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УВАЖАЕМЫЕ
ДЕГТЯРЦЫ!
Поздравляю вас с праздником
Курбан-Байрам!
Этот праздник символизирует
духовное перерождение человека,
укрепляет его веру в справедливость, учит проявлять заботу о
ближних и страждущих. Курбан
- Байрам олицетворяет самые
высокие духовные идеалы ислама:
нравственную чистоту, справедливость, милосердие
Этот праздник обращает людей к добру и справедливости,
с п о с о б с т ву ет ду хо в н о му оз д о р о вл е н и ю о б щ ес т ва , у ч и т
внимательному отношению к
ближнему, воспитанию молодого
поколения в духе патриотизма и
высоких принципов морали, любви
к Родине.
Пусть этот праздник вселяет
в ваши сердца светлые надежды,
укрепляет веру в завтрашний
день. От всей души желаю здоровья, счастья вам и вашим семьям.
С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

ДРОВА.
Обращаться по тел:

8-912-66-46-844

В одном из своих выступлений министр общего и профессионального
образования Свердловской области
Юрий Биктуганов отмечал: «Наша
основная задача – это повышение
качества образования. Это касается не только материальной базы
школы, но и нового педагогического
подхода. Мы, коллеги, должны воспитывать грамотных, думающих и
порядочных людей в комфортных
для них условиях». В настоящее
время, переходя к работе по новым
федеральным стандартам, педагоги города определяют конкретные
действия по созданию условий для
р е а л и за ц и и в ы д в и н у т ы х за д ач .
Один из путей повышения качества
образования – развитие творческих
способностей ребят, их участие в
различных конкурсах и олимпиадах,
дающее возможность испытать себя
на зрелость, оценить реально свои

возможности. И вот последние приятные новости.
14 сентября в школу № 16 приехала
необычная гостья – представитель "Почты России" города Первоуральска. И
цель её визита была также необычной:
поздравить ученицу 7 класса Маргариту
Макарову и вручить ей диплом победителя в номинации «Кем я хочу стать, чтобы
сделать мир лучше» регионального конкурса сочинений эпистолярного жанра
«Лучший урок письма-2015». Первое
место в таком конкурсе порадовало не
только участницу, но педагогов школы
и одноклассников.
В своей конкурсной работе Маргарита
пишет: «Вообще-то я считаю, что не так
уж и важно, кем ты будешь: учителем,
банкиром, дворником, продавцом, строителем, врачом или ещё кем-то. Самое
главное быть и оставаться человеком.
Человек – это и есть настоящий волшебник, человек, умеющий любить, состра-

дать, помогать, переживать, радоваться,
быть нужным людям.
Вот как ты, уважаемая волшебница,
приходишь, когда тебя не ждут, в самый
тяжелый момент, и творишь настоящие
чудеса. Я знаю, чтобы творить настоящие чудеса, надо много учиться. Сейчас
я только учусь, но учусь старательно, в
основном на «пятерки». А в свободное
время читаю, рисую, занимаюсь рукоделием, делаю различные проекты.
Вот видите, дорогая волшебница, я
целенаправленно иду к своей цели. И
будьте уверены, если нас, настоящих
волшебников, будет много, то, как по
волшебному, преобразится мир!»
Как хочется верить, что мечта Риты
стать учителем начальных классов сбудется, и, глядя на победителя, другие
ребята поверят в свои возможности и
смогут открыть свои скрытые таланты и
стать … волшебниками.
И.ВЛАДИМИРОВА

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ на квартиры,
дома, гаражи, объекты незавершенного строительства.
• МЕЖЕВАНИЕ земельных
участков.
• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ кадастровой
стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ по земле и недвижимости.

Ждем вас по адресам: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 31, оф. 30, тел.
8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира,
25, оф. 20, тел.3-28-58, 3-77-58
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Счастливая женщина

• 27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ
ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Ей детство трудное далось,
Война всех голодом сравняла.
Но жизнь, впоследствии её,
Любовь детей ей даровала.

«Все мы родом
из детства»

Нечасто такое встретишь в наше
время, чтобы пожилой человек
почтенного возраста так говорит
о себе. К счастью, такое бывает.
Героиня моего рассказа Любовь
Павловна Воробьёва. Родилась
она в 1930 году в деревне Брусяны
Пермской области. В семье было
пятеро детей. До войны, чтобы както поднять и обеспечить семью,
отец перевёз всех в Дегтярск.
Любовь Павловна вспоминает:
- Поселили нас в барак, на Первом
комбинате. Папу поставили бригадиром животноводческой бригады, там
и работал до войны. Когда началась
война, его уже 26 июня забрали на
фронт. Мама осталась с детьми одна,
младшему сыну было всего десять
месяцев. Старшую сестру определили
в ФЗО, ускоренно окончив обучение,
её взяли на военный завод. И мне
тоже не пришлось учиться дальше: в
12 лет пошла работать на поля. Работы хватало - садили, пололи, убирали
все овощи, а зимой ходили на Первый
комбинат перебирать картошку, солить капусту. Питались, чем придётся,
летом собирали грибы, ягоды, разные
съедобные травы. Так и выживали,
как и многие другие.
Отец наш после войны пришёл
только в декабре 1945 года. Вскоре
мы переехали в совхоз Песчаный. А
я в 15 лет решила идти работать продавцом. Я этой профессии посвятила
всю жизнь. Там же, в совхозе, я вышла замуж, родился сын, и мы в 1958
году опять вернулись в Дегтярск. Муж
мой, Василий Николаевич, устроился
работать проходчиком на Дегтярский

Пусть иногда трудна у нас дорога
И пусть бывает тяжело в пути.
Дошкольный работник – звание высокое,
И нужно гордо нам его нести!

рудник. Здесь родились у нас ещё две
дочери - Татьяна и Валентина.
Как мне удалось воспитать таких
хороших дочерей? Просто я много
работала, часто приходилось дежурить допоздна. Девочки, в основном,
занимались домашней работой и
своей учёбой. Татьяна ещё и в музыкальную школу ходила. Обе дочери
получили высшее образование. Таня
живёт с семьёй под Камышловом,
она учитель математики. Валентина
работает главным бухгалтером, проживает с семьёй в Полевском. У меня
внимательные, заботливые зятья. А я
ещё счастливая бабушка и прабабушка, внуков у меня 10, а правнуков 12!
Разве это не счастье? Жалко, что муж
мой не дожил до этого, работа в шахте отразилась на его здоровье, и он
рано ушёл из жизни. А я живу только
детьми и внуками. Внуки мои тоже все
закончили вузы, теперь воспитывают
своих деток. Часто приезжают все ко

26 сентября приглашаем жителей города
всех возрастов принять участие во Всероссийском Дне бега
«КРОСС НАЦИИ – 2015», посвященном
70-летию Великой Победы. Старт в 11.30.
Награждение в 12.50.
Маршруты:
Дошкольники, пожилые люди: здание ул.Калинина, 46 - магазин
«Вербена» (ул.Калинина, 38).
Школьники 1-5 классов: здание администрации (ул.Калинина,
50) - магазин «Вербена» (ул.Калинина, 38).
Школьники 6-11 классов, взрослые: магазин (ул.Калинина, 60)
- магазин «Вербена» (ул.Калинина, 38).

В декаде бега и «Кроссе наций»
в Свердловской области примут
участие более
полумиллиона уральцев
В декаде бега и «Кроссе наций» в Свердловской области
примут участие более полумиллиона уральцев из всех муниципальных образований. Об этом рассказал министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области Леонид Рапопорт.
Напомним, с 16 сентября в городах и районах Среднего Урала
проходит декада бега, которая завершится 27 сентября массовыми легкоатлетическими соревнованиями «Кросс наций». Соответствующий указ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым. В этом году массовые соревнования будут посвящены
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Это одно из самых массовых спортивных мероприятий, которое
проходит на территории Свердловской области. Оно нацелено на
привлечение жителей к занятиям спортом, в частности, легкой
атлетикой. Ценностью забега является то, что в одной колонне
будут бежать и любители, и профессионалы, и именитые спортсмены, и известные люди нашего города», – отметил министр
Леонид Рапопорт.
Главный забег «Кросса наций» традиционно состоится в столице Урала. По традиции старт состоится с площади Кирова от
УрФУ. Как всегда, в забеге примут участие команды всех районов
областного центра, состоятся забеги вузов Екатеринбурга, спортивных семей, иностранных студентов, спортсменов-инвалидов,
руководителей области и города.
«Кросс наций» — это самое масштабное по количеству
участников и географическому охвату массовое осеннее
спортивное мероприятие на территории РФ. В России это
мероприятие проводится с 2004 года.

мне или меня забирают к себе в гости.
Раньше-то я сильная была, всё
успевала, видно по родителям. Отец
мой, Павел Ефимович Ренёв, всю
жизнь проработал на Кислянке бригадиром, люди его уважали. И в последний путь проводили с почётом.
Мама моя тоже без дела не сидела:
когда была уборочная кампания, варила квас и всех угощала в жаркую
пору. Несмотря на трудную жизнь, она
прожила 93 года. Видимо, трудности
закаляют людей. Я тоже, когда помоложе была, любила рукодельничать,
вязала всем носки, варежки, разные
коврики.
Уходят годы, уходит и наше поколение, а я вам одно скажу: жизнь
моя прожита не зря, ведь дети – наше
продолжение.
Скоро у Любовь Павловны Воробьевой юбилей. От имени городского
Совета ветеранов поздравляем её с
этим замечательным днём рождения!
Желаем вам мы, дорогая,
Здоровья и счастливых дней,
Чтоб ваше сердце согревало
Любовь и теплота детей!
Т.ДРОЗДОВА,
Н.МИХАЙЛОВА,
члены городского
Совета ветеранов

Мы все родом из детства. А значит – из детского сада начинается наш путь в большой и
сложный мир.
Детский сад № 49 «Огонек» – это дошкольное
образовательное учреждение, которое посещают милые, умные, озорные, любознательные
дети, и в котором трудится большой дружный и
сплоченный коллектив. Все сотрудники детского
сада творческие и увлеченные, любящие детей
и заинтересованные своей профессией люди.
В настоящее время в сфере инновационной
деятельности наш молодой педагогический
коллектив принимает активное участие в городских мероприятиях, областных и всероссийских
конкурсах, выставках, занимая призовые места,
о чем свидетельствует множество грамот, благодарственных писем и дипломов. А также в коллективе есть сотрудники, которые проработали в
системе образования много лет.
В преддверии профессионального праздника
хочется отметить и поздравить наших юбиляров:
младшего воспитателя Фаину Константиновну
Скоропупову - с 50-летием трудового стажа,
медицинскую сестру Марину Валентиновну Ахматгалиеву - с 55-летием и 30-летием трудового
стажа, завхоза Галину Петровну Трыханкину с
юбилеем 60 лет.
Поздравляем всех дошкольных работников
с профессиональным праздником! Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохновение, а наградой за ваш благородный труд
станут успехи и любовь наших воспитанников.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в добрых начинаниях.
Коллектив МКДОУ «Детский сад № 49»

• 27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, БЫВШИЕ РАБОТНИКИ ДЕГТЯРСКОГО МАШЗАВОДА!
От всей души поздравляем вас с Днем машиностроителя! Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, счастья и всех благ!
Совет ветеранов ДМЗ

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение играет важнейшую роль в развитии экономики страны, а для Свердловской области является одной из ключевых отраслей.
Сегодня в состав машиностроительного комплекса региона входит около 3,5 тысячи
предприятий и организаций, в которых трудятся свыше 137 тысяч человек. Радует, что
отрасль продолжает активно развиваться, ее продукция экспортируется в 92 страны
мира. В минувшем 2014 году машиностроительными предприятиями отгружено продукции
на сумму более 320 миллиардов рублей. За 8 месяцев текущего года производство машин и
оборудования в регионе выросло на 6,7 процента, выпуск электротехнической продукции
- на 8,5 процента.
Машиностроительные предприятия Свердловской области наращивают производственные мощности, реализуют программы модернизации, внедряют новые технологии. В 2014
году в основной капитал предприятий машиностроительного комплекса Свердловской области было инвестировано 22 миллиарда рублей, что на 5 процентов выше уровня 2013 года.
Наиболее крупные инвестпроекты были реализованы на таких предприятиях как ООО
«Уральские локомотивы», совместном российско-японском ООО «ЮралВайаринг Системс»,
Буланашском машиностроительном заводе, производственном объединении «Уральский
оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» и других.
Машиностроительные предприятия активно участвуют в программах импортозамещения. В Свердловской области около 30 крупных инвестиционных проектов направлены на
освоение производства импортозамещающей продукции для металлургии, нефтегазодобывающего комплекса, станкостроения, транспортного машиностроения, электронной
и электротехнической промышленности.
Уважаемые работники машиностроительной отрасли:
рабочие, инженеры, ученые и технологи!
Уральская продукция хорошо известна во всем мире. Уверен, что дальнейшее развитие
машиностроения обеспечит рост авторитета российских и уральских товаропроизводителей на внутреннем и мировом рынках, позволит укрепить инвестиционную привлекательность региона, даст новые предпосылки для решения нашей стратегической задачи
- добиться повышения качества жизни людей.
Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики региона, добросовестный труд
на благо России и Свердловской области.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых производственных успехов
и всего самого доброго!
Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
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Почему заяц хитрее лисы
и кого в лесу бояться?

Уральское зябкое дождливое лето здорово расстроило
земляков, среди которых немало грибников, ягодников и
просто туристов-любителей.
Казалось бы, кто счастлив в
такое ненастье? А вот егерь
Гарафий Сабиров и его жена
Ольга Чепурных уверены, что
такая непогода стала добром
и настоящей благодатью для
лесных жителей.
В глухой тёмной чащобе,
среди густых зарослей леса,
где нечасто ступает нога человека, каждой весной случается
простое чудо – на белый свет
рождаются лосята и косули.
Лосиха тщательно иск ала
надежное укрытие, скрытое от
любопытных человеческих и
животных глаз. Кроха находится под строгой опекой мамы,
где воспитывается до того,
как окрепнет. В спокойствии и
тишине молодняк подрастает,
набирает вес и обучается вековым премудростям, чтобы
впоследствии выжить в естественной среде.
Егерь не понаслышке знает
эти тайные уголки. Он уже позаботился, чтобы сохатых не
тревожили. Жердь, стоящая
поперек дороги с непромокаемой табличкой «Проезд в зону
отстоя лося запрещен», отвадят шутников. Хорошо здесь
чутким, но агрессивным кабанам, спокойно и безмятежно
- глухарям, тетеревам и другим
пернатым.
Шум, гам и лишняя суета могут стать настоящим бедствием
для робких животных и спугнуть
их. Вот поэтому размытые дороги и не летняя прохлада, как
надежная дверь, закрывают от
незваных гостей жителей леса.
Не каждый турист пожелает,
словно ядро, толкать машину
(квадроцикл) по грязевой болотной тропе, позабыв об отдыхе и
веселье.
- Судя по следам, поголовье животных возросло, искренне радуются Гарафий
и Ольга. – Звери размножились, некоторые пришли из
других районов. Ощутили
вольготную жизнь! Жаль,
что размыло бобровые плотины, - тут же сокрушаются супруги, – для них это
опять стройка, для божьей
твари – прекрасный водопой.
В бобровой запруде с наслаждением купаются кабаны.
Правда, посевная страда в
этом году прошла с опозданием.
Кормовой овёс до сих пор на
полях стоит неспелый, молочный. Кабан же любит зрелый
овес, чтобы можно было брюхо
набить и насытиться. Поэтому
пока на поле не заходит, лишь
рядом землю роет в поисках
корешков.
- Если погода не заладится, то овес просто уйдет
под землю, не будет прока. Дозреет – подкорм для
кабана и косуль, - говорят
Гарафий и Ольга. – Недавно
ездили на скошенные поля
Кислянки, будто в сказочном
лесу побывали – ровным ковром расстилается сочная
зеленая трава. Вот где раздолье косулям!
И снова замечаем, что «нет
худа без добра»: лучше обильные дожди, чем непотухающий
костер. Пожаров в этом году не
было, а значит, лесной массив,
популяция зверей и птиц не пострадали.
Замечательную трехъярусную
кормушку соорудил Гарафий

Гарафий Сабиров и Ольга Чепурных от всей души поздравляют коллег с Днем работников леса!
Вы знаете все лесные тропинки – и мы желаем, чтобы тропинки вашей судьбы вели вас туда, куда вы желаете. Вы чувствуете
природу и в дождь, и в снег, и в жару, и знаете, как ей помочь. Так
пусть и ваши судьбы не знают засух и морозов. Пусть ваша работа
приносит вам настоящее удовольствие, дарит здоровье и долголетие!
в этом году. В ней найдутся
угощения на любой вк ус и
цвет: соль, корма, березовые
веники и даже баночка меда,
прикрытая ветками от птиц, для
косолапого. Бригада охотников
без устали заполняет кормушки
и солонцы.
Немало нового и интересного
поведала мне семейная чета.
Не верит больше народным
сказкам о хитрой лисе и наивном зайце Ольга Чепурных.
Ведь косой может спокойно
дать фору рыжей бестии.
- Зимой поехали на зайца.
Гриша на лыжах шёл по следу,
а я на тропе стою, караулю, - говорит Ольга. - У самой мысли в
голове панически кружатся: как
белого зайца да на белом снегу
разгляжу? Весь день нас ушастый мотал по лесу, близились
сумерки, а толку нет! Зайчиха
смекнула, что не отвязаться ей
от охотников и привела к стаду
косуль, с которыми ранее паслась на поле. Дружба дружбой,
а своя шкура дороже!
Обманул ушастый Ольгу и
Гарафия, а изящные косули испуганно убегали с поля.
Увидеть зайца можно и в
зимнем лесу. Бытует стереотип, что уши у него длинные,
чисто белые. А нет! Не такие уж
большие, а кончики, макушки,
черные. По ним и выдал себя
беляк.
Не уступит в изворотливости,
а даже умнее будет, блестящий
охотник - рысь.
- Иду по цепочке следов за
кошкой, а она вдруг обрывается! Я в недоумении, как
рысь проворонил? – говорит
Гарафий. – Стал изучать
следы и разгадал хитрую
уловку зверя. Почуяв преследование, рысь тихо, грациозно развернулась и след
в след пошла назад, дошла
десять метров до кустов
и спрыгнула туда. Истина,
что зверь настолько скрытен и осторожен, что на
воле редко его увидишь. У
нас чаще это кочевые рыси,
к нам заглядывают нечасто.
Случались у супругов и тяжелые дни, когда до позднего
вечера «гоняли» диких собак из
наших лесных угодий. Псы настолько озверели, что переняли
повадки волков, даже идут ак-

куратно, ступая правой задней
ногой в след своей передней
левой ноги, а левой задней в
след правой передней; поэтому следы их ложатся прямой,
как по веревочке, строчкой в
одну линейку. Только при препятствии их строй рассыпается
и можно определить числ о
особей. Рисковая, скажем так,
«прогулка» для охотников.
Пощекотал нервы егерю и загулявший лось, когда в темноте
принял его за собрата. Гарафий
вот уже, как десять километров,
возвращался пешком из леса
домой, когда раздался рёв сохатого.
- Слышу, что гон идет
(брачный период), - вспоминает егерь. - Я устал, тяжело дышу, поздний вечер на
дворе, а лось находится в
25 метрах. Рванул «жених»
ко мне, ломая ветки рогами
на пути, за соперника посчитал.
Несмотря на то, что риск –
штука благородная, Гарафий
повел себя разумно. Встал и
перестал шевелиться, ожидая,
что лось его не заметит. В нескольких метрах сохатый остановился и направился в другую
сторону.
- Хорошо, что не вызвал на
честный бой, - говорит егерь.
- А весной, на поле, одетом
в мягкую рассыпчатую снежную шубу, вспорхнули дружно
тетерева, - рассказывают
довольные супруги. – Мы ехали по дороге, и шум снегохода
вспугнул пригретых птиц.
Около пятидесяти птиц друг
за другом взмывали вверх,
оставляя за собой пустующие серые лунки в снегу.
Мощный заряд энергии и бодрости, гармонию и мир прекрасного открывает людям единение
с природой. Лесная тишина,
чистый воздух, покой – что может
быть лучше!
Печалит только, что лес нещадно рубят-пилят. Пусть арендаторы не нарушают закон,
но редеет наш зеленый океан.
Мучительно стонут обезглавленные коряги, плачут поверженные
деревья, дрожит и прячется
дикий зверь – в их дом нелегкая
принесла недобрых гостей.
Г.МАРДАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников леса!
Леса – это бесценный дар природы, важнейший экономический и экологический ресурс человечества, настоящее богатство России. Сохранение, бережное и
рациональное использование лесных запасов является
важнейшей задачей современного общества, профессиональной ответственностью работников лесного
хозяйства.
Средний Урал богат красивыми, ценными лесами,
которые покрывают свыше 15 миллионов гектаров
территории региона. В Свердловской области многое
делается, чтобы сохранить и приумножить лесные
богатства региона. Специалисты лесного хозяйства
успешно решают задачи по охране лесов от вредителей,
болезней и браконьеров, защите от пожаров. В этом
году в нашей области было зафиксировано вдвое меньше
лесных пожаров как по количеству, так и по площади. Во
многом это результат профессионализма работников
специализированного учреждения по тушению лесных
пожаров – «Уральской базы авиационной охраны лесов».
В этом году, когда наша страна отмечает 70-летие
Великой Победы, работники лесного хозяйства стали
инициаторами акции «Лес Победы». На площадках лесничеств нашего региона было посажено 330 тысяч деревьев, Лес Победы теперь занимает около 100 гектаров.
Лесная отрасль и лесопромышленный комплекс является важной отраслью экономики. Ежегодно от использования лесов в бюджеты всех уровней поступает
более 850 миллионов рублей. В регионе работает свыше
3 тысяч предприятий лесоперерабатывающей промышленности. В минувшем году объём отгруженных товаров
в отрасли составил 16,8 миллиарда рублей. Радует,
что уральские лесоперерабатывающие предприятия
развиваются, внедряют инновационные технологии,
реализуют крупные инвестиционные проекты.
Уважаемые работники лесного хозяйства
и ветераны отрасли!
Благодарю вас за ваш благородный и нелегкий труд
по охране лесного богатства Урала, его эффективному,
бережному использованию, за профессионализм и преданность своему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
дальнейших профессиональных успехов в развитии лесного комплекса Свердловской области!
Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Лесники Свердловской
области открывают двери
В Свердловской области стартовала Всероссийская акция
«Лесники открывают двери».
В рамках акции специализированное учреждение по
тушению лесных пожаров
в Свердловской области
«Уральская авиабаза» проведет уроки с учащимися
образовательных учреждений, в рамках которых дети
узнают о том, как в области
обнаруживают и тушат природные пожары, какую технику для этого используют,
какие правила пожарной
безопасности необходимо
соблюдать в лесу, а также
как правильно развести и, главное, потушить костер.
Одним из первых урок уже провели в головном офисе учреждения для учащихся 5-го класса 59 школы города Екатеринбурга.
В актовом зале ребятам был продемонстрировал фильм о работе лесников, с помощью наглядных макетов дети узнали, как
правильно организовать место для костровища. Ребята узнали
какую технику используют работники для тушения и обнаружения
пожаров. Особенный интерес вызвал ранцевый огнетушитель,
который смог примерить каждый желающий.
Также ребятам была продемонстрирована работа регионального
диспетчерского пункта, система видеомониторинга за лесными
пожарами и космического мониторинга по обнаружению горячих
точек на территории региона.
В уроке приняли участие летчики-наблюдатели «Уральской
авиабазы», которые рассказали о своей уникальной профессии.
Кроме того, дети побывали на тренировке десантников-пожарных, где увидели, как с тренажера-вышки спускаются десантники
«Уральской авиабазы».
В конце урока ребятам исполняющий обязанности директора
Учреждения Денис Шуплецов вручил детям сладкие призы и пожелал хорошей учебы.
С 21 сентября свои двери откроют участки наземной охраны
«Уральской авиабазы» по всей Свердловской области: Алапаевском, Березовском, Билимбаевском, Ивдельском, Ирбитском,
Невьянском, Ново-Лялинском, Синячихинском, Сухоложском,
Тавдинском, Туринском и Шалинском районах.
Акция продлится до 10 октября.
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Капремонт: не для галочки!

Дом по Литвинова, 15 сдали в эксплуатацию одним из первых

В восьми многоквартирных домах ГО Дегтярск
проводится капитальный ремонт, заказчиком которого выступил Региональный фонд содейстия
капитальному ремонту многоквартирных домов
Свердловской области.
Тендер на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в ГО Дегтярск выиграло ООО «Термотехника» и, как мы писали ранее, незамедлительно
приступило к выполнению договорных условий.
Жителей Дегтярска уже радуют чистые крашеные
фасады домов, а вот подробности нам поведал и.о.
начальника МУП «УЖКХ» Ю.П.Лисин.
- Согласно краткосрочной программе за три года
предстоит провести капитальный ремонт 23 домов.
Например, отремонтировать кровлю должны были
только в одном многоквартирном доме, - говорит
Юрий Парисович. – Затраты на один объект составляют порядка от 200 до 800 тысяч рублей. Но всё же
мы смогли убедить подрядчиков включить еще пять
домов в список, где требуется заменить крышу.
На сегодняшний день заменили стояки (систему
вертикальных канализационных труб, расположенных
внутри жилого здания), часть инженерных сетей (водоснабжение, электричество, отопление) и другое.
Участие жителей не ограничивается правом голоса на
общедомовых собраниях. Все замечания обязательно
учитываются и принимаются к сведению, вносятся в
протокол собраний. Например, жильцы дома №48 по
улице Калинина не согласны на капремонт для галочки,
а именно - на дешевые стройматериалы, предложенные
подрядчиками. Скорее всего, капитальный ремонт будет
отложен на следующий год, когда изыщут дополнительные средства.
Еженедельно специалисты технадзора выезжают в
ремонтируемые дома, за качеством и соблюдением
графика работ следят органы местного самоуправления,
управляющая компания и сами жильцы. Итоговую оценку
при завершении капремонта даёт не только заказчик, но
и собственники домов, а также органы местного самоуправления. Все нарушения подрядчики должны устранить в разумный срок, за свой счет и своими силами.
Предварительно срок сдачи объектов состоится после 19 ноября, когда закончат ремонт внутридомовых
инженерных сетей.
Г.МАРДАНОВА

Физический процент износа МКЖД
(многоквартирных жилых домов)
ул.Литвинова, 3 – 49%
ул.Литвинова, 6 – 45%
ул.Литвинова, 9 – 49%
ул.Литвинова, 15 – 57%
ул.Калинина, 36 – 45%
ул.Калинина, 40 – 36%
ул.Калинина, 44 – 37%
ул.Калинина, 48 – 37%
По Калинина, 36 капремонт еще продолжается

Минстрой: строительство домов по программе
«Жилье для российской семьи» должно начаться
не позднее 1 декабря 2015 года
Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько поставил задачу
перед муниципалитетами и строительными компаниями региона к 1
декабря 2015 года начать строительство всех жилых домов, заявленных
к участию в реализации программы
«Жилье для российской семьи».
Вопросы реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории Свердловской области обсуждались
в ходе рабочего совещания в региональном Минстрое с представителями муниципалитетов, строительных компаний и
Фонда жилищного строительства.
По словам Сергея Бидонько, организационный этап реализации программы
в Свердловской области успешно завершен. Отобраны 14 застройщиков,
которые планируют построить более 450
тысяч квадратных метров жилья на территории 12 муниципальных образований
– Каменска-Уральского, Верхней Салды,
Дегтярска, Первоуральска, Нижнего
Тагила, Нижней Туры, Среднеуральска,
Березовского, Полевского, Сысертского
городского округа (село Кашино), Талицы
и Серова.
Со всеми строительными компания-

ми Минстроем подписаны соглашения
о сотрудничестве. В настоящее время
отборы застройщиков продолжаются.
Уже заявившиеся в программу компании
имеют возможность расширить свое участие – выделить на объектах большее
количество «квадратных метров» под
жилье по программе. Муниципалитеты и
застройщики, которые пока не участвуют
в программе, могут войти в программу со
своими жилищными проектами.
Следующий этап реализации программы предполагает работу с населением
по привлечению к участию в программе. На сегодняшний день заявления
на участие в программе подали более
тысячи жителей Свердловской области.
Лидерами по количеству заявителей
являются Первоуральск, Каменск-Уральский, Березовский, Среднеуральск и
Нижний Тагил.
В Минстрое отмечают, что пока в нескольких муниципалитетах реализация
программы идет медленными темпами,
зачастую это связано со сложностями
в оформлении разрешительной документации на строительство, а также с
низкой активностью самих граждан. Для
решения этих проблем главам предлагается оказать содействие и поддержку за-

стройщикам по получению необходимых
для начала строительства документов, а
также проводить регулярные разъяснительные встречи с гражданами, круглые
столы для специалистов, отвечающих за
реализацию программы, вести информационные кампании в средствах массовой
информации.
«Опыт Свердловской области по реализации программы «Жилье для российской семьи» высоко оценивается федеральными властями. На сегодняшний
день мы входим в число регионов, где не
только проведены отборы застройщиков,
но и полным ходом идет строительство
первых домов по программе, ведется
активная информационно-разъяснительная работа с населением», – сказал
Сергей Бидонько.
Напомним, что федеральная программа «Жилье для российской семьи»
реализуется с целью повышения доступности жилья для населения и увеличения темпов жилищного строительства.
Программа дает гражданам возможность
приобрести жилье эконом-класса по
ценам, не превышающим 35 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщики,
участвующие в реализации программы,
получают федеральную поддержку – на

каждый квадратный метр жилья плюсом
к стоимости, которую компаниям платят
граждане, государство выделяет порядка четырех тысяч рублей на выкуп сетей
коммунальной инфраструктуры.
Чтобы принять участие в программе,
гражданину необходимо обратиться в
администрацию муниципалитета, где
реализуется программа строительства
жилья эконом-класса.
Для участников программы доступна
программа Свердловского агентства
ипотечного жилищного кредитования
(САИЖК) «Ипотека с господдержкой», по
которой процентная ставка составляет
от 9,9 до 10,9 процента годовых.
Полная информация по всем заявленным объектам, где уже сейчас
можно приобрети жилье по программе,
а также перечень категорий граждан,
имеющих право на участие в программе,
размещены на сайте Фонда жилищного
строительства
Для граждан, желающих приобрести квартиры по программе «Жилье
для российской семьи», работает
«горячая линия» – уточнить всю интересующую информацию можно по
телефону (343) 375-85-72 по будням с
13.00 до 16.00.
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ЖКХ 5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из наиболее социально
значимых отраслей, поэтому противодействие коррупции является первостепенной
задачей. В целях профилактики преступлений коррупционной направленности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
была разработана памятка о наиболее часто
встречающихся нарушениях в жилищнокоммунальной сфере и методах противодействия им.
Основное законодательство, регулирующее деятельность в сфере ЖКХ
1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2. Постановление Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
3. Постановление Правительства РФ от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
4. Постановление Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
5. Закон Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
6. Закон Российской Федерации от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
7. Постановление Правительства РФ от
30.06.2004 № 322 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
Каждый гражданин в стране больше любит знать все свои права, чем помнить об
обязанностях. Это касается и административно-руководящих должностей, и простых
рабочих, и тех, кто предоставляет услуги, и
тех, кто ими пользуется, причем абсолютно
во всех отраслях и сферах деятельности.
Одна из самых конфликтных сфер обслуживания - жилищно-коммунальная. То ли
в силу особенностей профессий данной
отрасли, то ли по причине недостаточной
квалификации и нежелания работать, но
постоянное отстаивание своих прав потребителями услуг, то есть жильцами, сталкивается с противостоянием обратной стороны
и доказыванием ею своих обязанностей,
в которые, по их словам, никак не входит
решение возникшей у вас проблемы. В некоторых случаях защита прав потребителей
ЖКХ осуществляется с участием суда.
Какие права и обязанности должны
знать и соблюдать потребители предоставляемых ЖКХ услуг?
Потребитель имеет право:
• на обеспечение качества условий проживания в соответствии с установленными

стандартами, на повышение благоустройства жилища до уровня, сложившегося в
населенном пункте;
• на своевременное и качественное обслуживание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома и придомовой территории, а также обслуживание и ремонт
своего жилища (квартиры, индивидуального
дома), обеспечивающих сохранность жилища и комфортность проживания в нем в
соответствии с требованиями стандартов;
• на беспрепятственное и бесперебойное
получение коммунальных услуг в необходимом ему объеме, не причиняющих вреда его
жизни, здоровью и имуществу;
• на участие в решениях об использовании
общего имущества и повышении благоустройства придомовой территории многоквартирного дома;
• на контроль (установку приборов учета
в заявительном режиме) и оплату фактических объемов потребленных коммунальных
услуг;
• на снижение платы за жилищные и
коммунальные услуги в случае их некачественного, неполного или несвоевременного
предоставления, на прекращение оплаты
коммунальных услуг за время перерывов,
превышающих установленные сроки;
• на возмещение вреда, причиненного
жизни, здоровью, имуществу потребителя,
а также на компенсацию морального вреда,
на уплату исполнителем неустоек (штрафов)
при нарушении регламента работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и
параметров качества коммунальных услуг;
• на выверку у исполнителя расчетов по
жилищно-коммунальным платежам (лично
или через своего представителя);
• на защиту, в том числе досудебную, его
прав через территориальные подразделения государственной жилищной инспекции
или муниципального заказчика;
• на полное или частичное освобождение
от обязанностей по оплате отдельных видов жилищно-коммунальных услуг за весь
период временного отсутствия по месту
постоянного жительства (регистрации), но
в пределах трехлетнего срока;
• на информацию о своих правах по получению жилищно-коммунальных услуг и
процедуре их защиты;
• другие права, предусмотренные законом,
иными правовыми актами и договором.
Потребитель обязан:
• соблюдать правила пользования жилищем, общим имуществом многоквартирного
дома и придомовой территорией, не нарушая прав и законных интересов других
потребителей, проживающих в соседних
квартирах и домах;
• своевременно и полностью оплачивать
предоставляемые ему жилищно-коммунальные услуги;
• поддерживать состояние занимаемого
жилища, в том числе индивидуального
жилого дома, в исправном техническом состоянии, производить за свой счет текущий
ремонт занимаемого жилища, включая его
инженерное оборудование и индивидуальные приборы учета в сроки, установленные
жилищным законодательством. Непосредственная реализация указанных функций
может выполняться на договорных началах
исполнителем, имеющим в установленных

законом случаях соответствующую лицензию;
• обеспечивать возможность своевременного осмотра, обслуживания и ремонта
внутридомовых и внутриквартирных систем
инженерного оборудования, конструктивных
элементов дома, приборов учета, допуская
для этого в занимаемое жилище имеющих
соответствующие полномочия должностных лиц: исполнителя и контролирующих
организаций;
• немедленно сообщать в аварийную
службу исполнителя об обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов
учета, снижении параметров коммунальных
услуг, ведущих к нарушению качества условий проживания, создающих угрозу жизни
и безопасности граждан, а также к другим
негативным последствиям;
• уведомлять исполнителя в 10-дневный
срок об изменении условий или режима
использования жилища (изменении количества проживающих, возникновении или
прекращении права на льготы и др.) и необходимости соответствующего пересчета
платежей за обслуживание жилья и коммунальные услуги;
• другие обязанности, предусмотренные
законом, иными правовыми актами и договором.
Потребителю запрещается:
• производить без разрешения собственника жилищного фонда, без уведомления
исполнителя и без соблюдения установленного порядка изменение и перенос
конструктивных элементов жилища вентиляционного, отопительного и другого
инженерного оборудования, внутренних
инженерных сетей или подключения к ним,
не соответствующие проектным характеристикам здания;
• использовать электробытовые приборы
и машины мощностью, превышающей допустимую нагрузку внутридомовой электрической сети, устанавливать дополнительные
секции приборов отопления, регулирующую
и запорную арматуру, а также другое оборудование, не соответствующее проектным характеристикам, требованиям безопасности и
эксплуатации, а также ресурсосбережения;

• допускать совершение действий, приводящих к порче жилища, общего имущества
многоквартирного дома или конструкций
здания, нарушению внешнего облика здания и и придомовой территории, принятых
архитектурно-планировочных и градостроительных решений;
• нарушать и изменять согласованные
в установленном порядке схемы учета потребления коммунальных услуг;
• использовать теплоноситель системы закрытого центрального отопления для целей
горячего водоснабжения.
Права и обязанности собственника
жилища в многоквартирном доме
Собственник жилища, находящегося в
многоквартирном доме, наряду с основными
правами потребителя имеет право:
• на участие в решениях об использовании, реконструкции или другом изменении
режима эксплуатации общего имущества
и всего многоквартирного дома, в котором
он проживает (в том числе придомовой
территории и встроенно-пристроенных помещений), о выборе исполнителя по каждому виду услуг, о внедрении новых видов
обслуживания;
• самостоятельно участвовать в выработке условий договоров с исполнителем,
контролировать выполнение им своих обязательств, осуществлять иные действия,
необходимые для обеспечения своих прав
и интересов и/или поручать их выполнение
управляющей организации.
Собственник жилища в многоквартирном
доме обязан:
• принимать долевое участие в оплате
общих расходов по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту
жилого дома;
• сообщать исполнителю о сдаче жилища
внаем или в аренду, предоставлять ему
данные, позволяющие идентифицировать
нового потребителя или владельца;
• обеспечивать предоставление потребителю жилищно-коммунальных услуг.
В необходимых случаях обращаться к
исполнителю для внесения изменений и
дополнений в договор о предоставлении
жилищно-коммунальных услуг.

На Среднем Урале теплом обеспечено более половины
населения и свыше 80 процентов учреждений социальной сферы
По состоянию на 21 сентября отопление включено в 91 из 94 муниципалитетов Свердловской
области. Теплоснабжением обеспечено более 53
процентов жилищного фонда и свыше 80 процентов объектов социальной сферы. В целом по
региону отапливается 44,5 миллиона квадратных
метров жилых площадей, 840 школ, 1314 детских
дошкольных учреждений, 871 учреждение здравоохранения, 891 учреждение культуры, 118 интернатов и 463 прочих учреждения социальной сферы.
Как сообщают в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, подача тепла потребителям осуществляется без каких-либо нарушений, в соответствии
с утвержденными муниципалитетами графиками.
Полностью теплом обеспечены жители 34 территорий.

В 21 муниципалитете ресурс подается более чем 80
процентам населения. Свыше половины жителей многоквартирных домов отапливается в 10 территориях.
В Екатеринбурге к теплу подключена треть жилых
домов и более половины (56 процентов) учреждений
социальной сферы.
Напомним, с 15 сентября, в муниципальных образованиях Свердловской области работают «горячие
линии» по пуску тепла. Номера их телефонов можно
найти на сайтах муниципальных органов местного
самоуправления, а также на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области:
http://energy.midural.ru/obshhestvennaja-priemnaja/
telefony-gorjachej-linii
Напомним, что согласно Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N354),
если тепловая энергия для нужд отопления помещений
подается во внутридомовые инженерные системы по
централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает
отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный период должен
начинаться со дня, следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится
на отметке ниже 8 градусов Цельсия.

6 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

24 сентября 2015 года

• ПРОЗАИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Матвей Степанович

Ю.НОСОВ
Воскресное утро выдалось
теплым, спокойным. Редкие
снежинки, плавно покачиваясь
в тихом воздухе, мягко ложились на землю и замирали. На
взгорье сосновый лес вперемешку с березняком неподвижно дремал на утренней поздней
заре. Солнце еще не взошло, но
его прямые, как стрелы, теплые
лучи уже тянулись высоко в
небо и там, догоняя, прошивали, румянили уплывающие
белые с темными воротничками
облака. Степаныч – так звали
в механическом цехе старого
слесаря-инструментальщика,
прошедшего войну в лыжном
батальоне, дважды раненого,
но выжившего всем смертям
назло – любил эти утренние
прогулки. Едва выдавалась
свободная минута, он вставал
на лыжи и уходил в лес. Все
окрестности он исходил вдоль
и поперек и всегда любовался
природой, и восхищался красотой родного края.
Вот и теперь, спускаясь с
пригорка в Кривой лог, Матвей
Степаныч поглядывал по сторонам, надеясь увидеть что-то
новое. Въехав в лог, Степаныч
остановился у пенька, снял
лыжи и рукавицей смахнул с
пенька снег. Присел на пару
минут перевести дух и послушать тишину леса. Вдруг за его
спиной раздалось громкое и
резкое «Ка-р-р!» От неожиданности Степаныч вздрогнул и
оглянулся. На высокой сухаре
сидел большой черный ворон.
«Ка-р-р!» – повторила птица.
– Ах, озорник, Карлуша! Напугал меня, – беззлобно сказал
человек. Ну, здравствуй, дружок! Жив, курилка, это хорошо!
Человек и птица были знакомы давно. Степаныч полез в
карман и достал кусок черного
хлеба. Он всегда брал с собой
хлеб, зная, что в лесу и зимой
есть живые существа, которых
он любил и при случае баловал
– будь то зверек или птица. Он

положил кусок хлеба на лыжню
и пригласил ворона. Тот слетел
с дерева, повторив свое «Кар-р» и в этих гортанных звуках
Матвею Степанычу послышались слова «Здравствуй» и
«Спасибо». Почему-то именно
в этот момент, когда ворон

В.ГУСЬКОВА,
ветеран педагогического труда
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
Я, бывая в лесу, каждый раз
Восхищаюсь им. Несомненно,
Зелен дуб и раскидистый вяз
Красоты необыкновенной.
Там, на опушке, кудрявый клен
Заставит собой любоваться,
Будто видишь чарующий сон
И не хочется просыпаться.
В лесу птичье многоголосье
Составляет невиданный хор.
И кукушка прощения просит,
И сорока ведет разговор.
Умиляет пейзаж красивый:
Вот по озеру лебедь плывет,
И березка с плакучей ивой
Тихо смотрятся в зеркало вод.
Онемеешь от любованья,
Только смотришь и дышишь едва.
Чарует и солнца сиянье
И бездонных небес синева.

В ПОСТУПКАХ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
Нередко нервы дают сбой
И есть терпению границы…
Уменью властвовать собой
Обязан каждый научиться.

наслаждался хлебом, старый
слесарь отчетливо вспомнил
недавний день, когда он, склонившись над верстаком в своей
маленькой инструменталке,
ловко и умело убирал заусеницы с новых гаечных ключей,
только что полученных на скла-

де. И так увлекся работой, что
не слышал, как вошел к нему
рыжеволосый ученик слесаря
Вовка и громко, почти в ухо,
сказал:
– Степаныч, дай мне сверло!
Слесарь от неожиданности
тоже вздрогнул и, сняв очки,

Себе мы можем потакать
И в сердце оставлять зарубки,
Но мы не вправе допускать
Несущих боль другим, поступки.
Учась позиций не сдавать,
Мир знаний раздвигая шире,
Разумно также познавать
И мир в себе и себя в мире.
В стремленьи отвести беду
В коварной суматохе буден –
Всегда быть с совестью в ладу
Не помешало б многим людям.
ПРОСНИСЬ, ДУША!
В природе скрыто множество секретов,
А мы кичимся разумом своим,
Бог дал нам разум, но забыл при этом
Сказать, как нужно пользоваться им.
С подобострастьем взоры устремляем
Мы на господ всех рангов и мастей,
Не думая, что разум направляем
На разжиганье низменных страстей.
Нажива, махинации, насилье,
Борьба за место, собственность и власть.
Иные прилагают все усилья
За счет кого-то поживиться всласть.
И льется кровь, и с горя льются слезы.
Неужто совесть так и будет спать,
И будут бушевать над миром грозы?
Проснись, душа, чтоб нам добрее стать!

внимательно посмотрел на
Вовку.
– А где ваше «Здравствуйте»,
молодой человек? – произнес
он.
Вовка замялся и ничего не ответил, только слегка покашлял.
Степаныч выдал ему сверло
под роспись в журнале. Так
было заведено в механическом
цехе и инструмента порой не
хватало. Через несколько минут
молодой будущий слесарь вернулся, держа в руке сломанное
сверло.
– На, дед, свой металлолом,
– угрюмо сказал Вовка и бросил
его в железный ящик, стоящий
в углу.
Тут Матвей Степаныч вспылил не от грубого фамильярного обращения, а от того, что
Вовка сломал этот, наверное,
слабой закалки инструмент.
Матвей Степаныч помнил, что
слесарь и вчера сломал два
метчика при нарезке резьбы
у гаек. Сгоряча он едва не накричал на парня, но сдержался
и сурово спросил:
– Кто у тебя наставник?
– Хорьков дядя Ваня.
– Вот он-то отменный мастер,
– сказал Степаныч. – Я не помню случая, чтобы он сломал
хоть сверло, хоть метчик или
ключ!
- И что ты, Степаныч, жалеешь железяку, – с присвистом
отрезал Вовка. – На наш век
хватит. Тебе не сегодня-завтра
на пенсию. Подумаешь!
И вышел, слегк а хл опнув
дверью. Когда Вовк а ушел,
Степаныч сел на стул и вытянул
ноги. «Да, – подумал он. – Вот
и ноги уставать стали. И тут
же, переключив свои мысли
на парня, подумал: «Надо поговорить с Хорьковым насчет
Вовки. Да и мне поближе с ним
познакомиться. Опыт не походная сумка, с собой на тот свет
не возьмешь».
Возвращался Матвей Степаныч умиротворенный, в хорошем настроении. А солнце,
поднимаясь, лучилось улыбкой
и начинало пригревать землю.

С.ШИГОРИН
СЕНОКОС
Цветут многолетние травы,
Как волшебный ковер на лугу,
Все листвою покрылись
дубравы,
Выткал дождик радугу – дугу!
От земли поднялось
испарение
И клубами идет в небеса.
Это лето дает представление,
Зазвенела по травам коса.
Всюду техника косит и мечет,
А там, где она не пройдет,
Развернут косари свои плечи,
И коса в их руках «запоет».
Они косят, пот с лиц
струится,
Хоть здоров из них каждый,
силен.
Труд их зимой к нам вернется
Молоком, я в который
влюблен…
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•ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Озимый чеснок
За две-три недели до наступления устойчивых холодов
проводят посадку озимых сортов чеснока.
Часто спрашивают, как определить, что чеснок озимый? Вопервых, он имеет характерный
фиолетово-розовый окрас. Вовторых, отличаются луковицы
ярового и озимого чеснока. Чтобы
избежать ошибки при выборе посадочного материала, разложите
луковицу поперек. Если в центре
ее обнаруживается хорошо заметное место стрелки — это чеснок
озимый.
Чеснок требует плодородной
почвы, нельзя размещать его по
свежему навозу. Не рекомендуется выращивать после картофеля,
у них имеется общий вредитель:
стеблевая нематода. Сажайте
чеснок там, где до этого были
ранняя капуста, зелень, бобовые
или тыквенные культуры.
Для хорошего урожая следуйте
нескольким правилам. Намачивание зубков за 12-24 часа до посадки в растворе навозной жижи
(1ч. на 10 ч. воды) повышает урожай чеснока. Отбирайте лучшие
головки, без признаков болезни и
механических повреждений. Чем
крупнее зубки, тем больше будут
головки. В качестве профилактики
от болезней зубки выдержите примерно полчаса в ярко-малиновом
растворе марганцовки или 1% рас-

«СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ».
Владимир СУЗАН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования
Академии АНИРР, член-корреспондент РАЕ отвечает на вопросы читателей
— Говорят, что можно хранить чеснок, закапывая. Подскажите, как именно?
— Хранить чеснок в земле можно. Эта культура
способна переносить воздействие отрицательных
температур в течение длительного времени. Для
этого свежие просушенные луковицы помещают в
полиэтиленовый мешочек, который завязывают и закапывают в землю на глубину 40-50 см. Когда выпадет
снег, на этом месте делают сугроб, чтобы утеплить
землю. Весной после оттаивания земли мешочек с
чесноком выкапывают.

творе медного купороса.
Для посадки лучше брать только наружные зубки — они лучше
растут и дают более высокий
урожай. Зубки рекомендуют отсортировать по размерам, и каждую группу высевать отдельно, с
различным расстоянием между
зубками: самые крупные — через
12-15 см, крупные — через 10 см,
средние и мелкие — через 5-7 см.
Схема посадки: двухстрочные
ленты, расстояние между лентами

Печеночница
Растение «печеночница», или перелеска, семейства лютиковых — весенний первоцвет, не сбрасывает на зиму листья,
остается до весны зеленым. Радует цветением всего неделю,
зацветает в середине апреля, почти одновременно с мать-имачехой.
С появлением цветков старые трехлопастн ы е л и с т ь я ж ел те ют,
засыхают и отмирают.
Отрастают новые. В плодах, которые похожи на
орешки, созревают семена. На участке печеночницу можно размещать
на альпийской горке, в
цветниках, под хвойными деревьями. Каждый
год будет много самосева — муравьи разносят
семена в разные уголки
участка.
УХОД
Печеночница на открытых местах или на альпийской горке, если
снег зимой сдувается, рискует вымерзнуть, поэтому нуждается в
укрытии на зиму. Весенние заморозки цветущей печеночнице не
страшны.
Растение влаголюбивое, но переносит временную засуху. Может
вымокать от заболачивания почвы при длительном переувлажнении. Предпочитает легкие рыхлые и питательные слабокислые или
нейтральные почвы, в составе которых есть выветрившийся торф,
листовая земля, немного глины и крупного песка. Можно добавить
полуперепревшую еловую хвою, принесенную из леса.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Печеночница хорошо размножается самосевом. Быстро разрастается там, где ей все по нраву, и пропадает в неподходящих
местах. Сеянцы зацветают на третий год, иногда позже. Первое
время у них не более двух-трех цветков. Этого достаточно, чтобы
пересадить растение в цветник.
Семена высевают сразу после сбора или под зиму на глубину
менее 1 см. Деление каждые 4-5 лет взрослого кустика печеночницы
на несколько частей позволяет получить посадочный материал и
омолаживает печеночницу, предохраняет ее от вырождения. Каждая делёнка должна иметь часть чешуйчатого корневища с пучком
тонких корней.
Махровые формы декоративной печеночницы семян не образуют, поэтому размножаются только делением. Лучше пересаживать
печеночницу на новое место в конце сентября. Для подстраховки ее
выкапывают с большим комом земли и укрывают на зиму лапником.
Покупать печеночницу надо только в цветущем состоянии и
обращать внимание на корни делёнки. Любит печеночница плодородные, рыхлые почвы и полутень.

— 50 см. Глубина заделки луковиц
и зубков — 6-8 см, а бульбочек
— 3-4 см. Сверху гряду укрывают
небольшим слоем мульчи.
Бульбочки дают урожай через
два года. В первый год вырастают
луковицы-однозубки, на второй
— образуются товарные луковицы. Покупая чеснок на посадку,
не ошибитесь: за озимый чеснок
часто принимают яровой, который
садят только весной.

Готовим
землю
для рассады
Лучшее время для заготовки
смеси — осенние дни. Из компоста выбирают хорошо перепревшую часть, просушивают и
просеивают на сите с крупными
ячейками. Промывают, просушивают речной или озерный песок,
заготавливают нежирную сыпучую глину.
Компост — перегнойная земля,
самая плодородная, богатая органическими веществами смесь. Бывает
навозная и растительная. Питательную смесь готовят из равных частей
перегноя (торфяной земли или
компоста) с песком и добавляют к
ним глину (1:1:2). Смесь тщательно
перемешивают в сухом состоянии,
добавляя на каждые 30 кг ее: 42 г
суперфосфата и 20 г молотого мела.
Дерновая земля необходима
для выращивания рассады капусты
и цветов. В небольшом количестве
ее добавляют под томаты, огурцы
и в любую другую смесь. Найти ее
можно на поляне, лучше ближе к
лесу, снять пластины дерна острой
лопатой и набрать 5-10 кг структурной земли.
Лучшая дерновая земля —
среднесуглинистая. Она имеет
высокое содержание органических
веществ и не бывает кислой. Но
она обычно очень тяжелая, поэтому для рыхлости и легкости в нее
добавляют перепревшие опилки в
соотношении: 7 частей дерновой
земли и 2 части опилок.
Торф — самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей
водоудерживающей способностью.
Но в него надо добавить известьпушонку: на 1 ведро торфа 1-2
столовые ложки. Можно известь
заменить 1 стаканом древесной
золы. Обогащают грунт раствором: в
3 л воды развести 1/2 чайной ложки
медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливают медленно,
чтобы хорошо пропитать торф.

— После уборки чеснока остаются его стебли. Можно ли их куда-нибудь кроме компоста
использовать?
— Можно. Залейте их холодной водой, выдержите
15-20 дней. Если залить стебли горячей водой, то достаточно выдержать их 2-3 часа. Настой процедите
и опрыскайте деревья и кустарники от тли и других
вредителей.
— Можно ли древесные отходы — мелкие
стружки и опил — вкапывать в грядки?
— В чистом виде — нет. Мелкие древесные
опилки или мелкие стружки смачивают раствором
мочевины: на литр воды столовая ложка. Затем к
ним добавляют древесную золу или мел, не меньше
стакана на ведро, укладывают смесь в емкости или
полиэтиленовый мешок, ставят в теплое помещение.
Добавляют перепревшие опилки для рыхлости в суглинистые, торфяные, глинистые или песчаные почвы
из расчета 4-5 кг на 1 квадратный метр.
— Можно ли газон выравнивать песком? Не
вредно ли это?
— Песок рекомендуют добавлять в почву по 2-3 кг
на квадратный метр. Песок лучше брать речной, крупнозернистый. Очень мелкий в почву не добавляют.
Если песок с карьера, то его надо хорошо промыть,
а затем вносить в почву.
— На картошке обнаружила фитофтору. Как
уберечься от ее распространения?
— При обнаружении растений, больных фитофторой, или клубней с серовато-бурыми твердыми
пятнами, их ботву при уборке складывают в ведро,
выносят за пределы участка, там сжигают или закапывают. Клубни больных растений убирают в
последнюю очередь, закончив уборку здоровых, и
складывают отдельно. Если поражен весь участок,
оставлять клубни на семена нельзя.
— Как и когда заготавливают корнеплоды и
корневища для выгонки зелени?
— В конце сентября и в октябре, все зависит
от погоды, петрушку, сельдерей, цикорный салат
выкапывают, срезают листья на высоте 2-3 см над
головкой корнеплода, укладывают в ящики с влажным песком или полиэтиленовые пакеты, убирают в
подвал до весны.
— Нужно ли выдерживать корнеплоды с
ботвой до уборки?
— Чтобы избежать подмораживания корнеплодов
в почве, их вместе с ботвой укладывают в пирамиду
корнеплодами внутрь. Но хранят не более 10-15 дней,
чтобы не было увядания корнеплодов.
— Как правильно срезать ботву при уборке?
Можно ли мыть овощи перед закладкой?
— Ботву обрезают вровень с плечиками, но ни в
коем случае не задевая ткани. Можно оставлять до
0,5 см черешка. Мыть овощи нельзя — они после
этого быстро вянут.
— Как лучше всего хранить корнеплоды?
— Свеклу, брюкву репу, редьку, пастернак можно
хранить навалом, морковь, сельдерей, петрушку — в
ящиках. В них корнеплоды пересыпают песком слоями толщиной 1-3 см. Использовать нужно только
свежий песок, прошлогодний непригоден. А лучше
всего засыпать корнеплоды в полиэтиленовые мешки
вместимостью 30-35 кг (толщина пленки 200 микрон)
и расставить их в открытом виде на полу или стеллажах. Так сохраняется даже редис.
— Иногда картошку перекладывают чемнибудь, чтобы лучше хранилась. Что лучше
использовать?
— Нельзя непроницаемые для влаги материалы
(толь, пленка), картофель будет отпотевать. Лучше
использовать картон, бумагу, ткань.
"ИН"
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник, 28 сентября
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Татьянина ночь" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ-2" (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 "Непридуманная жизнь" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Мюзикл "НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ" 1 с. (12+)
02.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.10 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта

07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 "Cпециальный репортаж" (16+)
08.50 В центре внимания (16+)
09.10 Автоnews (16+)
09.15 Вести настольного тенниса
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Большой спорт
09.55 Эволюция
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция (16+)
03.25 24 кадра (16+)
05.15 Бокс
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.15 Комедия "МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+)
08.30 История государства
российского (0+)
10.10 Драма "РОККИ-4" (16+)
12.00 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
13.35 КВН. Высший балл (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.40 Боевик "РЭМБО-4" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Драма "БУМЕР" (18+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Боевик "НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ" (18+)
01.15 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
02.45 Драма "ДУХОВ ДЕНЬ" (0+)
05.00 Мелодрама "ЛЮБОВНЫЕ
АВАНТЮРЫ" (0+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Д/ф "Обратная
сторона Луны" (16+)
11.50 Д/ф "Нестор Махно.
Золотой миф" (16+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (16+)
14.50 Зоомания (6+)
15.20 Погода (16+)
15.25 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Истории генерала Гурова: погром" (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 "История генерала
Гурова: погром" (16+)
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 1/2
финала. "УГМК" (Екатеринбург) "Шопрон" (Венгрия) (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с "Шурочка" (16+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
12.40 Пятница news (16+)
13.10 Орел и решка.
Курортный сезон (16+)
17.00 Орел и решка.
На краю света (16+)
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
Тирана (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.55 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Супергерои" (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 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД" (16+)
11.25 Боевик "КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Мелодрама "ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
03.35 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф "Лесной дух"
12.20 Линия жизни.
Константин Хабенский
13.15 Мелодрама "ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35 Драма "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
17.05 Д/ф "Ключ к смыслу.
Иван Сеченов"
17.30 А.Даргомыжский. "Русалка"
19.05 Д/ф "Гюстав Курбе"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Отражения"
21.50 Тем временем
22.35 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Отцы и дети" (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги
Дмитрия Лихачева
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Сукре. Завещание
Симона Боливара"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
10.00 Комедия "ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ" (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
19.50 Т/с "Любопытная
Варвара-3" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Образ врага 2.0".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
"Ягода наживы" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Далай-Лама. Хранитель
звездных тайн" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Мелодрама "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+)
03.40 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
05.25 Обложка. Игра в поэтессу (16+)
"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 "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы.
Новая жизнь" (16+)
19.00 Главные новости (16+)

19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Две судьбы.
Новая жизнь" (16+)
21.00 Мелодрама "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
02.25Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
04.20 Звездные истории (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 "В поисках НЛО" (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 Триллер "ВЫКУП" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ" (16+)
04.00 Т/с "Мертвые
до востребования" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (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:
"Насильно счастливые" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "МАТРИЦА" (16+)
16.10 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
02.40 Т/с "Спартак:
война проклятых" (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 Фэнтези "ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
02.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.45 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 Т/с "Партнеры" (16+)
04.40 Т/с "Нашествие" (12+)
05.30 Т/с "Политиканы" (16+)

Владимир Путин назвал Свердловскую область одним из лидеров
экономического сотрудничества с Республикой Казахстан
Президент России
Вла ди м и р Пу ти н
назвал Свердловскую область одним из регионовлидеров по торгово-экономическому сотрудничеству
с Казахстаном. Об этом глава государства
сказал на пленарном заседании XII форума
межрегионального сотрудничества России
и Казахстана, который проходит в Сочи и
посвящен сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса и обеспечению
продовольственной безопасности. Участие
в заседании принял губернатор Евгений
Куйвашев.

«Тесные контакты с Казахстаном поддерживают
76 из 85 субъектов Российской Федерации. Для
многих из них Казахстан является крупнейшим
внешнеэкономическим рынком. В лидерах Татарстан, Свердловская область, Челябинская и
Оренбургская области. В этих регионах товарооборот с Казахстаном превышает один миллиард
долларов США. Во многом, именно благодаря
региональной активности из года в год российско-казахстанские связи крепнут, расширяются
и, что очень важно, диверсифицируются», – подчеркнул Владимир Путин.
Как отметил Президент России, сегодня регионами страны с Республикой Казахстан заключено более 300 соглашений, в том числе,
касающихся сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Он подчеркнул, что у России

и Казахстана есть перспективы наращивания
взаимодействия в сфере сельского хозяйства
и импортозамещения в агропромышленном
комплексе, что позволит снизить зависимость
от западных поставок и повысить продовольственную безопасность. Владимир Путин акцентировал внимание участников форума на
том, что российская сторона готова к самому
тесному сотрудничеству с Республикой в сфере
импортозамещения и подчеркнул, что ждет от
профильных ведомств и глав субъектов Федерации конкретных предложений по этому вопросу.
По словам Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева, наиболее перспективным в этой связи видится развитии кооперационных связей в научной сфере по аграрной
тематике, а также межрегиональное сотрудни-
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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 "Татьянина ночь" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Драма "ЛУНА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ЛУНА". (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 "Непридуманная жизнь" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Мюзикл "НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ" 2 с. (12+)
03.25 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.25 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Гент"
(Бельгия). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды

08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Большое путешествие (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.40 Большой спорт
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+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция
03.20 Моя рыбалка
03.50 Язь против еды
05.15 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+)
08.30 История государства
российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.05 Драма "БУМЕР" (18+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Драма "БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" (18+)
01.05 Х/ф "ИДИ И СМОТРИ" (16+)
04.05 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА" (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 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "ДОЧЬ БАЯНИСТА" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 Взгляд туриста:
Свердловская область (16+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.20 Погода (6+)
15.25 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ" (16+)
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+)

чество. В основном, торговля между странами
осуществляется именно через регионы, и эту
традицию необходимо продолжать.
Губернатор Евгений Куйвашев считает важным
сохранение курса на развитие межрегиональных контактов с Казахстаном, и их наполнение
новым экономическим, гуманитарным и образовательным содержанием.
«У Свердловской области сформировались
тесные экономические связи с регионами Республики Казахстан. Достаточно сказать, что
документы о межрегиональном сотрудничестве
подписаны с акиматом Костанайской области,
Карагандинской областью, акиматом города
Астаны, установлены тесные партнерские контакты с Восточно-Казахстанской, Жамбыльской,
Павлодарской и Южно-Казахстанской областями», – отметил губернатор.
У региона есть конкретные успешные проекты
сотрудничества с регионами Республики. Так, в
Казахстане работают 35 птицефабрик яичного
направления, из них 21 птицефабрика комплектуется племенным материалом племенным пти-

23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Ревизорро (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 "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.55 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Супергерои" (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 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Т/с "Революция" (16+)
02.10 Большая разница (12+)
02.55 6 кадров (16+)
03.55 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
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 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия"
12.30 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф "Александр Адабашьян.
Совсем другое кино"
14.10 Т/с "Отцы и дети" (16+)
15.00 Новости культуры

15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги
Дмитрия Лихачева
16.05 Мелодрама "НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ" (12+)
17.25 Д/ф "Георгий Товстоногов.
Отражения"
18.05 Д.Шостакович.
Симфония №8
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
21.50 Игра в бисер
22.35 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Отцы и дети" (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги
Дмитрия Лихачева
01.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
10.00 Комедия
"К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
"Ягода наживы" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Любопытная
Варвара-3" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Человек, похожий на... (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Драма "МУСОРЩИК" (12+)
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.20 Комедия "БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 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 "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы.
Новая жизнь" (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 "Две судьбы.
Новая жизнь" (16+)
21.05 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)

цеводческим репродуктором «Свердловский».
«Благодаря созданию таможенного союза,
появились новые перспективы совместного
российско-казахстанского сотрудничества в
птицеводческой отрасли, в плане поставок
племенной продукции репродукторам и птицефабрикам, более качественного технического
сопровож дения, а в ближайшем будущем,
возможно, и создание в Казахстане племенного репродуктора первого и второго порядка,
отвечающего международным стандартам и
всем самым современным технологическим и
ветеринарным требованиям. Это позволит более стабильно, надежно и удобно обеспечивать
племенным материалом птицеводческие предприятия Казахстана», – отметил директор ППР
«Свердловский» Алексей Грачев, представивший
свои наработки на выставке, организованной в
рамках форума.
Стоит подчеркнуть, что сотрудничество с Республикой Казахстан осуществляют и другие
промышленные предприятия Свердловской
области. Одним из последних ярких примеров

23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
02.25 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ"
04.00 Звездные истории (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 "В поисках НЛО" (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 "ТАНГО И КЭШ" (16+)
01.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.30 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
05.30 Громкое дело (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:
"Исцеление смертью" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА" (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
02.45 Т/с "Спартак:
война проклятых" (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 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДЮПЛЕКС" (12+)
02.50 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.40 Т/с "Пригород" (16+)
04.05 Т/с "Партнеры" (16+)
04.35 Т/с "Нашествие" (12+)
05.25 Т/с "Политиканы" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)

партнерства можно назвать оснащение уральским энергооборудованием Павлодарской
ТЭЦ-3, которая является крупнейшей теплоэлектростанцией в Казахстане. В частности, в
этом году на энергообъекте установлена уже
третья по счету турбина, изготовленная на
Уральском турбинном заводе. Планируется, что
всего свердловское предприятие поставит в
Казахстан пять турбин.
Напомним, Свердловская область принимает
участие в работе форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с 2008 года. В
2013 году Средний Урал, благодаря интенсивному
и последовательному характеру взаимодействия
с Республикой Казахстан, был выбран местом
проведения Десятого юбилейного Форума. В мероприятиях официальной и деловой программы
приняли участие около трех тысяч человек, в том
числе официальные делегации 16 российских
регионов и 10 акиматов Казахстана. Впервые в
рамках мероприятия, заложив новую традицию,
в Свердловской области прошел Молодежный
экономический форум двух стран.
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 30 сентября
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 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 "Татьянина ночь" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Комедия "БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ". (16+)
03.50 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Любовь говорит" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Комедия "ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН" 1 с. (12+)
02.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.05 Цилиндры фараонов.
Последняя тайна (12+)
04.05 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "ПСВ" (Нидерланды). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня

02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с "Час Волкова" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
17.20 Полигон. Дневники танкиста
18.25 24 кадра (16+)
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 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция
03.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Бокс
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Комедия "ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ" (0+)
08.30 История государства
российского (0+)
09.45 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2" (16+)
14.00 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.05 Драма "БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)
21.20 +100500 (16+)
23.00 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
01.05 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2" (16+)
05.20 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 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (6+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Х/ф "ДОЧЬ БАЯНИСТА" (16+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
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+)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
При проведении информационной кампании по уплате имущественных налогов
физических лиц за 2014 год налоговая инспекция проводит «горячую линию», которая
состоится 25 сентября 2015 года в здании
налоговой инспекции по адресу: г.Ревда,
ул.Спортивная, 18 А, с 10 до 12 часов по
телефону 8 (34397) 5-57-31.
На ваши вопросы по порядку исчисления,
уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов,
порядку применения налоговых льгот ответит начальник отдела камеральных проверок физических лиц Хорошавина Екатерина
Валерьевна.

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 (16+)
00.10 Баскетбол.
Кубок УГМК. Финал (6+)
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+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Ульяновск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.55 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Супергерои" (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+)
01.30 Т/с "Революция" (16+)
03.20 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.30 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
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 Д/ф "Сакро-Монте
Ди-Оропа"
12.30 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф "Наталья Тенякова"
14.10 Т/с "Отцы и дети" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги
Дмитрия Лихачева
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Спектакль
"Священные чудовища"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Драма "СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
21.40 Д/ф "Дубровник. Крепость,
открытая для мира"
21.55 Власть факта
22.35 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Отцы и дети" (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги
Дмитрия Лихачева
01.45 А.Бородин.
"Половецкие пляски"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.10 Д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" 1, 2 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Человек,
похожий на... (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Любопытная
Варвара-3" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
Хлебное место (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10Х/ф"С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)
04.50 Тайны нашего кино (12+)
05.15 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи" (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 "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы.
Новая жизнь" (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 "Две судьбы.
Новая жизнь" (16+)
21.05 Мелодрама "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
02.25 Звездные истории (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 "В поисках НЛО" (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 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Боевик "МИР ЗАПАДА" (12+)
03.15 Т/с "В поле зрения" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
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:
"Жизни вопреки" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА" (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 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
22.00 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
02.40 Т/с "Спартак:
война проклятых" (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 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ" (12+)
03.05 Т/с "Люди будущего" (12+)

Внимание:
телефонные аферисты!
Памятка для доверчивых
Уважаемые пенсионеры, наши бабушки и дедушки, задели мы
эту тему не зря. В последнее время участились хитроумные
телефонные звонки нашим добрым и доверчивым бабушкам. И
кто только их не тревожит: то следователь, то прокурор, то участковый. Бывает, что и «внуки» звонят и, надо же, на удивление,
голоса похожи! И что интересно, им верят! Пенсионерке К.О. вдруг позвонил «следователь» и сообщил
о том, что её внук только что, в магазине, ударил кавказца. Пострадавший оказался в реанимации и
нужна сумма в 150 тыс.рублей, чтобы вызволить парнишку. Хорошо, что бабушка догадалась родителям
позвонить, когда внук её безмятежно спал. А ведь могла бы лишиться финансов, «следователь» был согласен и на меньшую сумму, с последующей отдачей.
Два года назад в Дегтярске уже был случай: старой женщине сообщили по телефону, что её сын попал в
аварию и нужно заплатить 30 тыс.рублей чтобы его не посадили. Бедная бабуля поверила, и как сказали,
спустила в терминал эту сумму. А когда выяснилось, было уже поздно. Конечно, после этого доверчивая
пенсионерка умерла от стресса. И совсем недавний случай. Пенсионерке З.К. позвонили из «полиции»
сообщив, что её зять попал в ДТП и надо заплатить 50 тыс.рублей, чтобы не заводить уголовное дело.
Это только единичные случаи, а сколько мы ещё не знаем.
Много раз предупреждали всех по телевидению про разные обманы, а всё-таки находятся, на радость
аферистам, доверчивые люди, попадая на эту «удочку». Знайте, дорогие, у вас есть родственники, соседи,
знакомые, социальная служба, наконец. Звоните, выясняйте и сообщайте в полицию, чтобы меньше было
проходимцев, живущих обманом за счёт стариков, переживших тяжёлые военные годы. Хочется обратиться и к соседям престарелых людей, будьте к ним внимательны и милосердны, они такие доверчивые!
Городской Совет ветеранов
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Факты и события

Уральцы качественно
управляют финансами
Свердловская область признана одним из лучших регионов по
качеству управления финансами в
России.
Из 83 субъектов РФ Средний
Урал вошёл в группу с высоким
качеством управления региональными финансами. Также в числе
лучших – соседи по Уральскому
федеральному округу: Челябин-

ская область, ХМАО и ЯНАО.
Кроме этого, Свердловская
область вошла в группу наименее
закредитованных субъектов РФ
(18 место в стране), а рост доходов областного бюджета в январеавгусте текущего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил около
12% или 10,7 миллиарда рублей.

Минфин: бизнес –
это плюс для бюджета
Свердловские муниципалитеты в 2016 году должны активнее
работать над пополнением собственных доходов, а значит, в том
числе, создавать комфортные условия для предпринимательства.
Такое мнение выразили участники согласительной комиссии по
бюджету – представители органов
региональной и муниципальной
власти и депутаты областного парламента. До середины сентября на
комиссии обсудили финансовые
вопросы 50 городов.
Среди проблем, которые требуют дополнительной помощи
областного бюджета, – переселение из ветхого и аварийного
жилья, ремонт гидросооружений, школ, детских садов, домов
культуры, вопросы водоочистки
и многие другие. Был сделан акцент на решении таких задач,
как транспортировка больных,
нуждающихся в гемодиализе, в

Талице и в Качканаре, ремонт мемориального комплекса воинам,
погибшим в ВОВ, в Нижней Туре,
ремонтные работы в доме культуры и музее Ивделя...
По мнению участников согласительных процедур, у муниципалитетов уже сегодня есть механизм замены дотаций на процент
отчислений от налогов, которым
можно воспользоваться, чтобы
иметь возможность увеличить
свои доходы, развивая предпринимательство.
Напомним, что с 2016 года
для работы с бизнесом на территориях появляется новый механизм: в местные бюджеты будет
поступать 15% платежей от предпринимателей, осуществляющих
деятельность в муниципалитете
и применяющих упрощенную
систему налогообложения. Пока
эти платежи идут в областной
бюджет.

Уральцев серебряного
возраста приглашают и ждут

В этом году День пенсионера,
прошедший 30 августа, дал старт
месячнику добрых дел для представителей старшего поколения
уральцев, который продлится до 2
октября.
Все мероприятия на Среднем
Урале проходят под лозунгами:
«Здесь вас ждут!» и «Победа! 70
лет».
«Это выражение нашего ува-

жения к уральцам, отдавшим
значительную часть своей жизни
работе на благо России и Свердловской области. Это желание
помочь людям, вышедшим на
пенсию, продолжать быть вовлеченными в общественную жизнь»,
– отметил Евгений Куйвашев.
В течение всего сентября для
уральских пенсионеров организуются фестивали, выставки, концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы и другое.
Отметим, что все возникшие
вопросы можно задать, позвонив
по номерам «горячих линий»: в
министерство социальной политики области – по телефону
(343) 312-07-02, в региональное
министерство культуры – по номеру (343) 376-47-88.

В повестке

Губернатор
Евгений Куйвашев
по приглашению
главы государства
принял участие в
мероприятиях XII форума
межрегионального
сотрудничества
России и Казахстана,
проходившего в Сочи.
Официальные делегации
двух стран возглавили
Президент России
Владимир Путин и
Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин:
Свердловская область – один из лидеров
сотрудничества с Казахстаном
Ключевой тематикой форума
стало сотрудничество в сфере
агропромышленного комплекса и
обеспечения продовольственной
безопасности.
Как отметил Владимир Путин,
сегодня у российских регионов с
Республикой Казахстан заключено более 300 соглашений. Он
подчеркнул, что у сторон есть
перспективы наращивания взаимодействия в сфере сельского
хозяйства и импортозамещения
в АПК, что позволит снизить зависимость от западных поставок
и повысить продовольственную
безопасность.
«Тесные контакты с Казахстаном поддерживают 76 из 85 субъектов Российской Федерации.
Для многих из них Казахстан является крупнейшим внешнеэко-

номическим рынком. В лидерах –
Татарстан, Свердловская область,
Челябинская и Оренбургская
области. В этих регионах товарооборот с Казахстаном превышает
один миллиард долларов США.
Во многом именно благодаря региональной активности из года
в год российско-казахстанские
связи крепнут», – подчеркнул
Владимир Путин.
В рамках форума Евгений
Куйвашев встретился с Нурсултаном Назарбаевым, которому
уральцы торжественно присвоили степень Почетного доктора
Уральского федерального университета.
«Вручение Вам степени почетного доктора УрФУ является
для нас знаковым историческим
событием. Гуманитарные связи,

Цифры недели
Х выставка Russia Arms Expo
стала самой масштабной за
все время проведения. Из
участвующих 164 оборонных
предприятий 30 – представляли
Свердловскую область. Выставку
освещали 800 журналистов. За
4 дня полигон в Нижнем Тагиле
посетили

50

тыс. человек.

Правительство области
приняло постановление «О
единовременной денежной
выплате в связи с 71-й
годовщиной Победы…». Из
бюджета в 2016 году направят

58

млн. :
по 1000 рублей получат ветераны
войны, по 500 – труженики тыла
и другие категории граждан.

образовательная интеграция России и Казахстана являются фундаментом успеха нашего экономического союза», – обратился к
главе Республики глава Среднего
Урала.
«Я благодарен всему профессорско-преподавательскому составу вуза. За мной теперь долг
– я обязательно приеду в УрФУ
и прочитаю открытую лекцию
для студентов. Тем более что для
меня очень дорога память вашего
выпускника, имя которого носит
университет, – первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина», – сказал Нурсултан
Назарбаев.
Напомним, в УрФУ сегодня обучается около 500 студентов из
Казахстана реализуются совместные образовательные проекты.

1000

дней

до старта Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 –
18 сентября 2015 года
знаменует эту яркую дату в
подготовке России к мундиалю.
Мероприятия, приуроченные
этой дате, состоялись в
Екатеринбурге и в городахорганизаторах ЧМ-2018.
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Во Всероссийский единый день голосования,
13 сентября, на территории 9 муниципальных
образований Свердловской области
состоялись выборы в органы местного
самоуправления.
Был избран глава Унже-Павинского
сельского поселения, основной состав
депутатов городского округа Верхотурский и
Махневского муниципального образования, а
также состоялись дополнительные досрочные
выборы депутатов Артинского городского
округа, Верхнесалдинского городского округа,
Дегтярска, Красноуфимского городского
округа, города Лесной и Сосьвинского
городского округа.

Евгений Куйвашев:

Всем новоизбранным, не раскачиваясь,
– активно включиться в работу
Губернатор Евгений Куйвашев
нацелил органы местного самоуправления, сформированные по
итогам прошедших выборов, – активно включиться в бюджетный
процесс, уделить внимание безаварийному вхождению муниципалитетов в отопительный сезон.
«Всем думам необходимо
включиться в процесс формирования бюджета на 2016 год – времени для раскачки нет. Сейчас
есть возможность в ходе согласительных комиссий обсудить те
вопросы, которые долгое время
не находили своего решения. Хочу
заверить: вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку и
конструктивное взаимодействие.
Все проблемы муниципалитетов
мы обязательно решим. Сегодня
нет ни одного муниципального образования, куда бы мы не

зашли со своими программами,
каждая территория получила дополнительные возможности по
решению проблем», – подчеркнул
Евгений Куйвашев.
Глава региона подчеркнул, что
областные власти выполнят все
взятые на себя обязательства по
реализации программ развития
территорий. При этом не исключил возможности пересмотреть
приоритеты, если это сочтут целесообразным органы местного
самоуправления.
Губернатор также отметил высокую политическую активность в
регионе. В выборах приняли участие все парламентские партии:
«Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, представители трёх непарламентских
партий, большое количество самовыдвиженцев.

На два депутатских кресла –
14 кандидатов
В Дегтярске прошли довыборы
двух депутатов в городскую думу.
К выборам был проявлен большой
интерес – на два мандата претендовали 14 человек.
Большинство голосов горожане отдали за самовыдвиженца
Дмитрия Толстогузова – 51,32% и
за кандидата от «Единой России»
Елену Кошину – 46,44%.

По
мнению
губернатора,
важный итог прошедших выборов – это оценка уральцами
действующей
муниципальной
власти. «Особенно ярко это продемонстрировали в Дегтярске.
Избиратели поддержали курс на
промышленное развитие города
и создание новых рабочих мест», –
считает глава региона.

Верхотурцы поддержали
программу развития
В Верхотурье избрали 16 депутатов: 12 мандатов получили
единороссы. При этом в состав
депутатского корпуса вошли 11
новичков, а из прошлого состава
думы осталось только пятеро.
По мнению губернатора, результат, показанный в Верхотурье,
– это в том числе и заслуга местной администрации, её совместных действий с органами областной власти по развитию города и
района. Верхотурцы поддержали

кандидатов, которые шли с программой развития, как самого Верхотурья, так и его отдаленных территорий.
По словам главы городского
округа Алексея Лиханова, среди
вновь пришедших есть и люди с
депутатским опытом. «Результат
голосования нам ещё предстоит
оценить в работе, но в целом пришла та команда, которую мы хотели
увидеть в составе думы», – считает Алексей Лиханов.

Цифры

173

На выборы было выдвинуто

кандидата,
из них 5 – претендовали на должность главы Унже-Павинского
сельского поселения и 168 – на 34
мандата в представительных органах
власти. По предварительным данным, на эту кампанию было потрачено 920 494 рубля, из них большая
часть суммы ушла на распространение агитационных материалов.
Как распределились 34 мандата
в представительные органы
власти Свердловской области

22 9 2 1
Единая
Россия

Cамовыд- Российская
виженцы партия
пенсионеров за
справедлиПо данным
Облизбиркома
вость

ЛДПР

Досрочное голосование проходило со 2 по 12 сентября. За это
время свой выбор сделали

1008

избирателей.

Факт

Самые интересные подсчёты и
острая межпартийная борьба
происходили в Сосьвинском
городском округе. Разрыв между
победителем и ближайшим конкурентом на досрочных выборах составил всего 2 голоса. Благодаря им
депутатский мандат смогла получить выдвиженка от ЛДПР Ирина
Сентюрёва, едва обогнав Надежду
Лаптеву из «Единой России».

Мнения

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую
активность в регионе, зрелость гражданской позиции
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие решения будет принимать по вопросам развития муниципальных образований. Это ещё одно подтверждение роста влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников,
председатель Избирательной комиссии
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений
политических партий, обладающих правом выбора, в
кампании принимали участие только 7. Кроме основных
4 парламентских партий, заявились «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Правое дело» и «Российская
партия пенсионеров за справедливость». Для сравнения скажу, что в
предыдущих кампаниях процент партийного представительства был
несколько выше. Этому тоже есть своё объяснение: на муниципальных
выборах важнее личность кандидата и его близость к избирателям, а не
его партийная принадлежность».

ВСМПО-Ависма
победила на довыборах
В Верхней Салде проходили
довыборы одного депутата думы,
так как Константин Ильичёв,
став главой администрации, покинул депутатский корпус.
Никаких неожиданностей не
произошло. На выборах, обойдя
трёх соперников, победил начальник цеха № 31, кандидат от «Единой России» Константин Носков.
За него отдали свои голоса 59% из-

бирателей.
Отметим, что избирательный
участок включал в себя частный
сектор города и деревни Никитино и Северная. Сельчане обеспечили явку выше, чем горожане.
Теперь в думе Верхнесалдинского ГО 16 из 20 депутатов –
представители ВСМПО-Ависма
или депутаты, поддержанные градообразующим предприятием.

Сын сменил отца
В результате прямого голосования пост главы Унже-Павинского сельского поселения «унаследовал» депутат Алексей Белоусов
– он сменил на посту своего отца
Василия Белоусова. В голосовании приняло участие 55% избирателей.
Белоусов-старший возглавлял
территорию с 2011 года. В этом
году на пост главы баллотиро-

ваться не стал. На будущий год он
планирует поддержать депутатский корпус Таборинского муниципального района.
«Конечно, я буду консультировать в случае необходимости, я же
рядом. Настрой у Алексея боевой,
желание работать есть – это самое
главное. Опыт придёт со временем», – рассказал Василий Белоусов.
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Зарегистрировано

1066

Общественная приёмная

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

Можно мне лечиться
в госпитале?

С новорожденным –
за пособием

О советских вкладах
20 с лишним лет спустя

Мой отец погиб на фронте в 1942 году, когда мне
было 10 лет. Сейчас мне 83 года, живу одна. Могу ли
я, относясь к категории детей защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны, получить путёвку в госпиталь?

Куда обратиться для выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка, если до этого нигде не
работала – получала образование в высшем учебном
заведении?

У меня были сделаны денежные вклады в Сбербанке (Казахстан) в 1989, 1990, 1991-1992 годах. Подскажите, куда я могу обратиться, чтобы получить
выплаты по советским вкладам. Что мне нужно для
этого?

Марина Степанова,
Екатеринбург

Раиса Ивановна Беркутова,
Каменск-Уральский

В соответствии с приказом областного минздрава от
07.05.2010 №449-п, госпиталь обслуживает такие категории
граждан, постоянно проживающих в Свердловской области, как инвалиды и ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды армии (военная травма); герои СССР, РФ и полные
кавалеры ордена Славы; герои соцтруда и полные кавалеры
ордена Трудовой Славы; нетрудоспособные члены семей
погибших (умерших) военнослужащих; узники фашизма;
реабилитированные лица; участники вооруженных конфликтов, боевых действий, подразделений особого риска.
При оформлении на консультативный прием и на госпитализацию пациенту необходимо иметь направление врача, паспорт, полис ОМС, удостоверение о праве на льготы,
справку МСЭК (при наличии). Обследование и лечение
проводятся бесплатно в рамках программы госгарантий
оказания бесплатной медпомощи.

Заявление на выплату единовременного пособия при рождении ребенка принимают все филиалы МФЦ области. В
2015 году выплата составляет 14 497,80 рубля плюс районный коэффициент. Например, в Екатеринбурге – 16 672, 47
рубля. Обратиться за назначением пособия в МФЦ могут
неработающие родители либо обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях. Работающим гражданам пособие выдается по месту
работы. С заявлением представляются документы: удостоверяющий личность, свидетельство о рождении, справка
о рождении ребенка, выданная в ЗАГСе, выписки из трудовых книжек с записями об увольнении обоих родителей
либо документы, подтверждающие отсутствие у родителей
трудовой деятельности. Решение о предоставлении такой
выплаты принимается региональным министерством соцполитики в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Подготовлено
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Подготовлено по информации департамента
информполитики губернатора Свердловской области

Зоя Конопля,
Ревда

Порядок выплаты вкладов, внесенных до 1992 года на территории государств, входивших в состав бывшего СССР, а также компенсаций по данным вкладам регулируется законодательными актами данных государств. За разъяснениями по
данным вопросам можно обратиться в банк-правопреемник
по адресу: Республика Казахстан. Акционерное общество
«Народный сберегательный банк Казахстана». Пр. Абая,
109В, г. Алматы, Республика Казахстан, 050008. Телефон:
8-10-7(7272)59-07-77. Сайт: www.halykbank.kz
Подготовлено ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Общественный контроль

В магазинах сыр и масло настоящие?
сификации. Прибор четко
показал специальным свечением, какие продукты содержат растительные жиры,
что недопустимо (видно,
как качественное масло светится желтым светом, а с
признаками фальсификата
– белым)».
При проведении общественного контроля были
отобраны образцы сливоч-

ного масла, творога и сметаны для более подробных
испытаний в аккредитованной лаборатории. Информация о результатах проверки будет опубликована
позже.
17 сентября активисты
проекта «Честные продукты» поделились информацией об очередной проверке, в этот раз – сыра.

Они искали фальсификат.
Закупили пять образцов
самых распространенных
сортов сыра и передали
их на экспертизу в отдел
оценки соответствия государственного
бюджетного испытательного центра
«Уралтест» и Свердловскую
областную ветеринарную
лабораторию.

Эксперты проверили пять видов сыров:
— сыр «Российский», м.д.ж. 50%, торговая марка «Сыробогатов» (Екатеринбург);
— сыр «Мраморный Ичалки» м.д.ж. 45%., ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», респ. Мордовия;
— сыр «Гауда» м.д.ж. 40%, ОАО «Милком», Ижевск;
— сыр «Бельфор», м.д.ж. 45%, «Белебеевский молочный комбинат», Башкирия;
— сыр «Белая вежа» м. д. ж. 45 %, ОАО «Щучинский МСЗ», Белоруссия.
Результаты экспертизы показали, что все пять проб соответствуют требованиям по
определяемым параметрам.

Как уральцы продукты выбирают?

1 место: 80-90% покупателей интересуются, из чего состоит приобретаемый товар.
2 место: 70% опрошенных обращают внимание на дату производства.
Меньшее число людей интересует цена продукта, на которую больше
3 место: внимания обращают граждане от 45 лет и старше.
4 место: Кто производитель?
обращает внимание, по какому регламенту выпущен
5 место: 30%
продукт: ГОСТ, ТУ либо СТО.

По итогам опроса проекта «Честные продукты»

Совместно с Союзом
общественных
организаций и Комитетом Общественного контроля 16 сентября отправился в очередной
«продуктовый
рейд» депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей
Коробейников.
«На этот раз мы проверяли качество молочных
продуктов, которые входят
в перечень товаров первой
необходимости (масло, творог, сметана), – рассказал
Алексей Коробейников. –
При проведении люминесцентного экспресс-анализа
пищевых продуктов прибором «Филин» в магазинах
выявили сливочное масло,
содержащее признаки фаль-

Факты
 Около 2/3 сыра и сливочного масла в стране – фальсификат. К такому выводу пришел Союз потребителей
«Росконтроль» по итогам мониторинга рынка молочной
продукции. Союз потребителей отправил на экспертизу 26
марок сливочного масла и 20 образцов сыра российского и
белорусского производства.
 О сыре. По информации «Росконтроля», «фальсификатами, которые содержат более 50% растительного жира,
оказались сыры таких производителей, как ООО «Арча»,
ООО «Маслосырзавод «Тюкалинский», ООО «Экопродукт», ОАО «Сыродел», ЗАО «Поспелихинский молочный
комбинат», ОАО «Здравушка-милк» из Белоруссии и другие». Продукция белорусских ООО «Сырная долина», ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» и российских ООО
«Молочный комбинат «Богдановский», ООО «ЧизАрт»
практически не содержит молочного жира.
 Сливочное масло брендов «Красная цена», «Экомилк
– Новая деревня», «Балтком», «Айсберг люкс» наполовину
состоит из растительных жиров. Ещё больше их в «Масле от
фермера» (ООО «Сырная долина»), «Крестьянском» (ООО
«Курское молоко»), «Алтико» (ООО «Алтико»), «Мытищинском» (ОАО «Мытищинский молочный завод»), «Крестьянском» (ООО «Воронежросагро»). Вообще не содержит
молочный жир «сливочное масло» под названием «Крестьянское» (ООО «Молмасло»), «Молочная ферма» (ООО
«Масленкино»), «Традиционное» торговой марки «Продукт
Есенинского края» (ООО «Рыбновский молочный завод»),
масло «МЛМ» (ООО «Милагро М»), «Традиционное» (ООО
«Молзавод «Алексеевский»). «Это растительно-жировые
спреды – по сути, маргарин», – отметили в «Росконтроле».
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Евгений Куйвашев: «В регионе успешно работает программа «Старшее поколение», для этого в областном бюджете предусмотрено
712,9 миллиона рублей. В рамках месячника, приуроченного ко Дню пенсионера, пожилые люди могут посетить десятки мероприятий».

Кировград

Карпинск

Реж

В 100-летней коляске

«Угольщики» обошли

Стенд пополнится

и внучка полежала

«Прялочку»

Открытая ретро-выставка «Прекрасное далёко» в Кировградском историко-краеведческом музее посвящена Дню
пенсионера. Все экспонаты – это вещи, изготовленные во
времена СССР, предметы, игрушки, одежда из юности
наших бабушек и дедушек. Каждый желающий мог пополнить выставку своим раритетом. Например, на выставке была представлена коляска 1915 года выпуска. Вот
что рассказывает нынешняя хозяйка ценного экспоната
Ольга Сочнева: «Моего брата, 1957 года рождения, в этой
коляске забирали из родильного дома, но она уже была не
новой. Я, мой брат, трое моих детей выросли в этой коляске, даже внучка в ней полежала».

фотографиями

В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл
спортивно-культурный праздник, участниками которого
стали карпинцы старшего возраста. Так, ветеранские организации представили 10 команд. Они соревновались в
четырех видах спорта: дартсе, боулинге, лассо и баскетболе. По итогам состязаний самой быстрой и ловкой оказалась команда «Эльмашзавода», на втором месте – «Угольщики», замкнули тройку лидеров активисты из команды
«Прялочка».

Стенд «Они сражались за Родину» появился у ДК «Горизонт» 2 года назад. На 12 баннерах размещены имена и 150
фотографий ветеранов и погибших на войне земляковбойцов Советской Армии. Как оказалось, места хватило
не всем… Теперь, чтобы жители самовольно не наклеивали на баннеры фотографии своих родственников, совет
ветеранов обратился к горожанам с просьбой принести
к ним в офис фотографию близкого человека. «Семья
каждого участника войны заслужила право видеть фото
родственника на памятных баннерах. Ко Дню Победы мы
дополним стенд новыми фотографиями», – сказала председатель совета ветеранов В. Грядунова.

«Карпинский рабочий»

«Кировградские вести»

«Режевская весть»

Нижние Серги

Артёмовский

«Эстафету принимает

Ремонт дороги –

по просьбе ветеранов

сергинский народ»…

…Этими словами торжественно открылся слёт ветеранских организаций Западного управленческого округа
в Нижнесергинском муниципальном районе. Лагерь, в
котором разместились ветераны, стал воинской частью
«Победа», а все команды разделились на 3 взвода: «Десантники», «Моряки» и «Летчики». Командиром части
был назначен председатель Совета ветеранов района
Леонид Аникин. Команды проходили спортивные, интеллектуальные и творческие испытания. Поздравить
участников слета и провести церемонию награждения приехал депутат Государственной Думы Зелимхан
Муцоев. По итогам всех конкурсов победителями слёта
стала команда ветеранов из Нижних Серёг.

Руководители первичных общественных объединений
ветеранских организаций округа высказали свои пожелания и предложения по мероприятиям, проводимым
в рамках Месячника пенсионера. Одна из таких просьб
– отремонтировать дорогу на улице Дзержинского в поселке Кирова – поддержана. В ответ на просьбу директор МБУ «Жилкомстрой» Е.В. Исаков сообщил, что уже
«подготовлена смета по ремонту дорожного полотна на
сумму 3 360 тысяч рублей». После проведения аукциона
начнется сам ремонт дороги.

Карпинск

«Артёмовский рабочий»

Туринск

«Новое время»

Красноуфимск

Как не заблудиться
со слабым зрением?

«Перекличка»

Туринск

поколений

Одним из главных направлений в работе
местных ветеранских организаций считается работа с молодёжью. Как рассказал председатель совета ветеранов города
А. Казаков, в муниципалитете популярна «перекличка хоров», где принимают
участие ветеранские и детские коллективы. Кроме этого, каждая школа ежегодно
приглашает ветеранов на смотр строя и
песни. За каждым учебным заведением
закреплены активисты, участники войны в Афганистане и Чечне. Совместно
с молодёжью проводится День героев. В
один из таких дней в Усть-Баяке были перезахоронены останки погибшего в годы
войны младшего лейтенанта Мансаба
Габдульбарова, найденные поисковым
отрядом под Ржевом.

Байкалово

Артёмовский
Екатеринбург
Нижние Серги
Заречный
Красноуфимск

Полевской

Байкалово
Продвинутая бабушка

«Вперёд»

Заречный
За скидки –

пенсионерское спасибо!
14 предпринимателей официально подтвердили свое участие в благотворительном марафоне скидок, которыми
пенсионеры Заречного смогут воспользоваться в течение
месяца. В ряде парикмахерских, магазинов и предприятий бытового обслуживания для жителей старшего возраста предусмотрены скидки от 10% до 40%.
«Пятница»

Реж

Кировград

Пенсионерка Галина Карсканова из деревни Шаламы –
активный пользователь интернета. В свои 63 года Галина
Геннадьевна прекрасно знакома с социальными сетями.
Например, в «Одноклассниках» она нашла старых друзей.
Кроме того, с помощью интернета она узнаёт кулинарные
рецепты, прогноз погоды и свежие новости. Женщина
признаётся, что, благодаря «Skype» с возможностью видеосвязи, она может совершенно бесплатно видеться и общаться со своей подругой детства, живущей в Германии.
Главное, чтобы скорость интернета была хорошей. «Если
она не тянет, то во время загрузки можно и суп сварить»,
– шутит современная бабушка.
«Районные будни»

К пожилым людям – членам Туринского
общества слепых – в гости пришли сотрудники 87-й пожарной части. Они порадовали представителей старшего поколения небольшим концертом, а затем
пообщались на тему пожарной и личной безопасности. В результате договорились о том, что на следующей встрече
научат слабовидящих пенсионеров, как
вести себя в лесу и ориентироваться на
местности, правильно разводить костер
и собирать нужные вещи в поход.
«Известия-Тур»

Полевской
Вот и пришло

свободное время!
Впервые в истории Северского трубного завода прошло
посвящение в «молодые» пенсионеры. «Когда человек
уходит на пенсию, он не знает, как поступить с обретённым свободным временем, – отметил председатель совета
ветеранов завода Владимир Фотеев. – Однако заняться
можно многим. В ходе торжества цветами и подарками
наградили 25 человек, которые недавно ушли на заслуженный отдых. А ещё пяти, в преддверии их дней рождения, вручили пенсионные удостоверения. Но не все хотят
отдыхать. Любовь Трофимова, оператор энергоцеха СТЗ,
получившая пенсионное удостоверение, отметила: «Наверное, у нас, пенсионеров, есть схожие увлечения: садыогороды, внуки. Однако коллектив у меня замечательный.
Я планирую продолжить работать».
«Рабочая правда»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 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 "Татьянина ночь" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф "КРУТАЯ КОМПАНИЯ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "КРУТАЯ
КОМПАНИЯ". Окончание (12+)
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 "Любовь говорит" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Комедия "ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН" 2 с. (12+)
02.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.05 Натурщица для гения (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Краснодар" (Россия) - "Габала"
(Азербайджан).
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 Вести настольного тенниса
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
12.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ.
16.45 Большой спорт
17.05 Кто убил Котовского? (16+)
18.00 Полигон. Дневники танкиста
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Екб: инструкция
по применению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Специальный репортаж:
путешествие в Израиль (16+)
20.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Танковый биатлон - 2015
23.35 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.20 Эволюция (16+)
02.50 Большой спорт
03.15 Полигон. Дневники танкиста
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Бокс
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ВОРЫ" (0+)
08.30 История государства
российского (0+)
10.00 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.15 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.25 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
Уэльс - Фиджи (12+)
02.05 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
04.10 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (0+)
05.15 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 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "История генерала
Гурова: детские слезы" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ КОШКА" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Зоомания (6+)
15.20 Мультфильм
16.25 Погода (6+)
16.30 Х/ф "СРОЧНО! ИЩУ МУЖА!" (16+)

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+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Битва салонов (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Воронеж (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Жаннапожени! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
23.55 Блокбастеры (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "Двойник" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (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 "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
В отпуске (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 Руссо туристо (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.10 Т/с "Революция" (16+)
02.05 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
04.00 Большая разница (12+)
04.40 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф "Полк, смирно!"
13.20 Д/ф "Лоскутный театр"
13.30 Д/ф "Сергей Юрский.
Игра в жизнь"
14.10 Т/с "Отцы и дети" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги
Дмитрия Лихачева
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф "Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь"
17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
17.50 Вокзал мечты
18.35 Д/ф "Станислав Ростоцкий"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф
21.50 Культурная революция (16+)
22.35 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Отцы и дети" (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Д/ф "Полк, смирно!"
01.40 Д/ф "Остров Сен-Луи.
Город женщин"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО..." (12+)
10.05 Д/ф "Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" 3, 4 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
Хлебное место (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Любопытная
Варвара-3" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Голая правда
"Плейбоя" (16+)
23.05 "Польские красавицы.
Кино с акцентом" (12+)
00.00 События
00.30 Драма "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+)
04.25 Д/ф "Минздрав
предупреждает" (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 "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы.
Новая жизнь" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер

Пресс-релиз II выставки-ярмарки
народных промыслов
«Иван-да-Марья»
Русская культура необычайно богата на традиции, обычаи и талантливых людей, создающих удивительные работы. Мастера бережно сохраняют и возрождают национальные ремесла и промыслы. Сохранить национальное наследие во всей его красоте и своеобразии — главнейшая задача. Это — наша
история, наше прошлое, настоящее и будущее.
С 30 октября по 1 ноября выставочная компания "Эксперт" организует II выставку-ярмарку народных промыслов "Иван-да-Марья". Проект состоится в Центре Международной торговли по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 2 этаж.
Целью мероприятия является возрождение традиций народного искусства и поддержка отечественных производителей. Основная задача — создание благоприятных условий для рынка сбыта
продукции традиционных производств, поддержка отечественных производителей сувенирной и
подарочной продукции, установление межрегиональных и международных связей между ремесленниками и предприятиями торговли.
Жители города и области познакомятся с предметами народно-прикладного искусства, смогут
узнать больше о фольклоре и блюдах национальной кухни. Среди участников, которые представят свою продукцию на выставке-ярмарке, будут предприятия и частные лица по художественной
обработке дерева; кружевоплетению; изготовлению и росписи фарфора, керамических изделий;
плетению из растительного материала; ткачеству; изготовлению ювелирных изделий из уральского
камня; росписи по металлу и ткани. В рамках выставки-ярмарки мастера продемонстрируют все
грани своего таланта и обучат азам всех желающих. Также гости выставки станут участниками
фольклорного действа – славянских ритуалов и обычаев, погрузятся в удивительную атмосферу
старинного быта и познакомятся с национальными играми.

с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы
Новая жизнь" (16+)
21.05 Мелодрама "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА"
02.20 Звездные истории (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 "В поисках НЛО" (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 Триллер "АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Драма "ТНХ-1138" (16+)
03.00 Д/ф "Городские легенды.
Ваганьково" (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 (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны 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 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
02.50 Т/с "Спартак:
война проклятых" (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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОТДАТЬ КОНЦЫ" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.55 Т/с "Пригород" (16+)
04.25 Т/с "Партнеры" (16+)
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Пятница, 2 октября
"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 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 "Джими Хендрикс" (16+)
02.40 Комедия "СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА" (12+)
04.40 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)
05.30 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал.
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф"ОСЕННИЙ ЛИСТ" (12+)
23.00 Открытие Международного
конкурса молодых исполнителей
"Новая волна-2015". Прямая трансляция из Сочи
01.30 Х/ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (12+)
03.30 Горячая десятка (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
23.50 Д/ф "Белый дом,
черный дым" (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с "Час Волкова" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Квадратный метр

08.10 Футбольное
обозрение Урала
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Баскетбольные
дневники УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция
по применению (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с "Пыльная работа" (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)
17.15 Рейтинг Баженова (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Танковый биатлон - 2015
23.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.40 Эволюция
03.10 Большой спорт
03.30 Уроки географии
05.25 За кадром
05.55 Максимальное
приближение
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Комедия "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ" (12+)
08.30 История государства
российского (0+)
09.55 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.15 КВН. Высший балл (16+)
15.20 Среда обитания (16+)
16.30 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
02.00 Кубок мира по регби-2015.
Новая Зеландия - Грузия (12+)
04.00 +100500 (16+)
05.30 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 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "СРОЧНО!
ИЩУ МУЖА!" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера
самоуправления (16+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Мелодрама
"ПРОДАЕТСЯ КОШКА" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 Концерт Леонида Агутина
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 "СПАРТАНЕЦ" (16+)
01.30 Ночь в филармонии
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 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
Казахстан (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
Лас-Вегас" (16+)
05.30 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 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Гаджеты (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Деревенское (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф"ТРИ БОГАТЫР
Я НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ"
22.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.25 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
01.20 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН" (18+)
03.20 Т/с "Революция" (16+)
04.15 Даешь молодежь! (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.55 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР" (16+)
11.55 Д/ф "Мстерские голландцы"
12.05 На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые заметки
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30 Д/ф "Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов"
14.10 Т/с "Отцы и дети" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "К.Р."
15.50 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба"
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова
18.35 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Драма "ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!" (12+)
22.35 Линия жизни.
Герард Васильев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "МОРЕ
И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА" (16+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия"
02.40 Д/ф "Хэинса.
Храм печатного слова"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия "ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ"
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Родственные узы.
От любви до ненависти" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ"
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Сам себе
Джигарханян" (12+)
01.20 Комедия "БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
03.20 Обложка. Голая правда
"Плейбоя" (16+)
03.50 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+)
07.40 Звездная жизнь (16+)
09.40 Драма "ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+)
18.00 Мелодрама
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
19.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Комедия "НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Большая история НЛО.
Послания пришельцев (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 Комедия
"ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+)
22.00 Комедия "ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2" (12+)
23.45 Х-версии.
Другие новости (12+)
00.45 Триллер "АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)
02.30 Драма "ТНХ-1138" (16+)
04.15 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+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер
"ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Сокровища нации:
польский тупик" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
заблуждений (16+)
22.00 Комедия
"ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
23.50 Комедия
"АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+)
01.50 Комедия
"АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
03.40 Смотреть всем! (16+)
04.15 Комедия "ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ". Повтор (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбоагент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 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 Триллер "СЕМЬ" (18+)
04.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.25 Т/с "Пригород" (16+)
05.50 Т/с "Партнеры" (16+)
06.20 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)

Евгений Куйвашев отметит стипендиями
свердловских студентов за успехи
в освоении рабочей профессии
Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева определены пятьдесят студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, которые будут получать стипендии
«За успехи в освоении рабочих профессий».
Среди стипендиатов 2015 года – студенты Сухоложского многопрофильного
техникума, Алапаевского профессионально-педагогического колледжа, Екатеринбургского торгово-экономического техникума, Уральского железнодорожного
техникума, Режевского политехникума, Ревдинского многопрофильного техникума,
Карпинского машиностроительного техникума, Асбестовского политехникума и
других учебных заведений Свердловской области.
Губернаторские стипендии «За успехи в освоении рабочей профессии» вручаются
студентам региона, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, с 2008 года. Ранее они составляли 750 рублей в месяц, с
2015 года сумма выросла до 1,5 тысячи рублей. Получатели стипендий – победители
и призеры международных, всероссийских и региональных олимпиад, чемпионатов, творческих конкурсов, а также студенты, имеющие отличные результаты
всех промежуточных аттестаций в течение учебного года, предшествующего
назначению стипендии. Также среди стипендиатов – учащиеся, систематически
принимающие участие в экспериментальной деятельности образовательных
организаций в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ, и те, кто достиг высоких результатов при
прохождении производственной практики.
Отметим, что премии студентам рабочих специальностей – один из механизмов
поддержки талантливой молодежи Свердловской области, позволяющих стимулировать развитие творческого потенциала студентов, популяризировать рабочие
профессии. Также это – актуальная и значимая мера по привлечению граждан к
получению рабочих квалификаций для обеспечения существующей потребности
промышленных предприятий региона в квалифицированных специалистах.
Для поддержки рабочих профессий в Свердловской области при поддержке
губернатора также регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства «Славим человека труда!». На Среднем Урале соревнования проходят по
17 номинациям в 11 отраслях: металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, деревообработка и лесопромышленный
комплекс, энергетика и ЖКХ, строительство, транспорт, сельское хозяйство,
здравоохранение.
Кроме того, Свердловская область является активным участником движения
WorldSkills. Средний Урал занимает первое место в рейтинге участия регионов
РФ в движении WorldSkills Russia. В 2015 году наш регион уже во второй раз
станет площадкой национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech, который
пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург – Экспо» с 30 октября по 3 ноября.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Трагикомедия
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Армен Джигарханян.
"Там, где мне хорошо" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Комедия
"НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 "Вместе с дельфинами"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр
00.10 Приключения
"ДЖОН КАРТЕР" (12+)
02.35 Драма "МАЛЬЧИК
С ВЕЛОСИПЕДОМ" (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
04.50 Мелодрама
"АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (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 Специальный репортаж
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это - моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Химия нашего тела.
Сахар (12+)
12.20 Мелодрама
"МАТЬ И МАЧЕХА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "МАТЬ
И МАЧЕХА". (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ" (12+)
22.50 "Новая волна-2015". Прямая
трансляция из Сочи
00.45 Мелодрама "ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 Драма "МОЯ УЛИЦА"
04.20 Химия нашего тела.
Сахар (12+)
"НТВ"
04.40 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
"ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (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 гэ" (18+)
23.35 Х/ф "12 ЛЕТ РАБСТВА" (16+)
02.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные
единоборства (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+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Вести настольного тенниса
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с "Дело батагами" (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 24 кадра (16+)
15.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. "Лига легенд мирового хоккея". Гала-матч. Прямая
трансляция
21.00 Технологии комфорта
21.20 Квадратный метр
21.50 ЖКХ для человека
21.55 Прогноз погоды
22.00 Автоnews (16+)
22.10 Специальный репортаж:
путешествие в Израиль (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Т/с "Сын ворона".
"Жертвоприношение" (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Заповедная Россия
02.00 Чудеса России
02.30 ЕХперименты
04.00 Угрозы
современного мира (16+)
04.30 НЕпростые вещи
05.25 Полигон. Огнеметы
05.50 Полигон. Спецбоеприпасы
06.20 Максимальное приближение
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
10.30 Приключения
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО" (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Боевик
"УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
21.00 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
ЮАР - Шотландия (12+)
02.05 +100500 (18+)
04.00 Комедия "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ" (12+)
05.30 История государства
российского (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+)
09.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
10.50 Погода (6+)

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 ДИВС-экспресс (6+)
13.45 Погода (6+)
13.50 М/ф "Гадкий утенок" (6+)
14.05 Д/ф "История генерала
Гурова: детские слезы" (16+)
14.35 Погода (6+)
14.40 Комедия "АМЕЛИ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Образцовое
долголетие (16+)
18.00 Т/с "Есенин" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Телемарафон к 120-летию
Сергея Есенина (6+)
23.10 Концерт
Александра Новикова
01.25 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
02.25 Музыкальная Европа (0+)
03.10 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 "36,6" (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка
. На краю света (16+)
10.30 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
17.30 Боевик "ОСТРОВ" (16+)
20.00 Орел и решка.
На краю света (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Боевик "ОСТРОВ" (16+)
01.45 Фильм ужасов "1408" (16+)
03.50 Т/с "Сплетница" (16+)
05.30 Т/с "Большие чувства" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
08.00 М/с "Йоко"
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.00 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Барбоскины"
09.50 Х/ф "РОГА И КОПЫТА"
11.30 Снимите
это немедленно! (16+)
12.30 Большая
маленькая звезда (6+)
13.30 Анимационный фильм
"СУПЕРСЕМЕЙКА" (12+)
15.40 Даешь молодежь! (16+)
16.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских

Николай Смирнов:
Граждане вправе самостоятельно
принимать решение об установке
счетчика на газовую плиту
Установка приборов учета газа экономически обоснована и обязательна только в
тех случаях, если голубое топливо используется для обогрева жилых помещений.
Для граждан, использующих газ исключительно для приготовления пищи, этот
вопрос не актуален ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения действующего законодательства. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов.
Министр отметил, что в свердловских муниципалитетах массовый характер приобретают акции, навязывающие установку счетчиков жителям многоквартирных домов.
В объявлениях, которые развешиваются на подъездах, рекламодатели ссылаются
на требования законодательства, которые, якобы, обязывают граждан провести эту
процедуру в строго отведенные сроки.
«На самом деле это не что иное, как попытка заработать деньги на юридической
неосведомленности населения. В действующем законодательстве норм, обязывающих бытовых потребителей устанавливать такие приборы учета, не существует, и
понуждать их к этому никто не имеет права. Решение о том, устанавливать счетчик
на свою газовую плиту или нет, каждый вправе принимать самостоятельно», – подчеркнул Николай Смирнов.
При этом он напомнил, что природный газ является источником повышенной опасности, поэтому допуск к газовому оборудованию, равно как и право устанавливать
соответствующие приборы учета, имеют только специализированные организации.
«Счетчики, установленные нелицензированными специалистами, должны и при
первой же проверке газовой службы будут демонтированы», – отметил глава
МинЖКХ области.

пельменей" (16+)
18.00 Анимационный фильм
"ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ"
19.30 Дикие игры (16+)
20.25 Боевик "ФОРСАЖ-5" (16+)
23.00Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН" (18+)
00.55 Комедия "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН"
02.40 Т/с "Революция" (16+)
03.35 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
05.20 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!" (12+)
12.45 Д/ф "Армен Джигарханян"
13.30 Спектакль "Кошка
на раскаленной крыше"
16.30 Д/ф "Климат.
Последний прогноз"
17.00 Новости культуры
17.30 Драма "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ"
19.10 120 лет со дня рождения
Сергея Есенина.
Романтика романса
20.05 Выдающиеся писатели
России. Дмитрий Лихачев
21.45 По следам тайны
"Йога - путь самопознания"
22.30 Белая студия
23.10 Драма "АГИРРЕ ГНЕВ БОЖИЙ" (12+)
00.50 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Гранд-оркестра
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. "В поисках
"Неизвестной"
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари"
"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.25 Мелодрама "ИНФАНТ" (16+)
08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф "Сам себе
Джигарханян" (12+)
10.05 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА"
11.30 События
11.40 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
13.25 Мелодрама
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
14.30 События
14.40 Мелодрама "МОЛОДАЯ
ЖЕНА". Продолжение (12+)
15.35 Комедия "СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ" (16+)
17.20 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.20 "Образ врага 2.0".
Специальный репортаж (16+)
02.55 Детектив "ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО..." (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Тайны нашего кино (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 Комедия "НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
11.30 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
15.10 Т/с "1001 ночь" (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.15 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.15 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.45 Фэнтези
"МОСКВА-КАССИОПЕЯ"
13.30 Фэнтези "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ"
15.15Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+)
17.15 Комедия
"ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
19.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ" (12+)
21.30 Боевик "СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
00.00 Боевик "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
02.15 Драма "2001 ГОД:
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ" (12+)
05.00 Т/с "В поле зрения" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия
"ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
06.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
08.00 Анимационный фильм
"ГРОЗА МУРАВЬЕВ" (12+)
09.40 Комедия "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (6+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ" (16+)
21.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2" (16+)
23.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3" (16+)
01.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4" (16+)
03.50 Смотреть всем! (16+)
04.20 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (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+)
16.15 Comedy Баттл (16+)
17.15 Фантастический боевик
РОБОКОП" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Драма "ПАТРУЛЬ" (18+)
03.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.30 Т/с "Пригород" (16+)
04.55 Т/с "Партнеры" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)

МФЦ Свердловской области
принимает заявления на выплату
единовременного пособия
при рождении ребенка
Все филиалы МФЦ Свердловской области принимают заявления на выплату единовременного
пособия при рождении ребенка. В 2015 году выплата составляет 14 497,80 рубля плюс районный
коэффициент. В Екатеринбурге, с учетом коэффициента, она составит – 16 672, 47 рубля.
Единовременное пособие выплачивается на каждого родившегося ребенка вне зависимости от
трудового статуса и уровня дохода родителя. Обратиться за назначением пособия в Многофункциональный центр могут неработающие родители либо обучающиеся по очной форме обучения
в профессиональных образовательных учреждениях. Работающим гражданам пособие выдается
по месту работы.
Обратиться с заявлением на предоставление выплаты можно в любое отделение Многофункционального центра, представив: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении,
справку о рождении ребенка (детей), выданную органами ЗАГС, выписки из трудовых книжек с
записями об увольнении обоих родителей либо документы, подтверждающие отсутствие у родителей трудовой деятельности.
Бланк заявления можно заполнить самостоятельно, распечатав его с сайта МФЦ, либо обратиться
в любое отделение центра. Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается
министерством социальной политики Свердловской области в течение 10 дней со дня подачи
заявления в МФЦ.
Выплата единовременного пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем приема заявления с документами, необходимыми для предоставления государственной
услуги. «Обратиться за получением единовременной выплаты в МФЦ можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка», – отметил директор Многофункционального центра Игорь Бабкин.
Напомним, в настоящее время в Многофункциональном центре региона предоставляется 28
государственных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе пособие по беременности и родам, оформление сертификата на материнский (семейный) капитал семьям, в которых
появился второй ребенок.
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18 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Воскресенье, 4 октября
"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.15 Мелодрама "ДВА ФЕДОРА"
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с "Есенин" (16+)
17.15 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок
в Сочи-2015 (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Т/с "Татьянина ночь" (16+)
23.30 К 90-летию режиссера.
"Упрямец Хуциев" (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Хабиб Аллахвердиев
- Эдриен Бронер (12+)
01.35 Мелодрама "КЛЯТВА" (16+)
03.35 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
05.35 Детектив "ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ" (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
12.35 Драма
"ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Драма "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА".
Продолжение (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
23.30 "Новая волна-2015".
Прямая трансляция из Сочи
01.20 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
02.20 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА"
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.05 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 Мировая
информационная война (16+)
14.25 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016.
"Динамо" - ЦСКА.
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с "Ментовские
войны" (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 Смешанные единоборства.
Prime (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 Большое путешествие (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 Т/с "Дело батагами" (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Полигон. Стратеги
14.25 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА "ОХОТНИКА" (16+)
18.15 Рейтинг Баженова (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews (16+)
19.00 Вести настольного тенниса
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Специальный репортаж:
путешествие в Израиль (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Т/с "Сын ворона".
"Рабство" (16+)
22.45 Т/с "Сын ворона".
"Возвращение" (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Профессиональный бокс
03.00 Мастера. Змеелов
03.30 Человек мира
05.20 Максимальное приближение
05.50 Человек мира
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ" (0+)
16.40 Боевик
"БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
18.40 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
Ирландия - Италия (12+)
02.05 +100500 (18+)
04.00 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (12+)
"ОТВ"
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Комедия
"ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия "АМЕЛИ" (16+)
11.10 Мультфильмы
11.40 Погода (6+)
11.45 Образцовое
долголетие (16+)
12.00 Все о загородной
жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Т/с "Есенин" (16+)
16.20 Наше достояние (12+)

16.25 Погода (6+)
16.30 Обратная сторона Земли
18.45 Погода (6+)
18.50 Концерт Леонида Агутина
20.25 Погода (6+)
20.30 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик "СПАРТАНЕЦ" (16+)
02.00 Телемарафон к 120-летию
Сергея Есенина (6+)
03.00 Концерт
Александра Новикова
05.15 Музыкальная Европа (0+)
"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! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
На краю света (16+)
10.30 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.
Юбилейный (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 "36,6" (16+)
22.30 Новости: документы.
Магия Байкала (16+)
23.00 Фильм ужасов "1408" (16+)
01.00 Т/с "Охотники
за чужими" (16+)
03.00 Т/с "Дневники
вампира" (16+)
05.35 Т/с "Большие чувства" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
06.50 Анимационный фильм
"РОГА И КОПЫТА"
08.30 М/с "Йоко"
09.00 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Барбоскины"
09.30 Большая
маленькая звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
15.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
Все мужоперы (16+)
16.30 Уральские пельмени.
Лучшее
от Андрея Рожкова (16+)
17.00 Боевик "ФОРСАЖ-5" (16+)
19.30 Фантастический боевик
"ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
21.45 Т/с "Лондонград.
Знай наших!" (16+)
01.45 Комедия
"СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
03.30 Т/с "Революция" (16+)

В рамках проекта «От сердца к сердцу»
в Алапаевске прошли профилактические
мероприятия с участием областных
лечебных учреждений
В Алапаевске прошли мероприятия, организованные в соответствии с указом губернатора Свердловской области о проведении

Дня здоровья и в рамках проекта «От сердца к сердцу» общественной
организации «Уральское землячество» и министерства здравоохранения Свердловской области.
Для педагогов школ и средних специальных учебных заведений Алапаевска состоялся семинар «Методика проведения тренингов с молодежью по
профилактике зависимого поведения».
А во Всероссийский день трезвости во всех средних специальных
учебных заведениях были проведены Школы здоровья, в которых приняло
участие свыше 250 человек. Специалисты Областного центра медицинской
профилактики, Областного медицинского колледжа и Областного центра
профилактики и борьбы со СПИД провели для студентов 14 тренингов: по
профилактике курения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и др.
Работа по профилактике зависимостей в молодежной среде была продолжена на родительском собрании с участием председателей родительских

04.25 6 кадров (16+)
04.55 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 "Электрический дом", "Родня
моей жены", "Видения"
Короткометражные фильмы
11.35 Легенды мирового кино.
Бастер Китон
12.05 Россия, любовь моя!
12.30 Кто там...
13.00 Д/ф "Клюв и мозг.
Гениальные птицы"
13.55 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве
Гранд-оркестра
14.40 Гении и злодеи.
Петр Ширшов
15.10 Драма "РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
16.35 Пешком...
17.05 Искатели. "В поисках
"Неизвестной"
17.50 Д/ф "Застава Ильича.
Исправленному не верить"
18.30 Драма
"ЗАСТАВА ИЛЬИЧА" (12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимова.
Линия жизни
22.40 Спектакль "Князь Игорь"
00.55 Д/ф "Клюв и мозг.
Гениальные птицы"
01.50 М/ф "И смех и грех" (12+)
01.55 По следам тайны. "Йога путь самопознания"
02.40 Д/ф "Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
"ТВЦ"
05.45 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Мелодрама "МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ" (16+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.25 Д/ф "Польские красавицы.
Кино с акцентом" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ"
13.40 Концерт "Один + один" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Детектив "ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО" (16+)
17.25 Драма "ПЛЕМЯШКА" (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 Комедия
"ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ"
04.55 Д/ф "Мэрилин Монро и ее
последняя любовь" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Детектив
"ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+)
10.35 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
14.15 Мелодрама
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
"ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
"ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Фэнтези "МОСКВАКАССИОПЕЯ"
10.30 Фэнтези "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ"
12.15 Триллер "ПРОКЛЯТЬЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" (16+)
14.15 Боевик "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
16.30 Боевик "СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
19.00 Драма "ГРАВИТАЦИЯ" (12+)
20.45 Боевик "ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
23.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ"
01.30 Триллер "ПРОКЛЯТЬЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" (16+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
06.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ" (16+)
08.40 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2" (16+)
10.50 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+)
16.10 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3" (16+)
18.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4" (16+)
20.50 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (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 Комеди Клаб (16+)
15.25 Фантастический боевик
"РОБОКОП" (12+)
17.40 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "НИМФОМАНКА:
ТОМ ВТОРОЙ" (18+)
03.30 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.20 Т/с "Пригород" (16+)
04.50 Выжить с Джеком (16+)
05.15 Женская лига: парни, д
еньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
Дадли" (12+)

комитетов образовательных учреждений города, представителей администрации, городской
думы, «Уральского землячества». Перед собравшимися выступили главный внештатный нарколог
министерства здравоохранения Свердловской
области Олег Забродин и главный внештатный
специалист по профилактической медицине
Министерства здравоохранения Свердловской
области Светлана Глуховская.
Не осталось без внимания и взрослое население Алапаевска. Через семь «Постов здоровья»
прошло свыше 500 жителей, всем желающим волонтеры медучилища измеряли артериальное давление, раздавали буклеты и памятки по актуальным
вопросам профилактики заболеваний.
Реализация проекта «От сердца к сердцу», организованного «Уральским
землячеством» и Минздравом Свердловской области, в Алапаевске будет
продолжена до февраля 2016 года. Все жители города, в том числе и удаленных районов, смогут пройти бесплатное комплексное обследование в
мобильных центрах здоровья (для детей и взрослых), а также принять участие
в образовательных мероприятиях, массовых акциях профилактической направленности и рок-фестивале «Чтобы жить», направленного на пропаганду
здорового образа жизни среди молодежи.
При реализации проекта «От сердца к сердцу» используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением
Президента Российской Федерации от 01.04.2015
№ 79-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»».

24 сентября 2015 года

СЛУЖИМ НАРОДУ 19

Пресс-релиз преступлений,
совершенных на территории
обслуживания МО МВД России
«Ревдинский» в период
с 15 по 21 сентября

Полиция Ревды борется
с преступлениями
бытового характера

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 12 преступлений, в том числе:
5 краж чужого имущества; 1 грабеж; 2 факта умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, 1
факт повторного управления транспортным средством в
состоянии опьянения; 1 факт незаконного оборота наркотических средств.
Сотрудниками полиции раскрыто 7 преступлений.
В течение недели выявлено 351 административное
правонарушение, в том числе 69 за нарушение антиалкогольного законодательства.
Произошло 34 дорожно-транспортных происшествия,
в которых 1 человек пострадал.
Кража
18 сентября возбуждено уголовное дело в отношении
жительницы Ревды, 1987 года рождения, которая 25 июля
2015 года около 17.00, находясь в доме по улице Шолохова
в городе Ревда, путем свободного доступа тайно похитила мобильный телефон, принадлежащий гражданину,
1972 года рождения. Ущерб 5000 рублей. Подозреваемая
установлена участковым уполномоченным полиции, в её
действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В сентябре 2015 года в следственном
отделе Межмуниципального отдела МВД
России «Ревдинский» закончено предварительное расследование уголовного
дела по преступлению, предусмотренному пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ
Незаконный оборот наркотических средств
– истязание, то есть причинение физи19 сентября 2015 года около 19.40 житель Ревды, 1995
ческих или психических страданий путем
года рождения, находясь около дома по улице Энгельса,
систематического нанесения побоев либо
незаконно хранил при себе наркотическое средство общей
массой 0,53 грамма, что является крупным размером.
иными насильственными действиями,
Подозреваемый в совершении преступления задержан
если это не повлекло последствий, укаоперуполномоченными уголовного розыска, в отношении
занных в статьях 111 и 112 настоящего
него возбуждено уголовное дело, в его действиях усмаКодекса, совершенное в отношении лица,
триваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения
заведомо для виновного находящегося в
под стражу.
беспомощном состоянии. Уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения.
Умышленное причинение средней тяжести
Преступление произошло на почве бывреда здоровью
тового конфликта при возникшем остром
19 сентября возбуждено уголовное дело в отношении
несовершеннолетнего жителя Ревды, 2000 года рождения,
противоречии в отношениях между отцом и
который 20 августа 2015 года около 23.00, находясь в кварсыном, общение между которыми обусловлетире по улице Мира, умышленно причинил гражданину,
но совместным проживанием, что повлекло
1978 года рождения, телесные повреждения, повлекшие
за собой бытовое преступление насильственсредней тяжести вред здоровью. Подозреваемый установлен участковым уполномоченным полиции. В действиях
ного характера.
злоумышленника усматриваются признаки преступления,
В процессе возникших конфликтов сын,
предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.
находясь в состоянии алкогольного опьянения, первоначально ударил отца табуретом
Повторное управление транспортом
по руке. В следующий раз нанес несколько
в состоянии опьянения
20 сентября возбуждено уголовное дело в отношении
ударов рукой по телу, опять же причинив
жителя Ревды, 1986 года рождения, который 18 сентября
физическую боль. В третьем случае сначала
около 05.30, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, запрещатолкнул, от чего упал, после прижал к стене,
ющий водителю управлять транспортным средством в непричинив физическую боль, затем нанес удар
трезвом состоянии, повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Преступление выявлено
рукой в лицо, после которого отец ударился
инспектором ДПС ОГИБДД. В действиях подозреваемого
головой об печь.
усматриваются признаки преступления, предусмотренного
Злоумышленник свою вину признал полност. 264.1 УК РФ.
стью. Ему грозит наказание
в виде лишения свободы
сроком до 7 лет. Он не раЗа большую
ботает, ранее судим. В отДегтярку
ношении него избрана мера
пресечения в виде подписки
бесплатного частного объявления
о невыезде и надлежащем
(на купоне можно подать только одно бесплатноеобъявление в одну рубрику.
поведении.
Объявления связанные с коммерческой деятельностью принимаются платно)
Преступления бытового
Текст объявления:
характера преимущественно совершаются в семье в
отношении женщин, детей,
стариков и инвалидов.
Такие преступления чаще
бывают латентны: скрыты от
общества и правоохраниОбращаться:
тельных органов, т.к. жертвы преступлений терпят,
прощают противоправные
действия в отношении себя,
Тел.:
рассматривают их как суКупоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
губо личное дело, поэтому
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
многие факты просто не
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).
предаются огласке. Неко-
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торые считают их случайностью, и надеются,
что такого больше не повторится.
В отношении некоторой части пострадавших от насилия в семье отказывалось в
возбуждении уголовного дела по причине
отсутствия жалобы потерпевшего или прекращалось уголовное дело в суде в связи
с примирением с потерпевшим либо в силу
акта амнистии.
В сфере конфликтных семейно-бытовых
отношений преобладают длящиеся конфликтные ситуации, охватывающие значительные
временные границы. Конфликты обычно
перерастают в обостряющиеся, с тенденцией
к усилению.
Супруги (жены и мужья), по данным исследований, составляют около 35% потерпевших
от бытовых насильственных преступлений,
а сожительницы и сожители около 30%. Потерпевшие женского пола составляют 80%
от всех жертв преступного насилия в семье.
Родители, братья, сестры и иные родственники 15%, соседи 10%.
Около 80% бытовых преступлений совершается в состоянии опьянения. Употребление
алкоголя и пьянство тесно связаны с плохой
организацией быта и досуга людей, отсутствием или недостаточностью возможностей
заполнить свободное время интересным занятием, содержательным делом.
Очень часто семейно-бытовое насильственное преступление объясняется тем,
что морально-этические, образовательные,
общекультурные характеристики жертвы и
преступника если не одинаковы, то весьма
близки между собой. Это люди, недостаточно
образованные, с низким культурным уровнем,
обычно менее сдержанны в своих проявлениях и желаниях, эгоистичны. Они мало или
вовсе не считаются с нормами и правилами
поведения в обществе, им приемлема грубая
физическая сила.
Профилактика преступлений в сфере
быта направлена на воспитательную работу, особенно по месту жительства граждан.
Для правомерного поведения населения необходимо единство идейного, трудового и
нравственного воспитания. В отношении лиц,
склонных к бытовым правонарушениям, принимаются меры для формирования правильного отношения к правам и интересам других
лиц, недопустимость применения физической
силы для разрешения возникающих противоречий и конфликтов, отказа от употребления
спиртных напитков. Важно создание прочной,
здоровой семьи.
Страница подготовлена
МО МВД России «Ревдинский»
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
 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
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Поступление детской одежды в магазин «Скат» по Гагарина, 5.
Кровельные работы любой сложности. Т.8-922-606-95-02
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
Грузоперевозки, Газель. Т.8-904-98-268-98
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-66-27-711
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
Заборы. Т.8-922-11-98-738
Ясли для малышей, детские праздники. ИП Иванец. Т.8-982674-72-14
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. Т.8908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество.
Т.8-963-441-92-97
Маникюр. Педикюр. Прически. Покраска. Укрепление 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.
участки, консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-912-62343-04
Юридические услуги по оформлению недвижимости: договора
купли-продажи, дарения, мены, приватизация квартир, зем.участков,
предпродажная оценка недвижимости, помощь при продаже, консультации и реклама для вас бесплатно. Т.8-912-231-62-02
Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60

ТРЕБУЮТСЯ
продавец в магазин продукты (р-н Северской Дегтярки). Т.8-909014-70-09, 8-912-613-15-09
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Российской, 15 соток. Т.8-900-200-15-16
зем.участок по Лермонтова, собственник, срочно. Т.8-912-26369-64
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на
строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, продаем в связи с переездом. 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
подходит 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. 200т.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, огорожен 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.8-952734-48-93
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.участок 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, стеклопакеты, 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.8-912695-28-88
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.8912-69-52-888
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.
Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в р-не мехзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т. р. Т.8-912231-62-02
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 6 соток, насаждения, участок разработан. Т.8952-145-74-79
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-904175-47-61
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.8-912639-41-76
участок в саду № 1, 1,8 сотки. Т.8-908-915-57-27
участок в саду № 1, 3,93 сотки, приватизирован, домик, баня,
теплица, насаждения. Т.8-912-650-64-24
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 № 2, 5 соток, дом, баня, 2 теплицы, все насаждения,
ухоженный. Т.8-91269-96-188
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения.
Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, насаждения.
Т.8-912-231-62-02
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
(требуется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Шахтеров с баней. Т.8-909-005-45-46
дом, 64 кв.м, железная дверь, крытый двор, баня, теплица 13 м (поликарбонат), новая проводка, стеклопакеты, ванна. Т.8-982-616-25-66
жилой дом в р-не оз.Ижбулат по Дзержинского, 2 комнаты, кухня,
печное отопление, рядом проходит газ, 9 соток, участок разработан,
в собственности, 650 т.р. Т.8-912-288-19-16
жилой дом по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, крытый двор,
мансарда 30 кв.м, кирпичный гараж, есть баня, скважина, 17 соток,
в собственности, 1550 т.р. Т.8-950-562-48-57
благоустроенный дом в центре (кирпич), 3 комнаты, кухня, 16
кв.м, большая прихожая, газ.котел, счетчики на ХВС, газ, эл-во,
собственник. Т.8-922-619-51-06
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, фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все насаждения,
1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фундамент,
автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор,
без бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства
во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое,
голландка, крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 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
холодная, 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,
участок 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,
прихожая, 10 соток, баня, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, теплица, эл-во проведено в дом, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, но в шаговой доступности
ко всем магистралям, плодоносящий сад, участок ухоженный, использовался 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.8982-673-55-38
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 в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
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,
документы 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.8982-640-57-07
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,
отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8900-199-04-93
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 отопление, 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.8953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток, в собственности, центральный водопровод, эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., торг.
Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков, обшит сайдингом по Советской, центральный водопровод заведен в дом, 10 соток земли в собственности,
1760 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1460 т.р., 12 соток.
Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое
отопление, можно заводить газ, цена 1500 т.р. или меняю на 2-ком.
кв. в центре в кирпичном или панельном доме не выше 3 этажа.
Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием 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.8-95303-92-665
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.8-908922-21-20
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.8982-640-57-07
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
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. в Больн.городке, благоустроенная, 5/5, 29,9 кв.м, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 5 эт., 30 кв.м, чистая, сейф-дверь, балкон, все
в шаговой доступности, собственник. Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв., 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.8982-686-91-78
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
инфраструктура 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.8908-929-21-31
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные потолки, водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р.
Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8952-738-49-36
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.8950-193-60-05
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка.
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, стеклопакеты, 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.8-952726-25-32
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

Выносим искреннюю благодарность
коллегам по швейной фабрике, председателю Думы ГО Дегтярск Р.М.Андаржанову
и всем, принявшим участие в похоронах
Галины Александровны Соколовой.
Родные

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, водонагреватель, 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
много 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.8912-634-99-27
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.8-912231-62-02
1-ком.по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-23162-02
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 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 Ур.Танкистов. Т.8-900-208-04-44
2-ком.кв., сейф-дверь, лоджия, стеклопакеты, водонагреватель,
с/у раздельный, большая кухня, большая кладовка. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Гагарина, 2 эт., 40 кв.м, 1150 т.р. Т.8-992-011-53-98
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.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р или меняю на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в 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.8908-922-21-20
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, 2/5, в хорошем состоянии, балкон застеклен (пластик), 1160 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.8-95303-92-665
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 раздельные,
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.8908-922-21-20
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.8908-922-21-20
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
2-ком.кв. по Токарей, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь,
балкон застеклен, 1060 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, стеклопакеты, сейфдверь, 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.8-912-61216-98
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые батареи,
водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водонагреватель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, 1350 т.р. Т.8-952729-64-10
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности.
Т.8-919-390-13-29
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
раздельный. 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., 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

7 сентября, после тяжелой болезни,
ушла из жизни Алевтина Юрьевна Нигаматулина. Добрая, жизнерадостная,
любящая она навсегда останется в наших
сердцах. Сердечно благодарим всех, принявших участие в похоронах и разделивших
с нами горечь утраты.
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все, по-прежнему, живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Спи спокойно, родная,
Пусть земля тебе будет пухом.
Родные
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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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
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
застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой
ремонт. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все необходимое
рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко детсад, школа,
магазины, 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. поТокарей в кирпичном доме, окна выходят на
оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, новые межкомнатные двери,
водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, 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.8-904542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия,
стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раздельный, 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 воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у
раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-16493-62
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, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
3-ком.кв., 4/5, УП, 65 кв.м, ремонт, водонагреватель на 80 л, 1750
т.р. Т.8-982-707-57-56
3-ком.кв. в центре в деревянном доме, недорого. Т.8-902-58387-77
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. Т.8950-191-87-97
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.8-904164-93-62
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

ВНИМАНИЕ!
12 сентября 2015 года в 11 часов вечера из помещения агентства недвижимости «Руслан и Людмила» по Калинина, 54 были похищены: ноутбук Lenovo
G580, мониторы Philips 22" 226v и монитор Envision 27".
Во все предметы встроены RFID метки, их обнаружение вопрос времени. На
данный момент ведутся следственные действия, и преступник уже известен.
Просим граждан, которые по незнанию приобрели данные вещи, сообщить
по телефону: 8-953-058-29-87.
В этом случае средства, затраченные на приобретение данных вещей, будут
немедленно компенсированы в полном объеме.

ПРОДАМ
недострой
под магазин.
Звонить:
8-912-65-29-799,
8-950-63-55-944
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.8-912654-90-36
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.м, 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.8-963441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в районе школы № 30, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 1/2, частично ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, 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.8912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, в отличном состоянии, натяжные
потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1870 т.р. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-908925-49-02
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. в новостройке по Почтовой, 71 кв.м, пока много свободных квартир на любом этаже, 30 т.р. за квадратный метр, успевайте.
Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, 80 кв.м, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
4-ком.кв., комнаты раздельные. 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 бани, требуется ремонт, холодильник, б/у, электр.
болгарка. Т.8-953-05-80-669
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
гараж в р-не бани, на 2 машины. Т.8-950-652-10-05
КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-904175-47-61
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

28 сентября с 9 до 18 часов
во Дворце культуры

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОБУВИ
Ульяновской, Казанской
и Белорусской обувной
фабрик.
Большой выбор осеннезимнего ассортимента.

Доставлю отсев,
щебень, чернозем.
8-904-985-45-34
8-950-192-31-56

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.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-60508-50
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.8-953602-48-77
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.8-908634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1 млн руб. Т.8900-198-92-96
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952739-39-55
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
пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м,
9 соток земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном
доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. в
Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
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
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру. Т.8-919-37-88-762
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель. Т.8-902-877-26-82
комнату. Т.8-900-208-53-51
комнату в 3-ком.кв. с мебелью, в квартире проживает 1 человек.
Т.8-950-193-03-25
квартиру по Клубной, стеклопакеты, техника, мебель, рядом
магазин. Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-982-757-19-79, 8-908-908-69-57
1-ком.кв. в центре по Калинина, собственник. Т.8-950-550-47-44
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
счетчикам. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре. Т.8-904-169-23-4, 8-982-600-49-44
1-ком.кв. по Циолковского, с мебелью, недорого. Т.8-950-652-30-70
2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-982-715-34-58, Сергей
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
помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, косм.ремонт,
стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, пожарная система, водонагреватель, 25 т.р. в месяц + вода. Т.8-908-925-49-02
помещение по Калинина, 40, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
гараж в р-не пожарной части или продам. Т.8-908-924-33-26
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
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
торговую площадь в центре (выход на ул.Калинина), 46 кв.м, входная группа, сигнализация с выходом на вневедомственную охрану
или сдам в аренду, 25 т.р. в месяц. Т.8-912-231-62-02

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2109, 1997 г.в., недорого. Т.8-912-25-41-075
а/м ВАЗ-2109, 1999 г.в., на запчасти. Т.8-900-21-58-780
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
привод левого колеса на а/м Лада Калина, в хорошем состоянии,
недорого. Т.8-912-68-08-480
автобагажник на Рено Логан и Сандеро. Т.8-950-635-74-10

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
детскую коляску-трость «Infiniti», цвет красно-серый, б/у, недорого. Т.8-902-260-73-98, после 18 часов
кухонный гарнитур; полотно дерево, 200х90, 500 руб.; банки;
новую шапку, чернобурка. Т.8-912-633-84-99
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем состоянии, 7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
стиральную машину «Сибирь»; шкаф зеркальный. Т.8-950-56172-86
дубленку натуральную, р.48, цена договорная; шубу (мутон),
белая, р.48. Т.8-950-645-96-75
туфли мужские, р.45, черные, натуральная кожа, б/у, в хорошем
состоянии, 800 руб. Т.8-904-162-68-02
новый чулок чернобурки, 8 т.р. Т.8-904-162-68-02
бенгальских котят. Т.8-953-607-02-87
зааненских козлика (неродословные), 7 мес. и козочку 6 мес. Т.8912-255-57-08, 8-950-650-43-96
козье молоко, вкусно и полезно; домашнее яйцо, возможна доставка. Т.8-982-739-59-81
вяжу носки и пояса из собачьего пуха. Т.6-01-29
трубу, 5 м, диаметр 300 мм, 4 т.р.; балку двутавровую, 36 см дл.10
м. Т.8-912-683-63-01
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
крупную свеклу, морковь, капусту по 25 руб., самовывоз. Т.8919-390-86-50
отборный картофель. Т.8-950-641-42-64
мелкий картофель и морковь, 100 руб. за ведро. Т.8-922-215-35-57
картофель на корм животным. Т.8-950-641-42-64
мелкий картофель на корм скоту. Т.8-912-68-12-793
памперсы № 3, 6 упаковок по 30 шт.; костыли с подлокотниками.
Т.6-04-80
ножную швейную машину (Подольск), 1 т.р.; молочную флягу, 40
л, 2 т.р. Т.8-919-377-55-28
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
пианино «Элегия»; клетку для птиц; оцинкованный бак, 100 л,
двустворчатые двери, цвет клен. Т.8-912-288-29-42
аккордеон (Германия), в отличном состоянии; овощную яму в
Больн.городке. Т.6-18-88, 8-982-661-06-73
унитаз в комплекте, цвет малахит; полотенцесушитель; МП трубу
16, 20; паклю, 8-9 кг, все новое. Т.8-912-288-29-41
кислородные шланги редуктор; кислородные, ацетиленовые,
пропановые горелки, резак. Т.8-952-143-07-62, 6-12-16
шифер 8-волновой, 110 листов по 200 руб.; кухонный уголок
со столом; соковарку, стиральную машину; гармошку; кровать;
газонокосилку. Т.8-982-613-25-66
новую эмалированную раковину на кухню, дешевле чем в магазине. Т.8-9540-204-88-73
сарай-бытовку, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 30 т.р.
Т.8-982-70-48-771
кирпичную стайку в р-не Токарей, 3х5. Т.8-912-201-65-31
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912240-20-00, 8-912-225-56-91
баллоны: кислород, углекислота, пропан. Т.8-912-683-63-01
мелкую картошку, морковь, свеклу. Т.8-912-288-29-41
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
ОТДАМ
щенков в хорошие руки, 4 мес., для охраны дома. Т.8-952-728-89-17
ПОТЕРЯ
Найдены документы: паспорт, страховое свидетельство на имя
Григория Павловича Устьянцева. Т.8-950-644-83-98
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30 сентября 2015
года любимой
мамочке Любови
Афонасьевне
Липецкой
исполняется
80 лет!
Эта хрупкая женщина продолжает активный жизненный путь, трудится не
покладая рук с раннего утра до позднего
вечера, вся в заботах о своей семье!
Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная.
В ладонях я счастье тебе подарю
Спасибо за все я тебе говорю!
Живи, улыбайся невзгодам-годам
Заботы разделим с тобой пополам,
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Пусть счастье осветит твой
жизненный путь.
Целуем, твоя семья
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Поздравляем
Татьяну Васильевну
Зубкову
с юбилеем!
Пусть от слов
сердечных
и простых
На душе становится теплее.
Счастье в жизни, радостей больших,
Процветания и здоровья!
С юбилеем!
С уважением, коллектив
коррекционной школы
Поздравляем дорогую мамочку
Любовь Павловну Воробьеву с юбилеем!
Любимой, родной и самой прекрасной
От наших сердец пожелаем сейчас,
Чтоб мамочка наша, солнышко ясное,
Счастливой была в любой день и час.
Здоровья тебе, дорогая, побольше.
Пусть радость полнится
каждый твой год
Мы сделаем все, чтоб была
ты спокойной,
Чтоб внуков тебя закружил хоровод.
Родные

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА № 3)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Дорогие родители! Если ваш сын принимал участие в боевых действиях
и есть запись в военном билете, но до сих пор не получил удостоверение
ВЕТЕРАНА, просим обратиться в комитет солдатских матерей по адресу:
ул.Калинина, 66, вторник или четверг с 14 до 18.00.
С уважением, Е.УДАЛОВА, председатель комитета солдатских матерей

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

- 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 договора;
- возможность обучения, повышение квалификации по различным профессиям 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.

РЕМОНТ

телевизоров,
СВЧ-печей, стиральных машин,
водонагревателей.
Установка и настройка
программ в компьютерах.

• Установка
и продажа
нн
спутниковых антенн
и цифровых
приемников.

в подарок.

ГОРБЫЛЬ напиленный
по 45 см. Доставка.

В связи с расширением фабрика
мягкой мебели приглашает
на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ,
ШВЕЙ.

Обращаться: ул.Гагарина, 13А,
6-05-75, 8-950-20-93-258

Обращаться
по телефону:
8-912-28-35-104

8-902-44-831-44
8 (34397) 3-79-27
Оформление договора на дому

Окна

От 11500 рублей
«под ключ»

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу» продолжается!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам
необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
Гос.номер –
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предоставляет
спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет счастливый
победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией газеты. Не упустите
удачу! Если эти цифры совпадают с гос.номером вашего автомобиля, срочно звоните
в редакцию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся
получает приз от спонсора
конкурса «АВТОСЕРВИС У
•АВТОСЕРВИС
•ШИНОМОНТАЖ
АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕСПЛАТНО!
•АВТОМОЙКА,
Акция действительна в течение недели со дня выхода
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
газеты.
•АВТОМАГАЗИН
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию газеты,
•РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.
чтобы сфотографироваться!

185

8950-65-57-787
8950-65-23-096

дешево.

ОПИЛ в мешках

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

• Обмен старых
приемников
на новый HD приемник.

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ

Наш адрес: ул.Калинина, 46.
Победителем прошлой акции стала
Людмила Касьянова. Она первой дозвонилась
к нам редакцию и получила приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

Ворота

От 35800 рублей
с монтажом

Остекление
балконов
От 29000 рублей

РЕКЛАМА 23
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Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуется:

МАСТЕР ЦЕХА
по производству
бетонной продукции.
Опыт обязателен.
Обращаться по телефону:

8-961-767-62-22

БАЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

СТ
С
Т
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

Т.8-912-64-97-519

Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акц
Акция на лечение и протезирование.
Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20

На Вязовке
ул. Полевская, 2

Заводу-производителю
в г.Дегтярске требуются:

•МОНТАЖНИК;
•СВАРЩИК,
•СЛЕСАРЬ,
•ПЛОТНИК,
•РАЗНОРАБОЧИЕ.
Обращаться по телефону:

8 (34397) 6-33-95

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

ПРОДАЕТСЯ БАЗА 0,5 га,
производственноскладское помещение
300 кв. м.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ПИЛОРАМА,,
ПИЛОРАМА
электричество 50 кВт,
3 млн. р.
Возможна рассрочка,
аренда, обмен.
Т.8-908-900-46-60
Щебень. Отсев. ПЩС. Песок.
Скала. Земля. Торф. Навоз.
Мох (строит.). Доставка а/м
в мешках от 10 шт.
Вывоз мусора.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ,
ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Т. 8-982-70-48-771

АРЕНДА
АВТОКРАНА
на базе Урала,
14 тонн, 1200 р.
Т.8-982-70-48-771

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА:

6-10-50

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

РЕМОНТ

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.
8-902-27-11-444

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
8-953-043-09-52.
Круглосуточно

Учредитель: администрация ГО Дегтярск
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ВНИМАНИЕ!

С 25 сентября
прекращается движение
автобуса по маршруту №6
до садов №2 и 8.

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 выплаты
выплата начисленных сумм пенсии производится за текущий календарный месяц.
Доставка пенсии за текущий месяц на
счет пенсионера производится кредитной
организацией в день поступления в кредитную организацию средств от органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
но не позднее следующего операционного
дня после получения соответствующего
платежного документа. Сроки перечисления
денежных средств для выплаты пенсий
определяются органом Пенсионного фонда
Российской Федерации по согласованию с
кредитной организацией.
В соответствии с условиями договора
Пенсионный фонд Российской Федерации
перечисляет кредитной организации сумму
пенсий по 27 число каждого месяца.
В целях оптимизации сроков перечисления денежных средств на выплату 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 доставки, 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 организацией, 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!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №36
По горизонтали: Крупа. Ант. Комель. Еретик. Умора. Нора. Сигара. Модерато. Ягодка. Скука. Сепаратор. Марка. Ерик. Камбий.
Жанр. Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан. Аллонж. Ура. Отчаяние. Прадо. Основа. Куркума. Таран. Пассив. Акинак. Атака. Акын.
Имидж. Пари. Лань. Комод. Ость. Облепиха. Фрукт. Мука. Баран.
По вертикали: Реноме. Траур. Капор. Урод. Перу. Практика. Перегар. Какаду. Нырок. Катар. Риск. Органист. Абак. Окно. Жакет.
Труп. Ильм. Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас. Инок. Мрак. Судьба. Косяк. Пиано. Оригами. Листва. Кеб. Имаго. Айке. Лена.
Тропа. Адур. Утро. Орда. Мир. Клерк. Кюри. Нива. Кроха. Аапа. Стаж. Аноа. Дан.

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 октября
2015 года.
Все остальные дни октября 2015 года
доставка будет осуществляться по утвержденному графику.
Администрация УМП «Курьер»

• АСТРОПРОГНОЗ НА 28.09.-4.10
ОВЕН. Звезды говорят, что ваша
жизнь стала спокойнее и размереннее. И это то, что вам нужно.
Остерегайтесь соблазнов, грозящих увести
вас с верного пути. На работе придется разбираться сразу с несколькими неотложными
проблемами.
ТЕЛЕЦ. Вам многое придется начинать сначала, с чистого листа. И
в этом лучше рассчитывать только
на свои силы и возможности. Помощи ждать
неоткуда. Работа, построенная по индивидуальному плану, будет успешной и принесет
ощутимые плоды.
БЛИЗНЕЦЫ. Желательно строго
придерживаться намеченных планов. Правда, лучше всего наметить
нечто приятное, романтическое и
познавательное. Вы легко справитесь со многими проблемами. Главное, верить в успех.

РАК. Постарайтесь не планировать
решение серьезных вопросов на
первую половину недели. Вам необходимо помнить, что излишнее упрямство
и стремление доминировать приведет лишь к
ссорам и конфликтам.
ЛЕВ. У вас будут все возможности
проявить свои таланты и повысить
самооценку. Даже ваши недоброжелатели отметят ваши отличные
деловые качества. Наступает благоприятное
время для карьерного роста, не жалейте о затраченных средствах и времени.
ДЕВА. Вам есть чем гордиться, однако не стоит обольщаться и задирать
нос. Вы еще не заслужили безоговорочного всеобщего признания на
всю оставшуюся жизнь. Нужно снова
собираться с силами и штурмовать новую
вершину.

ВЕСЫ. Весьма удачными могут оказаться путешествия или переезды.
Также вполне можно начать ремонт
своей квартиры или купить новый автомобиль. В профессиональной сфере лучше не
проявлять инициативу, а просто четко выполнять инструкции.
СКОРПИОН. Маленькие трудности
легко отступят под вашим напором.
Вы полны энергии и обаяния, так что
все будет вам даваться легко. В среду
и четверг ваше настроение будет в высшей
степени изменчиво.
СТРЕЛЕЦ. Призовите на помощь
всю вашу работоспособность, тогда
вы добьетесь успеха. Вероятны незначительные конфликты на работе
и трения с начальством, но, если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои
ошибки и исправив их, вы только выиграете.

КОЗЕРОГ. Перед вами встанут вопросы, которые потребуют быстрого решения. Начинать реализацию
крупных проектов и планов пока не стоит,
велика опасность столкнуться с различными
препятствиями и проволочками. Выходные
посвятите спокойному отдыху в кругу семьи.
ВОДОЛЕЙ. Душевное равновесие
способствует повышению работоспособности и жизненой активности. Концентрируйтесь на важных
аспектах, не застревайте на мелочах. Плывите
по течению. Оно само вынесет вас к нужным
людям.
РЫБЫ. Сконцентрируйте внимание на повседневных делах и житейских проблемах. В личной жизни возможны перемены, которые и пугают и
радуют. Смело идите навстречу своей судьбе.
гороскоп.ру

