страховое сви-
детельство, страховой полис, пропуск на работу). Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Т.8-919-377-68-20

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

211 октября 2015 года

Доставлю отсев, 
щебень, чернозем.

8-904-985-45-34
8-950-192-31-56

ООО СК "Бизнес-Строй" требуются 
квалифицированные специалисты: 

•ИЗОЛИРОВЩИКИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

•СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
•МОНТАЖНИКИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Обращаться по тел.: 
6-21-83, 8-922-035-33-00

ДРОВА КОЛОТЫЕ дешево.
ОПИЛ в мешках в подарок.

ГОРБЫЛЬ напиленный 
по 45 см. Доставка.

8-908-902-37-05, 
8-908-916-73-29

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ.

 Звонить: 
8-963-446-80-11ООО «Цветмета» 

срочно требуются 

•ПОВАР, 
•ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Звонить: 6-09-11, 
отдел кадров
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Уважаемые Надежда Владимировна 
Кудакова, Елена Александровна 

Сапожникова, Лилия Николаевна 
Зарафутдинова, Ольга Владимировна 

Бурдина и другие сотрудники Бурдина и другие сотрудники 
МКДОУ «Детский сад № 11».МКДОУ «Детский сад № 11».

Поздравляем вас Поздравляем вас 
с Днем дошкольного работника!с Днем дошкольного работника!

Вы дарите нам радость и заботу!Вы дарите нам радость и заботу!
Хотя порою это нелегко!Хотя порою это нелегко!
И каждый день, в любое время года,И каждый день, в любое время года,
Нам с вами весело, уютно и тепло.Нам с вами весело, уютно и тепло.

Родители группы «Мечтатели»Родители группы «Мечтатели»

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
Гульнур Каримовну Хисамову Гульнур Каримовну Хисамову 

с юбилеем!с юбилеем!

Мама любимая, ты наша гордость,Мама любимая, ты наша гордость,
Ты именинница, мама, сегодня!Ты именинница, мама, сегодня!
Восемь десятков это немного.Восемь десятков это немного.
Ты, как и прежде, Ты, как и прежде, 

нас ждешь у порога!нас ждешь у порога!

Нас, улыбаясь, всегда тыНас, улыбаясь, всегда ты
 встречаешь, встречаешь,

Ну а сегодня тебя поздравляем!Ну а сегодня тебя поздравляем!
Счастлива будь и все такжеСчастлива будь и все также

 прекрасна. прекрасна.
Ну а для нас ты, как солнце,Ну а для нас ты, как солнце,

 в день ясный! в день ясный!

Дети, внукиДети, внуки

Сердечно поздравляем Александра Сердечно поздравляем Александра 
Александровича Надошу с юбилеем!Александровича Надошу с юбилеем!

Как трудно быть мужчиной Как трудно быть мужчиной 
настоящим,настоящим,

Ответственным, достойным,Ответственным, достойным,
 работящим. работящим.

Как трудно быть во всем на высоте,Как трудно быть во всем на высоте,
Опорой самым близким и любимым, Опорой самым близким и любимым, 
И быть в любых делахИ быть в любых делах

 незаменимым. незаменимым.
А ты настоящий, лучший,А ты настоящий, лучший,
Спасибо тебе за все.Спасибо тебе за все.
Желаем здоровья, успехов.Желаем здоровья, успехов.
Мы тебя любим!Мы тебя любим!

РодныеРодные

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого 
вам необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предо-

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией 

газеты. Не упустите 
удачу! Если эти циф-
ры совпадают с гос.
номером вашего авто-
мобиля, срочно звоните в редакцию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора 

конкурса «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку 
фар - БЕСПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня вы-

хода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

207

•АВТОСЕРВИС •АВТОСЕРВИС 
•ШИНОМОНТАЖ•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,  •АВТОМОЙКА,  
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, •КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
•АВТОМАГАЗИН•АВТОМАГАЗИН
••РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.

Наш адрес: г.Дегтярск,Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) 

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

8-902-44-831-44
8 (34397) 3-79-27

Оформление договора на дому

Окна
От 11500 рублей

«под ключ»

Ворота
От 35800 рублей
с монтажом

Остекление 
балконов
От 29000 рублей

УвУУУУУ ажаемые НУУУвУУУУУУУУУУУУУ ажаемые Н
Кудакова, Кудакова, 
апожникоСапожникоССапожнико

7 октября с 10 до 11 часов 
в Государственной Аптеке № 33 

по Калинина, 20
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7000 до 17000 рублей.
Цены 2014 года!
При сдаче старого аппарата скидка 

на новый до 2000 рублей!
Выезд по району.
Телефон: 8-922-503-63-15

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. Св № - 
305183220300021

ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ В ПАНСИОНАТ ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ В ПАНСИОНАТ 
по уходу и присмотру за пожилыми людьми в г.Дегтярске. по уходу и присмотру за пожилыми людьми в г.Дегтярске. 

Предпочтительно с медицинским образованием.Предпочтительно с медицинским образованием.  
8-900-202-27-72, 8 (343) 201-27-728-900-202-27-72, 8 (343) 201-27-72

Новое поступление Новое поступление 
ткани.ткани.

Пошив штор.Пошив штор.
Ремонт одежды.Ремонт одежды.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
ул.Калинина, 25А ул.Калинина, 25А 

(ТЦ «Дом Быта»), 2 эт., (ТЦ «Дом Быта»), 2 эт., 
бутик № 5.бутик № 5.

10 октября с 13 до 14 часов 
во Дворце культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Гер-

мания). Карманные, заушные, кост-
ные, цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные 

вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 рублей.
Справки по тел.: 8-983-563-05-22

Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск



Учредитель: администрация ГО Дегтярск
Газета зарегистрирована 21 сентября 2007 года в Управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ФС11-1393

* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Главный редактор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.
Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

РЕКЛАМА  231 октября 2015 года

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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по графику в 14.00,
фактически в 14.00
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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

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда (заработная плата 
от 30 тыс.руб.);
• ТОКАРЯ (заработная плата 
от 25 тыс.руб.);
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
• КРОВЕЛЬЩИКА;
• СЛЕСАРЯ ПО ГАЗУ;

• СТРОПАЛЬЩИКА;
• ЗАГРУЗЧИКА - 
ВЫГРУЗЧИКА сырья 
топлива и стеновых 
изделий;
• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-
КА со смежной професси-
ей 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

• ЭКОНОМИСТА-ФИНАНСИСТА (заработная плата 25 тыс.руб.);

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ.ШВЕЙ.

Обращаться 
по телефону: 

8-912-28-35-104

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:ОТДЕЛА:

6-10-506-10-50

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

8-912-61-77-092, 
8-912-218-65-87

Требуются 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
смена 1000 рублей.
•СВАРЩИК, 
•СЛЕСАРЬ 
з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 



ОВЕН. Не упускайте благопри-
ятный шанс, который подарит вам 
судьба на этой неделе. Все будет 

получаться легко, как бы само собой. Однако 
без рутинной работы не обойтись. В конце не-
дели важные контакты, переговоры и поездки 
порадуют положительными результатами. 

ТЕЛЕЦ. Исчерпавшие себя связи 
нужно рвать. И это касается и 
любви, и дружбы, и работы. Для 

продвижения вперед вам понадобятся такие 
качества, как решительность, осведомлен-
ность и профессионализм. В воскресенье 
постарайтесь избегать суеты и ссор.

БЛИЗНЕЦЫ.  Желательно пе-
рестать растворяться в потоках 
эмоций и взяться за дело. Сейчас 
хорошее время для реализации 

грандиозных планов и творческих замыслов.
Стоит хорошо все продумать.

РАК. Вам пойдут на пользу новые 
ощущения и впечатления, отдохните 
от рабочих дел и бытовых проблем. 

Ведь после напряженного дня вполне можно 
сходить в театр или на выставку. У вас по-
явится шанс наладить отношения с близкими.

ЛЕВ. Не пытайтесь настаивать на 
своем, этим вы только наживете 
себе врагов. Проявите мудрость 
и гибкость. Действуйте спокойно, 

обдуманно и без спешки. Не слушайте чужих 
советов и не позволяйте вставлять вам палки 
в колеса. 

ДЕВА. Работа требует внимания и 
сосредоточенности, но не забывайте 
и о личной жизни. Также важно сей-
час иметь объективную самооценку. 
Не стоит комплексовать, но также 

вредно и задирать нос. В выходные вас пора-
дуют друзья, пригласив на пикник.

ВЕСЫ. Нежелательно начинать 
новые дела, лучше ограничить кон-
такты до минимума. В среду полезно 

будет поговорить с начальством и обсудить 
насущный вопросы. В выходные дни свежий 
воздух и физические нагрузки окончательно 
прогонят унылое настроение.

СКОРПИОН. Неделя обещает быть 
бурной и полной разнообразными со-
бытиями. Вы добьетесь успеха в тех  
делах, в которых заинтересованы. 

В семейной жизни все хорошо и надежно. В 
выходные выберетесь на прогулку.

СТРЕЛЕЦ. Соблюдайте правила, 
обойти их не удастся. Неделя может 
принести встречи с полезными и 
интересными людьми, старайтесь 

находиться в центре событий, а не тихонечко 
сидеть в углу. Ваши роли сейчас главные. А 
вот с друзьями возможен конфликт интересов.

КОЗЕРОГ. Вы ощущаете прилив 
сил, чувствуете себя лидером. В 
семье нужно проявить терпение 

по отношению к близким людям. В среду и 
четверг представится шанс узнать много но-
вого. В субботу откройте двери своего дома 
для гостей.

ВОДОЛЕЙ. Будьте милы и добро-
желательны. Хмурое выражение 
лица никого не красит. Тем более, что 
неделя будет достаточно спокойной 

и гармоничной. Но будьте осторожнее с кон-
курентами, они могут играть не по правилам. 

РЫБЫ. Ваш творческий импульс 
способен смести на своем пути все 
преграды и препятствия. Среда 
может оказаться самым каверз-

ным днем недели: вам понадобится все ваше 
самообладание, чтобы сохранить спокойстие.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №37
По горизонтали: Суп. Аллюр. Клоун. Идиллия. Акра. Икар. Лог. Индри. Онагр. Дракон. Ридикюль. Жаба. Осадок. Лори. Рота. 

Литр. Окраина. Витола. Манатки. Ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. Подмога. Снасти. Квас. Батон. Апломб. Марионетка. Ара. 
Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн. Рак. Арии. Экивок. Траур. Флот. Сова.
По вертикали: Усик. Роли. Урок. Апарт. Удача. Отвал. Двор. Пар. Эпир. Карри. Ижма. Итака. Осло. Аллонж. Оолонг. Навар. Лион. 

Анклав. Абвер. Фляга. Радом. Тариф. Графа. Ястык. Аил. Драпри. Имя. Дойна. Сосна. Дуэт. Кризис. Анод. Пыж. План. Кар. Есаул. 
Офис. Дзюдо. Тилос. Огниво. Туер. Лоток. Кутум. Кров. Илька. Иваси. Бианка.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 5.10.-11.10

Для граждан, 
получающих пенсию 
через кредитную

организацию (банк), 
ВАЖНО!

Ежемесячное перечисление пенсии 
в кредитные организации с октября 
2015 года будет производиться не 
ранее 23 числа.
В соответствии с Правилами выпла-

ты выплата начисленных сумм пенсии 
производится за текущий календарный 
месяц.
Доставка пенсии за текущий месяц 

на счет пенсионера производится 
кредитной организацией в день по-
ступления в кредитную организацию 
средств от органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, но не позднее 
следующего операционного дня после 
получения соответствующего платеж-
ного документа. Сроки перечисления 
денежных средств для выплаты пен-
сий определяются органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по со-
гласованию с кредитной организацией.
В соответствии с условиями дого-

вора Пенсионный фонд Российской 
Федерации перечисляет кредитной 
организации сумму пенсий по 27 число 
каждого месяца.
В целях оптимизации сроков пере-

числения денежных средств на вы-
плату пенсий и иных социальных 
выплат в кредитные организации, а 
также равномерного распределения 
перечисления денежных средств в 
течение всего выплатного периода, 
ежемесячное перечисление пенсии в 
кредитные организации с октября 2015 
года будет производиться не ранее 23 
числа.
СПРАВОЧНО! Порядок выплаты 

пенсий, включая организацию их до-
ставки, урегулирован Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее Закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ).
В соответствии с частью 13 статьи 

21 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ и 
пунктом 23 Правил выплаты пенсий, 
утвержденными приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 885н (далее 
Правила выплаты), доставка пенсии 
производится по желанию пенсионера: 
организацией федеральной почтовой 
связи, кредитной или иной организаци-
ей, с которыми Пенсионным фондом 
Российской Федерации заключены 
соответствующие договоры.
При этом в целях реализации части 

14 статьи 21 Закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ, утверждены соответствующие 
типовые формы договоров.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

Доводим до вашего сведения, что 
доставка пенсий и пособий в октябре 
2015 года будет производиться по 
следующему графику:

3 октября 2015 года — за 3 и 4 ок-
тября 2015 года.
Все остальные дни октября 2015 

года доставка будет осуществляться 
по утвержденному графику. 

Администрация УМП «Курьер»


