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В последнее воскресенье октября в России отмечали 
День автомобилиста. В этот день поздравляли каждого 
человека, у кого имеются права и который, сидя за ру-
лем, водит автомобиль аккуратно и уверенно. 

Автотранспортная промышленность в нашей стране явля-
ется одной из приоритетных, поэтому на заводах и предпри-
ятиях устраиваются концерты и торжественные церемонии. 
Все для того, чтобы отдать честь и уважение представителям 
достаточно сложных, но очень нужных профессий.
Как рассказал и.о. генерального директора Ф.М.Арсланов, 

Н.Л.Пермяков – один из лучших водителей МУП «АТП 
Дегтярское». На протяжении двух лет он работает на марш-
руте №6. Николай Леонидович не только добросовестный 
и ответственный работник, он хороший товарищ, которого 
уважают коллеги. 
Хитрая наука – быть водителем! Мы вам удивляемся и вас 

ценим! Будьте в добром здравии, мечтайте и пусть каждый 
ваш шаг будет неповторим и удачен! Пусть не только в ав-
томобильной сфере, но вообще в жизни все складывается 
замечательно! Не знайте поломок, пусть будет полным бак 
и свободная дорога!



2  С ЮБИЛЕЕМ!  
      

29 октября 2015 года

Их в школе № 23 тридцать два человека. Разных, не похожих друг на друга, молодых и не очень. Объединенных одним - любовью к своей трудной и самой нужной 
на земле профессии. Как рассказать о каждом? Не хватит на земле бумаги, ибо каждый из них – личность, каждый интересен детям. Пусть эти короткие ученические за-
рисовки станут как бы штрихами к коллективному портрету учителей школы. Копия, как известно, всегда намного беднее оригинала. Будем утешаться тем, что в жизни, 
как сказал поэт: «Вечно есть Учителя, и это навсегда». Мы бы еще добавили: «Учителя – с большой буквы!»

«Вечно есть учителя…»«Вечно есть учителя…»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ШКОЛЫ №23!

От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня основания 
школы!
За это время школа прошла славный путь становления и 

развития. В ее стенах подготовлено не одно поколение дег-
тярцев, многие из которых получили хорошие знания и прак-
тические навыки, стали всесторонне развитыми людьми и в 
дальнейшем добились немалых успехов в профессиональной 
деятельности. Сегодня школа продолжает динамично раз-
виваться, приумножая все, что было наработано, внедряя 
новые передовые методики и образовательные программы.
Выражаю сердечную благодарность за ваш повседневный 

труд, который так необходим людям. Вы сохраняете свой 
высокий профессионализм и верность делу, свои душевные 
качества и способность к самопожертвованию.
Искренне желаю всему коллективу творческих свершений 

и новых замыслов, вдохновения, крепкого здоровья и благо-
получия!
Успехов вам во всем!

С уважением, И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск 

Выдержки из школьных сочинений с сохранением авторского стиля

Андреева 
Наталья Викторовна

Наталья Викторовна  для нас 
родной человек….
У нее ясные красивые глаза, 

она такая милая…
С ней очень интересно, увле-

кательно, она добра к нам…
Она любит свою работу и 

вкладывает в нее много сил и 
энергии…
Быть учителем – это ее при-

звание…
Я стараюсь писать красиво, 

без ошибок и получать хорошие 
оценки, чтобы моя учительница 
не расстраивалась за мою успе-
ваемость…

Андриянова 
Галина Ефимовна

Завуч со стажем…
Мудрейший и любящий свою 

работу человек…
По своим качествам Галина 

Ефимовна очень добрая, от-
зывчивая, понимающая…
Она меня ругает, а добрыми  

глазами смотрит на меня так, 
что мне стало стыдно…
Даже не знаю, есть ли еще 

в нашем городе такие мудрые, 
как она…
Она считает свою работу  

не работой, а частью своей 
жизни….

Залесова 
Галина Поликарповна

Умная, веселая, добрая, стро-
га бывает…
Она понятно и ясно объясняет 

все темы,  и мы в любое время 
можем обратиться к ней за по-
мощью…
Она очень выразительно чи-

тает…
На ее уроках нам интересно…
Она у нас очень строгая и не 

любит, когда мы приходим без 
домашнего задания…
Она хорошо объясняет нам 

темы…

Бормотова 
Татьяна Васильевна

Чего мы только не делали на 
ее уроках: шили, готовили, кон-
сервировали, делали поделки. 
Она – мастер в своем деле…
Она очень умная, красивая, хо-

рошая, талантливая, чудесная, 
замечательная, веселая, класс-
ная и просто незаменимая…
Мне приятно заходить к ней 

в класс, потому что в кабинете 
все очень красиво и аккуратно…
Ей легко можно выложить 

душу, она может выслушать и 
дать правильный совет…

Окунева 
Ирина Анатольевна

Добрая и умная….
Она все прекрасно объясняет, 

только до «трудных» не дохо-
дит…
На ее уроках всегда интерес-

но…
Это справедливый учитель, 

который всегда поможет в труд-
ную минуту…
Я ее очень уважаю. Мне нра-

вится сидеть и решать задачи, 
которые она задает…
Она хорошо объясняет, а когда 

ее переспрашиваешь, то она до-
ходчиво повторяет…

Захарова 
Валентина Ивановна

Она просто хороший человек, 
любящий свою профессию и 
своих учеников…
Я не понимаю, как она справ-

ляется с 19-ю ребятами…
Всегда пытается нас чему-то 

научить…
Она самая лучшая учитель-

ница…
Строгая, но справедливая…
Все в классе уважают ее, по-

тому что она это заслужила…
Очень добрая, внимательная, 

умная, терпеливая…
Трудолюбивая и вежливая со 

всеми…
Ругается, но все по справед-

ливости…

Фахертдинова 
Наталья Анатольевна

Всегда веселая, грустит редко. 
Она так шутит, что с ней от души 
можно посмеяться…
Всегда своей шуткой поднимает 

мне настроение…
Нас воспитывает, заботится, 

учит чему-то новому. Благодаря 
ей, наш класс стал дружной се-
мьей…
Очень позитивный человек… 

Стильная женщина…
Часто рассказывает истории из 

жизни…
Она  вообще классная…
Не любит, когда на ее уроках 

играют или приходят не готовыми 
к уроку…

Меньшикова 
Любовь Васильевна

Добрая, иногда злится, когда 
дети кричат и срывают урок…
Красивая, но немного стро-

гая…
На ее уроках занимаемся раз-

личными физическими упражне-
ниями…
Она разрешает много того, что 

мы просим…
Любовь Васильевна - отлич-

ный учитель по физкультуре…

Слепова  
Наталья Анатольевна

Она очень хорошая учитель-
ница, часто любит пошутить…
Еще она никого никогда не 

ругает зря, а если и ругает кого-
то, то, значит, он это заслужил…
Наш классный руководитель — 

это человек, как мама…
Настраивает нас на хорошую 

учебу…
Проводит с нами праздники, 

заботиться о нас…
Во время учебного процесса 

заменяет нам маму…
У каждого человека в жизни 

были первый зуб, первое слово, 
первая книжка и первый учитель. 
У нас это Наталья Анатольев-
на…
Она учит нас жить!

Чернышев 
Юрий Николаевич

Наш директор очень отзыв-
чивый, понимающий и очень 
веселый человек...
Он очень интересно и хорошо 

ведет химию. Его так можно 
заслушаться, что я обо всем 
забываю, и все вылетает у меня 
из головы…
Он в меру строг…
 Самое главное, что никто и 

никогда даже не вздумал усом-
ниться в его способностях…
Мы все его очень уважаем…

Карамнова 
Ирина Леонидовна

На ее уроках всегда тишина…
Мы много умных фраз выписы-

ваем из учебника…
Я уверена, что многим ребятам 

интересно на ее уроках…

Капустина
Ольга Валерьевна

Ольга Валерьевна всегда оп-
тимистка…
Знает  каждого  ученика  в 

лицо… 
Профессионал своего дела…
Ее речь всегда эмоциональна. 

На лице всегда улыбка. В глазах 
всегда доброта…
Рядом с ней забываешь о про-

блемах и трудностях…
Это человек с чистой душой и 

чистым сердцем…
Добрая, умная, понимающая, 

целеустремленная, веселая, 
жизнерадостная… 
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Гачегова 
Людмила Николаевна

Это она научила произносить 
нас первые буквы и первые сло-
ги, научила нас считать и быть 
аккуратными…
Людмила Николаевна всегда 

учила нас дружбе, любить свою 
Родину, уважать старших и за-
щищать младших…
На ее усталом лице всегда 

светится добрая улыбка…
У меня на всю жизнь в памяти 

останется этот теплый и ласко-
вый взгляд, ее добрые глаза и 
умелые руки…

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №23». Для истории это всего лишь миг, 
а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних 
учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные 
воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы твор-
ческой деятельности. 
За 85 лет существования школа пережила радости, невзгоды и 

преобразования. Школа с радостью встречает новых учеников и с 
грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным оста-
ется только одно! Профессионализм и самоотдача педагогического 
коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, 
вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный 
процесс – вот основные определяющие успеха школы. 
Уважаемые коллеги! В вашем труде – радость творчества, сила 

духа и способность сопереживать. От всей души желаем вам новых 
творческих свершений, профессиональных достижений, неиссякае-
мой энергии, душевных сил и процветания, благодарных, талант-
ливых и успешных учеников.
Слова особой благодарности ветеранам педагогического труда. 

Своим трудом, самоотверженностью вы заложили основы сегодняш-
них достижений. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни!
Во всех уголках Родины трудятся ваши бывшие ученики. Трудят-

ся честно, добросовестно, творчески, прославляя своим трудом 
родную школу. Честь и хвала вам, дорогие выпускники! Желаем вам 
уверенности в завтрашнем дне, жизненного оптимизма и семейного 
благополучия.
Нашей любимой школе 85 лет. Несмотря на возраст, вы молоды, 

динамично развиваетесь и не теряете связи поколений. Верим, что 
у школы не только славное прошлое, но и прекрасное будущее!

С уважением, С.ЛАПТЕВА, 
начальник Управления образования 

Лысенко 
Ольга Васильевна

Очень умная, красивая, весе-
лая, талантливая и просто очень 
хорошая учительница…
У нее красивый голос…
Когда она ведет урок, у меня 

становится хорошее настрое-
ние…

…она строгая и требователь-
ная…
Учит видеть красоту в каждом 

произведении…
Улыбка Ольги Васильевны 

поднимает мне настроение…
Это такой предмет, где не надо 

думать, а значит, и урок проходит 
быстро и незаметно…

Ренева 
Марина Викторовна

Она поможет в трудную ми-
нуту, пожалеет, научит, разве-
селит…
Умная, добрая, красивая, хо-

рошая, непредсказуемая…
Наш учитель всегда пережива-

ет за своих учеников…
Нам было очень жалко расста-

ваться с Мариной Викторовной…
Она всегда добрая и внима-

тельная, строгая и требователь-
ная…
Стала для нас как вторая 

мама…
Вместе с ней мы прошагали 

четыре самых незабываемых 
года…

Осипова 
Елена Витальевна

Елена Витальевна очень до-
брая и справедливая. «Минус» 
есть – она иногда ругается, но в 
этом мы виноваты сами. Вообще-
то, она хорошая и клёвая….
Очень ответственная. К каждо-

му ученику найдет свой подход…
Она любит пошутить и посме-

яться…
Уроки с ней проходят очень 

интересно…
Строгая, но справедливая…
Отличный учитель истории и 

обществознания…
Она самый лучший классный 

руководитель…

Рыженькова 
Светлана Геннадьевна

Она обладает такими каче-
ствами как доброта, гуманность 
и преподавательский талант…
Для меня она стала любимой, 

наверное, потому, что она нас 
любит, и мы об этом знаем…
Умная, с проницательным, из-

учающим взглядом…
Ее вид выражает строгость и 

сдержанность. А из-под краси-
вых черных ресниц смотрят на 
нас внимательные глаза…

Сурина 
Елена Владимировна

Она добрая, красивая, ум-
ная…
Конечно, она кричит, но не 

сильно…
Я ее люблю…
Она помогает в трудных мину-

тах, все объясняет…
Добрая, но немножко стро-

гая…
Профессия «учитель немецко-

го» ей очень подходит…

Ряпосова 
Нина Ивановна

Только наивные думают, что 
ее задача лишь в том, чтобы 
научить всех практическому 
общению на английском языке…
В нашем городе она лучший 

учитель английского языка, и мы 
гордимся ей…
Порой она строга, но иначе с 

нами нельзя…
Очень хорошо преподает ан-

глийский язык…
А вы еще поищите учителя 

лучше Нины Ивановны…
Бедная Нина Ивановна, она 

ведь пытается научить нас ан-
глийскому языку…

Малолетнева 
Татьяна Владимировна

Она всегда выглядит пре-
красно…
Она активная, доброжелатель-

ная. Веселая и справедливая…
На лице у нее всегда улыбка…
Когда мы хорошо учимся и слу-

шаемся, налепит нам в блокнот 
наклейку…
Мы ее уважаем и стараемся 

слушаться…
На ее уроках очень интересно. 

Мне нравится ходить в школу….
А еще, она молодая и очень 

красивая…

Чернышева 
Полина Эдуардовна

Замечательный учитель, ко-
торый дает нам знания. Учит 
доброму и хорошему…
Она мне сразу очень понра-

вилась, потому что она очень 
красивая и молодая…
Нам с ней очень интересно….
Мне очень нравится, как она 

нас учит…
Она рассказывает нам много 

интересного…
Когда я себя плохо веду, учи-

тельница меня ругает. Мне ста-
новится очень стыдно…
Самая милая, любимая, кра-

сивая…

Михайлова
Светлана Александровна
Очень добрый и отзывчивый 

человек…
Она очень хорошо знает ца-

рицу наук – математику, и очень 
хорошо объясняет ее…
У нее учился мой старший 

брат, и она ему тоже нрави-
лась…
Светлана Александровна мо-

жет пошутить на уроке, но она 
это делает редко, потому что 
знает, что нам надо учиться, а 
не «дурочка валять»…
Она находит подход ко всем 

ребятам удивительно быстро…
…«Двойки» есть, но она всегда 

объяснит ошибки и дает шанс их 
исправить…

Иванова
Данна Францевна

Она очень добрая учитель-
ница…
Иногда, когда мы ведем себя 

хорошо, она нас может отпустить 
с урока…
Она к нам очень внимательна. 

Она нас учит правильно мыслить 
и добывать знания из книг…
Хочет, чтобы мы сдали экзаме-

ны хорошо…

Панкратова 
Лилия Закарьяновна

Она добрая, иногда даже 
слишком…
Всегда поможет на уроке и 

прощает нам наши ошибки…
Спокойный и уравновешенный 

педагог…
Ясно объясняет, как выполнять 

задание…

Фахертдинова 
Наталья Анатольевна

Всегда веселая, грустит редко.
Всегда своей шуткой поднима-

ет мне настроение…
Нас воспитывает, заботится, 

учит чему-то новому. Благодаря 
ей, наш класс стал дружной 
семьей…
Она объясняет все просто и 

доступно…
Наталья Анатольевна растит 

личности и таланты…
Очень позитивный человек… 

Стильная женщина…
Она  вообще классная…

Чернышева
Татьяна Васильевна

Она всегда нас подбадривает, 
чтобы мы учились на «пятерки»…
Она отзывчивая, умная, до-

брая…
Кроме того, она не только учи-

тель, но и женщина…
Ведет интересные уроки и за-

дает интеллектуальные домашние 
задания…
У нее очень много цветов в 

классе. Красиво…
Вообще, Татьяна Васильевна - 

великий человек…
Всегда устраивает нам празд-

ники…
Она добрая, рассудительная, 

заботливая…
Она делает все  для успева-

емости в классе, вовлекая в 
разные конкурсы и задания весь 
класс…
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Успехи «Березовской Успехи «Березовской 
хлебной артели»хлебной артели»

Жили-были два удалых мо-
лодца. Жили – не тужили. Муку 
возили, хлебозаводы снаб-
жали. Однажды предложили 
молодцам купить пекарню по 
изготовлению хлебобулочных 
изделий. Посмотрели молод-
цы: какой это завод? Набор 
оборудования. Что с ним де-
лать? Ни о производстве хле-
ба, ни о работе предприятия 
понятия не имели…
Но «завод» купили. И начали 

своё дело, что называется, с 
нуля. Заменили все оборудова-
ние. Дальше – больше. Выкупили 
в Березовском пустующее зда-
ние магазина, решили расширить 
производство. Сколько времени, 
сил, средств было потрачено на 
то, чтобы создать достойные 
условия для выпечки хлеба и 
булочных изделий! Важно было 
сделать все на достойном уров-
не, чтобы не было стыдно ни 
перед сотрудниками, ни перед 
контролирующими органами, ни 
перед покупателями. И ведь до-
бились своего!
Так началась история создания 

«Березовской хлебной артели 
«Русский хлеб», которую воз-
главляет наш земляк Дмитрий 
Юрьевич Толстогузов со своим 
партнером.
Сейчас хлебная артель пред-

ставляет собой современное 
предприятие с удобными офи-
сами, оборудованными цеха-
ми. Создана система контроля 
качества и производственного 
процесса, что позволяет коорди-
нировать работу 300 сотрудников 
предприятия в любое время, в 
любом месте. Постепенно вы-
строилась система логистики, 
продажи, закупа сырья. Видно, 
что торговая сеть старается дер-
жать конкурентоспособные цены.
Конечно, вкладываются не-

малые средства в развитие 
предприятия, как и в любом 
бизнесе. Но интересно, что Дми-
трий Юрьевич настолько увлечен 
своим делом, что досконально 
овладел всеми тонкостями хлеб-
ного производства. Представьте: 
он может отличить свой хлеб по 
внешнему виду среди многочис-
ленных булок, а рынок хлебной 
продукции сегодня очень насы-
щен, что использует достаточно 

неординарные способы в раз-
витии производства.
Создана система контроля 

через видеокамеры, изображе-
ние с которых транслируется 
прямо в кабинет генерального 
директора и на его телефон. 
Технолог артели прошел об-
учение не только в Москве, но 
и в Швейцарии, откуда привез 
много новых идей. Ассортимент 
постоянно расширяется, потому 
что сотрудники сами составляют 
новые рецепты, а готовят из-
делия только из лучшего сырья. 
Дмитрий Юрьевич является чле-
ном Союза хлебопеков области. 
Недавно участвовал в форуме 
общенародного фронта «Страна 
живет, когда работают заводы» 
в Москве. Там проект развития 
«Березовской хлебной артели» 
внесен в базу устойчиво разви-
вающихся предприятий России.

Не случайно использован для 
компании бренд «Березовская 
хлебная артель». Артель – это 
объединение по рекомендации 
людей, которым доверяют, кото-
рых ценят за профессиональные 
качества. Это благородный дух 
старого купечества, жившего по 
высоким моральным правилам, 
где каждый отвечал своим име-
нем за качество товара. Если 
вы внимательно посмотрите на 
этикетку продукции «Русский 
хлеб», то увидите специальную 
подпись, гарантирующую высо-
кое качество. Это яркое свиде-
тельство тому, что коллектив до-
рожит своей репутацией, каждый 
готов нести персональную от-
ветственность за качество перед 
потребителем. И как результат – 
продукция «Березовской хлебной 
артели» пользуется заслужен-
ным спросом. Присмотритесь: у 

хлебных киосков «Русский хлеб» 
всегда стоят покупатели.
Сегодня эта торговая сеть 

хорошо известна не только в 
нашем городе, но и по всей 
Свердловской области. Только 
вдумайтесь: около 30 тысяч из-
делий производит «Березовская 
хлебная артель»! Объемы про-
даж выросли в 10 раз! Продукция 
реализуется в Екатеринбурге, 

Верхней Пышме, Ревде, Бере-
зовском, Дегтярске! Постоянно 
расширяется сеть собственных 
точек реализации. Только в на-
шем городе открыты 4 магазина, 
6 хлебных фирменных киосков, 
где работают 30 дегтярцев. И 
надо сказать, разнообразие из-
делий, их качество привлекают 
внимание  горожан, практически 
вся продукция раскупается в 
день привоза.
Но останавливаться на до-

стигнутом генеральный директор 
«Березовской хлебной артели» 
не собирается. Впереди вне-
дрение проекта по расширению 
предприятия.  Д.Ю.Толстогузов 
– человек увлеченный, знающий 

до мелочей технологию про-
изводства, душой болеющий 
за своё дело, он понимает, что 
хлеб – это не только один из цен-
нейших продуктов питания, но и 
вечный символ жизни, здоровья, 
труда, благополучия и богатства. 
Разве может быть его мало?
Возьмите в руки свежий хлеб 

«Березовской хлебной артели»: 
вдохните тончайший, ни с чем 
несравнимый аромат, вспомните 
тех людей, без труда которых не 
обходится ни скромный завтрак, 
ни будничный обед, ни празднич-
ный стол.

И.ВЛАДИМИРОВА

На промышленной конференции "Страна живёт, когда работают заводы". Москва. ВДНХ. 2015 г.

Д.Ю.Толстогузов знает все тонкости хлебного производства

В настоящее время Дми-
трий Юрьевич Толстогузов 
является депутатом Думы 
городского округа Дегтярск. 
Надеемся, что будучи гра-
мотным хозяйственником,  
в дальнейшем он проявит 
себя как достойный и от-
ветственный депутат, стре-
мящийся трудиться на благо 
родного города.

Евгений Куйвышев: «Необходимо предусмотреть допол-
нительные меры, стимулирующие рост малого и среднего 
бизнеса. Ведь около 30 % инвестиций в основной капитал 
традиционно обеспечивают субъекты малого предпринима-
тельства».
По итогам национального рейтинга состояние инвестици-

онного климата по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства Свердловская область входит в группу «А» 
среди 6 регионов – лидеров.

Для работников хлебной артели проводится обязательная аттестация
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Говорят, родителей не выбирают. И я 
рада, что у меня были такие родители 
- добрые, заботливые, любящие, что я 
родилась в такой семье на берегу мо-
гучей полноводной реки Волги. Глава 
семейства Иван Васильевич Крамер 
(1866-1947), уроженец села Липовка 
Мариентальского кантона Самарской 
губернии, был ремесленником, шапоч-
ных дел мастером. Иван Васильевич 
был женат на Елизавете Адамовне.

 Жили они в г.Покровске (Энгельс), 
столице Республики немцев Поволжья. 
Бабушка умерла в 1933 г., и я ее совсем 
не помню. У четы Крамер была большая 
семья - пятеро детей: старший сын Андрей 
Иванович (1895-1980) - мой отец, старшая 
дочь Амалия Ивановна (1899-1981), сред-
няя дочь Елизавета Ивановна (1902-1982), 
младший сын Иван Иванович (1906- дата 
смерти неизвестна в связи с потерей 
связи), младшая дочь Лидия Ивановна 
(1912- 1968). Когда дети повзрослели и об-
завелись своими семьями, то все продол-
жали жить в одном дворе. Среди детворы 
я была самая младшая. Вот что я помню 
о своем дедушке Иване Васильевиче. Он 
целыми днями шил картузы, шапки, фу-
ражки на своей ножной швейной машине. 
Ближе к вечеру выходил на улицу, садился 
на скамеечку. Я иногда садилась рядом с 
ним. При появлении прохожих дедушка, 
приветствуя их, вставал, снимал свой 
картуз и кланялся, а я думала: «Какой же 
у меня дедушка. Неужели он всех знает?» 
Пройдет много-много лет, и уже моя внуч-
ка, когда мы гуляли с ней, задаст мне во-
прос из моего детства: «Бабушка, неужели 
ты их всех знаешь?» А что может быть 
прекраснее, чем дарить людям здравие.
Мое детство прошло рядом с мамой. 

Папа работал в летном училище в от-
деле фельдсвязи. Увлекался спортом, 
был членом футбольной команды ра-
бочей молодежи г. Покровска. В летном 
училище участвовал в художественной 
самодеятельности. За активное участие в 
художественной самодеятельности перед 
самой войной был награжден призом - па-
тефоном. Эта семейная реликвия была с 
нами в далекой Сибири, на Урале и потом 
еще долго хранилась в моей семье.
Что запомнилось мне из детства? Как 

мы ходили с мамой за керосином на со-
седнюю улицу, где стояла бочка, а дядька 
в длинном фартуке орудовал ковшиком на 
длинной ручке, наливая в очередной би-
дон, не пролив ни одной капли. Я, как за-
вороженная, смотрела на его движения и 
вдыхала запах чистого керосина, почему-
то он мне очень нравился. Вечером мама 
надевала на меня нарядное платье, и мы 
шли гулять на пристань. Я смотрела на 
речную гладь Волги, по которой плавали 
маленькие пароходики. Мама называла 
их речными трамвайчиками. Иногда мы 
ездили на таком трамвайчике к маминой 
сестре Ирме Петровне Дизендорф на 
другой берег Волги в г. Саратов. Ее муж, 
дядя Саша, усаживал меня на колени и 
спрашивал, хочу ли я рыбки. Я кивала 
головой, и он накладывал мне из баночки 
шпроты.
Счастливая жизнь оборвалась 28 авгу-

ста 1941 г. На основании указа ПВС СССР 
«О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья» Республика немцев 
Поволжья была ликвидирована, и нам 
предстояло переселение в неизвестные 
края. Все это не укладывалось в сознании 
десятилетней девочки. Я не могла взять 
в толк, почему мы спешно пакуем вещи, 
готовясь покинуть родной дом, а мои дво-
юродные сестры остаются (у сестер были 
русские отцы, это я поняла повзрослев). 
На мой немой вопрос мама крепче сжа-
ла мою ладошку и просто сказала: «Так 
надо». И я поняла, что с этого момента 
главной в семье стала мама, которая 
всегда меня защитит. Ее незримое при-
сутствие я ощущала постоянно.

3 сентября 1941 г. эшелоном 823 в то-
варном вагоне № 43 началось наше пере-
селение с берегов Волги-матушки через 
всю страну к берегам Енисея-батюшки. 
Станция назначения - Красноярск. Затем 
на подводах нас развозили по глухим си-
бирским деревенькам. Так мы оказались в 
далекой деревушке, ее название стерлось 
из моей памяти. Об учебе в школе можно 

было забыть, и только позднее, когда 
приехал папа, мы переехали в село Ужур 
Красноярского края, и там я пошла в 4 
класс школы № 12. Моя мама почему-то 
сохранила табель успеваемости и по-
хвальную грамоту того периода. Вскоре 
моего 17-летнего брата Эвальда и отца 
мобилизовали в Трудармию. Суровой 
зимой 1942 г. родился мой младший брат 
Валентин. Роды принимал мой дедушка, 
перерезав пуповину своими портняжными 
ножницами.
Мы жили в Ужуре, пока папа с братом не 

вернулись из Трудармии в 1946 г., и отец 
не был направлен переводчиком в лагерь 
для военнопленных в г. Краснотурьинск. 
После длительной, около месяца, тяжелой 
дороги мы оказались на нашем втором 
месте спецпоселения на Урале, который 
стал для нас второй родиной. Летом 1947г. 
в г. Краснотурьинске нашел свое вечное 
пристанище шапочных дел мастер, глава 
рода Крамер, мой дед Иван Васильевич. 
А в 1948 г. папа был направлен в другой 
лагерь для военнопленных переводчиком 
- в рабочий поселок Дегтярку. Это наше 
третье место поселения. Здесь я училась 
в школе №16, где закончила 10 класс, 
вступила в комсомол, стала готовиться к 
поступлению в Университет.
В 1946 г., получая паспорт, я переста-

ла быть дочерью репрессированных, а 
стала официально репрессированной 
спецпоселенкой со всеми вытекающими 
последствиями, в частности, регулярными 
посещениями спецкомендатуры вплоть 
до 1956 г. В Дегтярске не было своей 
спецкомендатуры и нужно было ездить в 
Первоуральск. Отец-партиец брал наши 
документы и отмечал нас, ему доверя-
ли. Меня реабилитировали в 1996 г (см. 
справку о реабилитации).
О родственниках со стороны матери я 

почти ничего не знаю. Это была для нас 
запретная тема. Оберегая нас, мама о них 
ничего не рассказывала. В ее памяти были 
свежи воспоминания о 1937 г., когда, как 
враги народа, были расстреляны два ее 
брата лишь за то, что в 1915 г. получили 
образование в Австрии. Словосочетание 
«враг народа» преследовало в молодости 
и меня. Это сказалось при поступлении в 
Университет, при регистрации брака, при 
распределении на работу.
Вспоминая родителей, я всегда задава-

лась вопросом: перенеся такие лишения, 
особенно моральные унижения, как им 
удалось не очерстветь, не озлобиться, а 
быть всегда доброжелательными и при-
ветливыми к людям? Ответственность и 
исполнительность были главными чер-
тами их характера. Это они прививали 
и нам, детям. Вспоминая маму, я всегда 
поражалась, откуда она брала силы. Ведь 
оказавшись в Сибири, будучи на четвер-
том месяце беременности, она сама езди-
ла за дровами в лес на лошади; работая 

уборщицей в школе, она мыла полы до 
блеска с присущей ей старательностью; 
иногда я ей помогала — переворачивала 
парты. На мой вгляд, мама умела все: 
готовила вкуснейшие пироги и торты, 
шила нарядные платья не только своей 
семье, но и соседкам. Когда появился 
первый внук, мой сын Николай, ко всей 
домашней и огородной работе прибави-
лась заготовка кормов для козы, которую 
завели, чтобы кормить внука, и на все у 
мамы хватало сил.
И только после смерти родителей, пере-

бирая скудные документы, я узнала, что 
мама была очень образованным челове-
ком. В 1918 г. она с отличием окончила 
Екатериноградскую женскую гимназию. 
В начале 20-х годов работала в госуч-
реждениях Трудовой коммуны немцев 
Поволжья в г.Марксштадте. Училась в 
драматической студии. Служила актрисой 
в профессиональной драматической труп-
пе Миниатюр в течение летнего сезона 
1921г. В конце 1922 г. переехала в г. По-
кровск (Энгельс). В 1923 г. вышла замуж 
за Крамера Андрея Ивановича.
Также среди маминых документов 

нашлась метрическая выписка. Мама 
родилась в 1901 г. в г. Екатеринштадте 
(Баронск, позднее Марксштадт, Маркс) 
Ее родители - Иоганн-Петр Дизендорф и 
София Доротея, урожденная Мюллер. Я 
даже не подозревала, что у моих бабушки 

и дедушки такие необычные имена - их 
знали просто как Петра Петровича и 
Софью Кондратьевну. В Екатеринштадте 
дедушка имел фруктовый сад, занимался 
земледелием. Позже вместе со своим 
братом Густавом основал и владел 
лесной пристанью на Волге - это было 
производство по приемке, переработке 
и продаже лесоматериалов. У Петра 
Петровича и Софьи Кондратьевны было 
10 детей: 6 сыновей и 4 дочери.

 Моя бабушка умерла рано после 
операции, когда маме было 14 лет, и 
маму воспитывали старшие сестры и 
братья. Петр Петрович умер в 1928 г. в 
г.Марксштадте в семье сына Бруно. Чета 
Дизендорф похоронена в Марксштадте.
Немного расскажу о себе. По окон-

чании школы в 1949 г. я поступала в 
Уральский государственный университет 
имени А.М. Горького. Но при зачислении 
в Университет возникли трудности: все 
тот же пресловутый национальный во-
прос - репрессированная. Сначала меня 
зачислили лишь вольнослушателем, хотя 
мой аттестат был хорошим и экзамены 
сданы. И лишь после длительной пере-
писки отца в октябре 1949 г. я была зачис-
лена студенткой химического факультета 
Университета, который успешно закончи-
ла в 1954 г. и получила направление в г. 
Полевской на Криолитовый завод. Там 

я около двух лет рабо-
тала в Центральной хи-
мической лаборатории 
инженером-аналитиком. 
К тому времени мой муж 
окончил Свердловский 
горный институт и был 
направлен на работу 
на Дегтярский медный 
рудник. И я снова верну-
лась в Дегтярку. В 1956 
г. поступила на работу 
в Центральную хими-
ческую  лабораторию 
заведующей, где и про-
работала около 40 лет.
И во время учебы, и 

на работе я была ак-
тивной комсомолкой, 
принимала участие в 
общественной  жизни 
предприятия, особенно 
лекторской работе.
Замуж я вышла еще 

будучи студенткой за од-
ноклассника, Логинова 
Василия Ильича. Была 
счастлива в браке 32 
года, но Василий Ильич 
рано ушел из жизни. 
Воспитали мы двух де-
тей, они получили выс-
шее образование. Сын, 
Николай Васильевич, 
окончил Свердловский 

горный институт, по профессии горный 
механик, и был направлен на Кузбасс 
в г. Березовский, там обосновался, об-
завелся семьей, вырастил двоих детей, 
дав им высшее образование. Сейчас на 
пенсии, занимается внуками: две внучки 
- Арина и Вероника, и два внука - Сергей 
и Василий.
Дочь, Татьяна Васильевна, после 

окончания УПИ была направлена на 
работу на Северский трубный завод в 
г. Полевской. У нее двое детей: дочь и 
сын, - они, как и бабушка, окончили УрГУ, 
только специальность - физика, посвяти-
ли себя науке.
Так что жизнь продолжается. Я счаст-

ливая бабушка и прабабушка. Я благо-
дарна судьбе, что она мне дала таких ро-
дителей - добрых, заботливых, любящих, 
до мозга костей преданных Российскому 
Отечеству.
И если где-то на белом свете есть мои 

далекие родственники, а я уверена, что 
они есть, я шлю им самые искренние по-
желания мира и добра с далекого Урала 
с его белоствольными березками, пуши-
стыми елями и терпким запахом сосны. А 
молодому поколению хочется сказать: 
на каком бы языке, диалекте или наре-
чии ни говорил человек, с ним всегда 
можно договориться, понять его, ибо 
человек - это самое дорогое, что есть 
на земле.

Память жива, и мы живыПамять жива, и мы живы

Семья Крамер: родители, в центре младший брат Валентин, во втором ряду - 
старший брат Эвальд и дочь Эльза

Архивная справка
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День Белых ЖуравлейДень Белых Журавлей
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Р.Гамзатов

Проникновенные  строки  песни 
«Журавли» в России знает, наверное, 
каждый. Но не все знают, как роди-
лась эта песня. 
В селе Дзуарикау, что в Республике 

Северная Осетия - Алания, есть памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны семи братьям Газдановым. На Кав-
казе существует поверье, будто павшие 
на поле сражения воины превращаются 
в журавлей, это объясняет композицию 
памятника. Увидев этих журавлей, на-
родный дагестанский поэт Расул Гамза-
тов написал стихи, на которые позднее и 
была написана эта песня, он предложил 
22 октября отмечать праздник Белых 
Журавлей.
Журавли не имеют национальности, 

они символизируют память обо всех по-
гибших на полях сражений. Не случайно 
в разных уголках бывшего Советского 
Союза воздвигнуто 24 памятника белым 
журавлям. Это говорит о том, что всех 
нас объединяет память, общая история, 
общее родство. 
Праздник Белых Журавлей призван 

объединить и скрепить дружественные 
отношения между многонациональным 
населением России. Этот день посвя-
щен культурному единству всех наций, 
проживающих на территории РФ.

22 октября в школе №23 в рамках 
праздника Белых журавлей прошли ме-
роприятия, посвященные памяти людей, 
павших на поле боя во время войн и во-
оруженных конфликтов. В мероприятиях 
приняли участие обучающиеся с 3 по 11 
классы. Им был показан видеофильм, 
рассказано об истории возникновения 
этого праздника.  
В школе была организована Вахта 

памяти у мемориальной доски бывшего 
ученика школы Сергея Горбачева, по-
гибшего на Чеченской войне.

 Кроме того, была проведена акция 
«Журавлик мира», итогом которой стало 
изготовление белых журавликов, симво-
лизирующих души погибших воинов, и 
запуск их в небо.
В тот же день в парке Горняков на 

аллее Славы собрались представители 
патриотического отряда ВПК «Гвардия 
Урала», школьники города, а также 
представители общественных органи-
заций, администрации ГО Дегтярск и 
неравнодушные жители для того, чтобы 
почтить память воинов-дегтярцев, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов на тер-
ритории Российской Федерации и за ее 
пределами. 
На митинге присутствовали мамы погиб-

ших солдат, а также гости нашего города 
председатели КСМ г.Сысерть Г.П.Грек, 
г.Арамиль - Т.И.Катаева, г.Березовский 
-  С .Я .Барташ ,  г.Верхняя  Пышма  - 
Л.Ф.Шушарина. Перед собравшимися 
выступили глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, 
председатель Союза комитетов сол-
датских матерей М.М.Лебедева, пред-
седатель Комитета солдатских матерей 
Е.А.Удалова, председатель Дегтярского 
отделения Союза ветеранов Афганистана 
С.В.Лаптев, А.Я.Галиахметов и гости - 
председатель комитета солдатских мате-
рей г.Ревды Г.Т.Ржавитина, председатель 
СВБД А.А.Кокшаров. 

Звучали пожелания и напутствия 
молодым людям, присутствующим на 
митинге, о сохранении памяти героев, 
отдавших жизнь за спокойное будущее, 
солдатском долге и патриотизме моло-
дого поколения россиян.
На митинге состоялось торжествен-

ное вручение удостоверения участника 

боевых действий Руслану Янфировичу 
Валиахметову и выписки из приказа о 
награждении его орденом Мужества.

Подготовлено по материалу  
Е.УДАЛОВОЙ, 

председателя Комитета 
солдатских матерей

Читайте сами, читайте с намиЧитайте сами, читайте с нами

15 октября в целях привлечения вни-
мания общества к литературе и чтению 
в Дегтярске, в рамках Года литературы, 
была проведена акция «День чтения». 
Она прошла на двух площадках: во 

Дворце культуры и в Центральной детской 
библиотеке.

В центральной детской библиотеке 
между школами была проведена битва 
чтецов «Поэта гордость - звонкий стих», 
на которой все желающие могли про-
читать любимое стихотворение, а жюри 
оценивало выразительность, чёткость 
речи чтеца и, конечно же, эмоциональ-

ность исполнения. В мероприятии при-
няли участие учащиеся школ города. Про-
звучали стихи Б.Пастернака, П.Майкова, 
А.Ахматовой, А.Пушкина, А.Твардовского, 
Ю.Друниной, К.Бальмонта. Были прочи-
таны стихи на английском языке. Среди 
участников  были определены победи-
тели. Ими стали Елена Ганиева (МАОУ 
«СОШ №16»), Настя Доброва (МАОУ 
«СОШ №30 имени 10-го гвардейского 
УДТК»), Катя Бормотова (МКОУ «СОШ 
№23»). Даниил Васильчук прочитал  сти-
хотворение «У тебя в руках винтовка», 
которое написал сам.
В малом зале Дворца культуры го-

родской библиотекой была проведена 
интерактивная межшкольная игра «Я чи-
таю…», в ходе которой сборные команды 
учащихся 10-11-х классов из трех школ го-
рода №16, 23, 30 соревновались в умении 
угадать литературное произведение и его 
автора по видеоролику. В записи видео-
ролика приняли участие представители 
органов власти и общественные деятели 
города. Они подготовили и прочитали от-
рывки из своих любимых произведений 
русских классиков. Кроме этого, команды 
получили возможность заработать допол-
нительные баллы за домашнее задание: 
придумать название и девиз команды, а 
творческий конкурс – нарисовать эмблему 
акции «День чтения» и придумать слоган. 
В ходе игры все команды показали высо-
кий уровень знаний произведений русской 

литературы. Напряжение и дух соперни-
чества не покидал всю игру, а болельщики 
поддерживали свои команды, не жалея 
аплодисментов. В ходе игры выявились 
победители: ими стала команда МАОУ 
«СОШ №16» «Вымысел» с девизом «Вы-
мысел не есть обман, замысел - еще не 
точка». На один балл меньше получила 
команда МКОУ «СОШ №23» «Книгочтеи» 
с девизом «Мы книгу прочитаем неспеша, 
ведь в ней, как в человеке, есть душа» и 
заняла почетное второе место. Третье 
место заняла команда МАОУ «СОШ 
№30 имени 10-го гвардейского УДТК» 
«Мифический рассвет» с девизом «Нас 
ведет солнце».
Победители были награждены памят-

ными подарками, благодарственными 
письмами, а все участники - ручками с 
логотипом Года литературы и книгами 
местного автора О.Капорейко «Лесная 
тетрадь». 
Выражаем огромную благодарность 

Управлению культуры и спорта ГО Дег-
тярск и лично начальнику М.В.Васильевой 
за предоставленные подарки, коллек-
тиву Дворца культуры и его директору 
Е.В.Кошиной за помощь в проведении 
мероприятий и предоставленные призы. 
Большое спасибо педагогам школ города 
за подготовку чтецов и команд для  уча-
стия в Дне чтения.

Л.МАЗУРОВА,
 директор МКУК «ЦБС»

Преподаватель языкового центра  М.В.Шайдуллина с участницами поэтического марафона

3 ноября в 15.30 в малом зале 
Дворца культуры  состоятся про-
воды в армию. Приглашаем при-
зывников и их родителей, а также 
всех дегтярцев принять участие в 
торжественном мероприятии.

Р.Я.Валиахметов,
участник боевых действий

На аллее Славы собрались школьники города

В школе №30 прошел урок памяти павших "Белые журавли"
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22 продукта для иммунитета22 продукта для иммунитета

Брусника
Наши предки называли ее ягодой 

бессмертия и слагали о ней леген-
ды. Но целебна не только ягода, но 
и листья брусники. Настой из них 
оказывает бактерицидное и противо-
воспалительное действие, а также 
помогает противостоять инфекциям. 
Купить сушеные листья брусники мож-
но в аптеке. 

РЕЦЕПТ:
Чтобы улучшить свое самочувствие 

при простуде и повысить иммунитет, 
приготовьте настой из листьев брус-
ники. Возьмите 2 ст. ложки сушеных 
листьев, поместите их в кастрюлю 
и залейте 3 стаканами кипятка, на-
стаивайте в течение часа. После чего 
нагрейте чай, но не кипятите, и пейте 
по 1/2 стакана после еды. 

Клюква
Наличие в составе этой замеча-

тельной ягоды витамина С превраща-
ет ее в эффективное оружие против 
простуды. Кроме того, клюква помога-
ет нормализовать процессы обмена 
веществ, что выражается в улучше-
нии общего состояния организма и 
заметном укреплении иммунитета. 

РЕЦЕПТ:
Ягоды клюквы помойте, обсушите 

на салфетке и пропустите через 
мясорубку с мелкой решеткой или 
измельчите в блендере до состояния 
пюреобразной массы. Соедините 
с медом из расчета 1:1. В осенне-
зимний период, когда организму не 
достает витаминов, принимайте по 
1 ст. ложке каждый день.

Облепиха
Благодаря высокому содержанию 

витаминов А, С, Е, Р, К, группы В 
облепиха рекомендуется при их 
хроническом недостатке. Эта ягода 
способна радикальным способом 
повысить иммунитет, является пре-
красным средством от простуды и 
кашля, помогает при лечении верхних 
дыхательных путей. 

РЕЦЕПТ:
Для приготовления двух стаканов 

облепихового чая вам понадобится 
100 г ягод, 2 ст. ложки корицы, а также 
мед и анис по вкусу. Облепиху нужно 
истолочь в ступке или измельчить 
в блендере, добавить остальные 
ингредиенты и залить кипятком. 
Через 5-7 мин ароматный бодрящий 
напиток готов.

Зеленый чай
Этот напиток рекомендуется упо-

треблять после перенесенных про-
студных заболеваний для более 
быстрого восстановления организма. 
Регулярное употребление настоя из 
чайных листьев снимает симптомы 
некоторых кожных заболеваний, а 
примочки из него ускоряют заживление 
ран и ожогов.

РЕЦЕПТ:
Оптимальная доза при заваривании 

зеленого чая – 1 ч. ложка на 1 стакан 
воды. Вода должна быть не кипящей, 
а слегка остывшей – 80-90 градусов. 
Чтобы чай не получился горьким, зава-
ривать его нужно не дольше 3-4 минут, 
а затем разливать по чашкам. Можно 
добавить ложку меда.

Кефир
Этот кисломолочный напиток имеет 

свойство улучшать пищеварение и 
поддерживать защиту кишечника от 
проникновения в него микробов. За 
счет кальция и витамина D он укре-
пляет кости и помогает кроветворению, 
стимулирует синтез защитных антител 
в борьбе с вирусами.

РЕЦЕПТ:
Покупайте только свежий кефир, 

максимум трехдневной давности. И 
лучше, если у напитка короткий срок 
годности: это значит, что он содержит 
живую микрофлору. Можно готовить 
суточный кефир дома (из закваски 
и цельного молока) и спустя сутки с 
момента сквашивания выпить стакан 
на ночь. В таком кефире польза для 
иммунитета максимальна.

Вода
Не только нормальное пищеваре-

ние, но и вообще функционирование 
человеческого организма просто 
невозможно без воды. Регулярное 
употребление чистой воды – это мощ-
нейший стимул для нашего здоровья, 
ведь все процессы в организме про-
текают именно в водной среде.

РЕЦЕПТ:
Пейте в день не меньше 2 литров 

чистой воды. Она должна быть не 
газированной и некипяченой, только 
фильтрованной. Оптимальная темпе-
ратура питьевой воды – комнатная, 
не выше 23 градусов. Лучше всего 
пить воду через одинаковые проме-
жутки времени – например, раз в час 
по полстакана. Чтобы не забывать 
об этом, придя на работу, поставьте 
перед собой три пол-литровые буты-
лочки с водой – к концу рабочего дня 
они должны быть пусты.

Уважаемые читатели! Все рецепты, советы, рекомендации по поводу лечения, 
размещенные в нашей газете, необходимо согласовать со своим лечащим доктором.

Начало в №39, 40

ЯГОДЫ И НАПИТКИ

Салат с корейской морковкой и кукурузой
На 2-3 порции: крабовые палочки – 100 г, корейская морковь - 100 г, кукуруза консервированная – 

50г, 1 свежий огурец , 1 яйцо, майонез – 2 ст.ложки, соль по вкусу.

Приготовление:
1. Огурец порежьте соломкой.
2. Порежьте палочки колечками.
3. Яйцо порубите кубиками.
4. Добавьте к салату кукурузу и морковь. Заправьте майонезом.
5. Салат можно подавать в общем салатнике или порционно. Выложите часть салата в сервировочное 

кольцо. При помощи пресса снимите кольцо.
6. Салат украсьте веточкой зелени и подайте к столу.
Приятного аппетита!

Имбирный чай
Имбирь идеально подойдет людям, 

которые привыкли осеннюю депрессию 
заедать чем-то вкусненьким, поскольку 
он подавляет аппетит. Имбирь – силь-
нейший антиоксидант, способствую-
щий процессу очищения кишечника 
от токсинов и тем самым обеспечива-
ющий иммунную защиту организма. А 
еще в нем много витамина С, который 
также важен для поднятия иммунитета. 

РЕЦЕПТ:
Корень имбиря нужно натереть на 

крупной терке так, чтобы получилось 
2 ст. ложки. Положите их в литровую 
банку, добавьте 1-2 ст. ложки обычного 
зеленого чая, 3 ст. ложки свежего ли-
монного сока, 1 ст. ложку меда. Банку 
до краев залейте кипятком и дайте на-
питку настояться. Через час имбирный 
чай готов.

Настой шиповника
В шиповнике содержится достаточ-

ное количество витамина С, который 
оберегает нашу иммунную систему 
от риска заболеть гриппом и другими 
простудными заболеваниями. 
Горячий настой шиповника по-

могает организму сохранять тепло 
в холодное время года. Фруктоза, 
содержащаяся в плодах шиповника, 
становится поставщиком эндорфи-
нов и помогает вырабатывать гормон 
радости серотонин. В период осенней 
депрессии это особенно актуально.

РЕЦЕПТ:
Чтобы приготовить настой из ши-

повника, возьмите большую горсть 
сухих плодов, хорошо промойте, рас-
толките в ступке, закиньте в термос 
и залейте на ночь кипятком. На сле-
дующее утро в вашем распоряжении 
прекрасный напиток, который можно 
пить в течение всего дня.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 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
21.35 Т/с "Палач" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Драма "ПАРИЖСКИЙ 
            ОТСЧЕТ" (16+)
02.10 Драма "КВИНТЕТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "КВИНТЕТ".  (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 "Письма на стекле.
            Судьба" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики", "След-
ственный эксперимент. История 
отравлений" (12+)
02.20 Т/с "Сын за отца" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.30 Т/с "Чума" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)

07.30 Технологии комфорта
07.50 Квадратный метр (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Автоnews (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на "Матч"!
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
13.30 Спортивная анатомия (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Настоящие мужчины" (16+)
15.00 Д/ф "Сердца чемпионов" (12+)
15.30 Д/ф "Формула Квята" (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на "Матч". Открытие (16+)
18.15 Д/ф "1+1" (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Лучшая игра с мячом (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 
00.00 Детали (16+)
00.55 Футбол
03.00 Все на "Матч"!
04.05 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
04.35 Д/ф "Сердца чемпионов" (12+)
05.10 Д/ф "Настоящие мужчины" (16+)
06.10 Д/ф "Формула Квята" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Загадки космоса (12+)
07.40 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.50 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+)
11.35 Боевик "КИКБОКСЕР-2: 
           ДОРОГА НАЗАД" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Участок" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Участок" (12+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост-2" (16+)
01.05 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.00 Драма "ШИЗА" (16+)
03.50 Специальное 
             расследование (16+)
05.00 Мультфильмы

ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Теория заговора:
           Праздники и подарки" (16+)
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+))
11.10 Т/с "Два капитана" (12+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Х/ф "ОТЕЛЬ "РУАНДА" (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 Достояние республики (12+)
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 "Теория заговора(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
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 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Богиня шоппинга (16+)
11.05 Олигарх-ТВ (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Верю-не верю (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Квебек (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Древние" (16+)
02.15 Т/с "Двойник" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "Прогулки с чудовища-
ми: жизнь до динозавров" (16+)
05.30 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
07.00 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.15 М/с "Энгри Бердс - 
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 "Уральских пельменей" (12+)
11.40 Боевик "СМОКИНГ" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. 
            Специальный корпус" (16+)
03.25 Большая разница (12+)

04.45 6 кадров (16+)
05.10 М/с "Том и Джерри. 
              Детские годы"
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения "МУЖЕСТВО"
12.25 Линия жизни. 
            Вениамин Смехов
13.20 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
14.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Все равно его не брошу.
            Агния Барто"
15.50 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
           НА ПЛЮЩИХЕ"
17.05 Мировые сокровища культуры
17.25 Концерт
18.25 Д/ф "Юрий Олеша. 
            По кличке Писатель"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Владимир Гориккер.
             Редкий жанр"
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.15 Концерт 
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Документальная камера. 
01.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "УСАТЫЙ НЯНЬ"
09.30 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Комедия "РАЗРЕШИТЕ 
             ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Большая перемена". 
        Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Удар по печени" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Тибет и Россия: тайное
           притяжение" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Приключения "ТАЙНЫ 
            БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+)
03.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
05.40 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с "Вера, надежда, любовь" (16+)
18.00 Т/с "Во саду ли, в огороде" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)

20.00 Т/с "Во саду ли, в огороде" (12+)
20.55 Т/с "Запретная любовь" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
            ЗАТМЕНИЕ" (16+)
02.20 Комедия "ОНА ВАС ЛЮБИТ"
04.00 Сдается! С ремонтом (16+)
05.00 Звездные истории (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды. Не-
чистый дух Чистых прудов" (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 "Вангелия" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Приключения "БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Вестерн "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
03.30 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное 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: 
"Новый ледниковый период" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)
03.15 Странное дело (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Д/ф "Телескоп "Хаббл".
            Око Вселенной" (12+)
01.55 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее-1" (16+)

15 октября в спортзале ДК состоялись 
«Веселые старты» среди людей по-
жилого возраста, которые посещают 
занятия «Лечебно-физкультурный 
комплекс» под руководством инструк-
тора МКУ «ФОК» М.Ф.Шадриной. В 
соревнованиях приняло участие 2 ко-
манды. Они соревновались не только 
в спортивных конкурсах, но и в музы-
кальных. В результате упорной борьбы 
победила дружба.

Коллективы Управления культуры и 
спорта,  Дворца культуры  и МКУ «ФОК» 
благодарят всех, кто принял участие в 
этом мероприятии и  желают крепкого 
здоровья, счастья и любви в жизни.
Приглашаем пожилых людей на 

занятия ЛФК, которые проходят в 
спортзале ДК. Справкт по теле-
фону 6-57-76.

Возраст - 
не помеха
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Палач" (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 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2015 (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2015 (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН" (16+)
02.00Х/ф "ДЖОН И МЭРИ" (16+)
03.50 Т/с "Вегас" (16+)
04.40 Модный приговор

"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 "Письма на стекле.
            Судьба" (12+)
22.55 "Вести.doc" (16+)
00.35 "Чужая память. Дежавю", 
             "За гранью. Искусственный
             взрыв" (12+)
02.10 Т/с "Сын за отца" (12+)
03.10 Небесный щит
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.30 Т/с "Чума" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.40 Прогноз погоды

06.45 Астропрогноз (16+)
06.50 Автоnews (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 О личном и наличном (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 "10+" (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Астропрогноз (16+)
09.35 Все на "Матч"!
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "1+1" (16+)
13.45 Детали (16+)
14.00 Новости
14.05 Обзор лучших боев. 
            Поветкин & Лебедев (16+)
15.15 Д/ф "Мама в игре" (12+)
15.45 Удар по мифам (16+)
16.00 Х/ф "ХУЛИГАНЫ" (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф "Путь бойца" (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Пляжный футбол
20.40 Спортивная династия (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 "10+" (16+)
23.10 Вести настольного тенниса
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 Астропрогноз (16+)
23.45 Особый день (16+)
00.00 Английский акцент
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
02.45 Все на "Матч"!
03.45 Обзор лучших боев. 
             Поветкин & Лебедев (16+)
04.45 Спортивная династия (16+)
05.30 Ты можешь больше! (16+)
06.30 Д/ф "Путь бойца" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Участок" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Участок" (12+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост-2" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.15 Драма "КАТАЛА" (12+)
03.50 Драма "НИРВАНА" (18+)
05.45 История государства 
              российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Теория заговора: 
             Торговцы молочными
             продуктами" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Два капитана" (16+)
12.40 Образцовое долголетие (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Операция "Долина" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 М/ф "Веселая карусель"
16.40 Погода (6+)
16.45 Т/с "Два капитана" (16+)

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Истории генерала Гурова:
           опасная Вероника (16+)
20.30 Урал. Третий тайм (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Военная драма 
           "ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ" (18+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Богиня шоппинга (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизданное (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.00 Еда, я люблю тебя (16+)
19.00 Битва ресторанов. Казань (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 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.35 Т/с "Древние" (16+)
02.20 Т/с "Волчонок" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "Прогулки с чудовища-
ми: жизнь до динозавров" (16+)
05.30 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
07.00 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.15 М/с "Энгри Бердс - 
             сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Квест" (16+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени(16+)
18.30 Уральские пельмени(16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)

01.50 6 кадров (16+)
02.15 Х/ф "ЗВОНОК" (16+)
04.20 Т/с "Закон и порядок. Специ-
альный корпус" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
           СМЕРТЬ" (16+)
13.05 Д/ф "Сергей Бонди.
            Огонь в очаге"
13.45 Эрмитаж
14.15 Д/ф "Наталия Дудинская.
            Богиня танца"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Владимир Гориккер.
            Редкий жанр"
16.30 Мировые сокровища культуры
16.45 Документальная камера. 
17.25 Фестиваль "Пианоскоп"
18.25 Д/ф "Самуил Маршак.
            Обыкновенный гений"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.10 Торжественное открытие
              исторической сцены
            театра "Геликон-опера"
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Драма "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
            СМЕРТЬ" (16+)
02.15 Мировые сокровища культуры
02.30 Д/ф "Три тайны 
             адвоката Плевако"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "НОЧНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
10.05 Без грима (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
            ВАМ ВОЙНУ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Удар
             по печени" (16+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
             Владимир Высоцкий (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Драма "ОТСТАВНИК-2" (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с "Расследования
              Мердока" (12+)
05.50 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с "Вера, надежда, любовь" (16+)
18.00 Т/с "Во саду ли, в огороде" (12+)
19.00 Главные новости (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Во саду ли, в огороде" (12+)
21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
             ЗАТМЕНИЕ" (16+)
02.25 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+)
04.10 Сдается! С ремонтом (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Вангелия" (12+)
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 "Вангелия" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
         ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
03.30 Т/с "Клинок ведьм-2" (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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
              "Есть ли жизнь
             во Вселенной?" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
15.55 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
22.30 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ОБРЯД" (16+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее-1" (16+)
04.10 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)

11 октября в Ревде проходил шахматный турнир Западного округа, 
в котором участвовали 8 команд городов Свердловской области  -от 
Красноуфимска до Полевского. Наш город представляла команда из 
4 человек под руководством инструктора МКУ «ФОК» Ю.В.Ряпосова. 
Наибольшее количество очков из нашей команды набрал Игорь Куз-
нецов (4,5 из 7 очков).

На территории городского округа Дегтярск в период с 19 по 23 октября 
2015 г. прошел финал по шашечному турниру, в котором участвовало 
шесть человек. Победителем турнира стал Стас Бурилов (ВСОШ №4),  
призерами стали Максим Погадаев (ВСОШ №4) и Кирилл Глазунов 
(ВСОШ №4).

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших побед! 

НОВОСТИ СПОРТА
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "МАКСИМ
            ПЕРЕПЕЛИЦА"
07.55 Комедия "КУБАНСКИЕ
             КАЗАКИ"
10.00 Новости
10.15 Комедия
             "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО 
           В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
14.10 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ
            РЕЙС"
16.00 Мелодрама "ВЕСНА НА 
             ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
17.50 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ
            РОМАН"
21.00 Время
21.35 Т/с "Великая" (16+)
23.30 Концерт Пелагеи
                "Вишневый сад"
01.20 Мелодрама "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
            ЖЕЛАНИЯМИ" (12+)
03.25 Т/с "Вегас" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.05 Комедия "СЕМЬ НЯНЕК"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
06.35 Мелодрама
            "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
08.35 Дмитрий Донской. 
            Спасти мир (12+)
09.35 Мелодрама
            "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
14.00 Вести
14.15 Мелодрама
            "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
17.35 Комедия "ПРИЗРАК"
20.00 Вести
20.50 Т/с "Письма на стекле.
            Судьба" (12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский 
           и друзья
00.25 Драма "ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
            В ЧУЛИМСКЕ" (12+)
02.15 Комедия "СВАТОВСТВО
            ГУСАРА"
03.45 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Ангелы и демоны. Чисто
           кремлевское убийство" (12+)
07.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.20 Т/с "Чума" (16+)
23.20 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса

07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с "Бой с тенью" (16+)
13.50 Д/ф "Путь бойца" (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Тайсон" (16+)
15.50 Детали (16+)
16.00 Новости
16.05 Спортивная анатомия (12+)
17.00 Д/ф "Нет боли - 
             нет победы" (16+)
18.00 Спортивно-
                 развлекательное шоу 
            "Семь-Я"
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Футбольное 
            обозрение Урала
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр По-
веткин (Россия) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция
00.25 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лион" (Франция) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.45 Все на "Матч"!
03.45 Обзор лиги чемпионов 
            УЕФА (16+)
04.15 Д/ф "1+1" (16+)
04.45 Особый день (16+)
05.00 Х/ф "ХУЛИГАНЫ" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Фэнтези "ГОСТЬЯ 
              ИЗ БУДУЩЕГО" (0+)
21.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост-2" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
01.45 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА" (0+)
05.55 История государства
            российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Погода (6+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Концерт Стаса Михайлова 
"Между небом и землей"
10.10 Погода (6+)
10.15 Драма "ОТЦОВСКИЙ

            ИНСТИНКТ" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Герой
               нашего времени" (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.10 Концерт Стаса Михайлова
           "Между небом и землей"
23.00 Триллер "ДОРОГА" (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Драма "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            БУРИ" (18+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.35 Новости "4 канала" (16+)
07.05 Стенд (16+)
07.20 Бизнес сегодня (16+)
07.30 Азербайджанская кухня:
            послевкусие (16+)
08.00 Богиня шоппинга (16+)
11.05 Битва салонов (16+)
12.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. 
             Неизданное (16+)
16.00 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская
              Америка (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Суздаль (16+)
20.00 Д/ф "Группа крови" (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Верю-не верю (16+)
23.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
00.00 Т/с "Древние" (16+)
01.40 Т/с "Волчонок" (16+)
02.35 Т/с "Древние" (16+)
04.20 Д/с "Прогулки с чудовища-
ми: жизнь до динозавров" (16+)
04.55 Д/с "Прогулки 
           с динозаврами" (16+)
05.30 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
07.00 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Энгри Бердс - 
           сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
09.05 М/с "Три кота"
09.35 М/с "Рождественские
             истории" (6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 Анимационный фильм
            "ЛОВИ ВОЛНУ!" (16+)
12.05 Комедия "КОРОЛЬ ВОЗДУХА"
14.00 Фэнтези "СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
            ТИМОТИ ГРИНА" (12+)
16.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
17.30 Боевик 
            "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.00 Фильм ужасов
           "ЗВОНОК" (16+)
02.00 Т/с "Закон и порядок. 

          Специальный корпус" (16+)
04.30 Большая разница (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф "Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Матери"
10.35 Драма "ЧАПАЕВ" (6+)
12.05 Д/ф "Без скидок на возраст.
             Борис Бабочкин"
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева
13.50 Д/ф "Книга джунглей. 
             Медведь Балу"
14.40 Д/ф "Светлана Захарова.
            Откровение"
15.25 Русские сезоны 
         на Международном фестивале
            цирка в Монте-Карло
16.30 Романтика романса-15!
19.00 Драма "БЕГ" (16+)
22.05 Спектакль 
             "Ложь во спасение"
00.15 Острова
00.55 Русские сезоны на Между-
народном фес тивале цирка в 
Монте-Карло
01.55 Д/ф "Книга джунглей.
            Медведь Балу"
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"

"ТВЦ"
06.15 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
08.15 Сказка "СКАЗКА
             О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
09.40 Приключения "ПОДВИГ
            РАЗВЕДЧИКА" (6+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Павел Кадочников. 
            Затерянный герой" (12+)
12.35 Комедия
            "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (6+)
14.30 События
14.50 Детектив 
           "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
18.30 Праздничный концерт
           на Поклонной горе (12+)
20.10 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
22.00 События
22.15 Право голоса (16+)
23.45 Боевик 
           "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+)
01.20 Мелодрама "ДЕВУШКА
            СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
05.00 Д/с "Как это работает
            в дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/ф "Жанна" (16+)
08.30 Мелодрама
              "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.25 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
13.00 Мелодрама
              "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
18.00 Д/ф "Матрона Московская.
             Истории чудес" (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "Я РЯДОМ" (12+)
22.40 Рублево-Бирюлево (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "М + Ж" (16+)
02.00 Мелодрама "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА" (6+)

03.50 Д/ф "Матрона Московская.
             Истории чудес" (12+)
04.50 Звездные истории (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.00 Приключения
               "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
11.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
             МСТИТЕЛИ"
12.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             НЕУЛОВИМЫХ"
14.15 Приключения "КОРОНА
            РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
17.00 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
00.30 Приключения 
           "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
02.30 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Анимационный фильм "КАК
           ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
07.00 Х/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ
            И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
08.30 Х\ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
           СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
10.00 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ 
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
11.20 Анимационный фильм
                 "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
12.45 Анимационный фильм
               "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
14.10 Анимационный фильм
                  "АЛЕША ПОПОВИЧ
              И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
15.40 Анимационный фильм
                "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
             СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
17.15 Анимационный фильм
                  "ТРИ БОГАТЫРЯ 
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
18.30 Анимационный фильм
                "ТРИ БОГАТЫРЯ:
             ХОД КОНЕМ" (6+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Слава роду!" (16+)
22.00 Вещий Олег. 
            Обретенная быль (16+)
00.40 Х/ф "АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
            БИТВА" (16+)
02.50 Драма "МЕЧЕНОСЕЦ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент
              Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "КРУТЯЩИЙ 
             МОМЕНТ" (16+)
02.40 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее-1" (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу "Чего 
хотят мужчины" (16+)
04.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.25 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

Своевременный ремонт 
дорог и развитие систем 

видеофиксации 
нарушений позволили 
снизить аварийность 

на Среднем Урале
Комплексная работа 

по обеспечению без-
опасности на автодоро-
гах региона позволила 
значительно снизить 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий и сократить смерт-
ность в ДТП.
С начала 2015 года 

количество ДТП снизи-
лось почти на 19 процентов, с погибшими – на 20,9 
процента, с пострадавшими – на 20,6 процента – об 
этом свидетельствуют данные управления ГИБДД ГУ 
МВД по Свердловской области.
В частности, число ДТП по вине автомобилистов-

нарушителей правил сократилось на 21 процент. 
Этого удалось достичь, в том числе, за счет развития 
в регионе сети комплексов фотовидеофиксации на-
рушений ПДД. По данным министерства транспорта 
и связи, в настоящее время на территории Сверд-
ловской области функционируют 66 передвижных и 
50 стационарных комплексов. До конца года в экс-
плуатацию планируется ввести еще 48 стационарных 
комплексов фиксации нарушений. Таким образом, к 
началу 2016 года на Среднем Урале будет работать 
164 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Отметим, что в 2015 году на мероприятия по раз-

витию и обеспечению эксплуатационного состояния 
аппаратно-программных комплексов фотовидеофик-
сации в областном бюджете заложено 115,4 миллиона 
рублей.
Снизилось и число аварий, совершению которых 

сопутствовало неудовлетворительное состояние 
дорог, – более чем на 9 процентов по сравнению с 
прошлогодними показателями. Вопросу содержа-
ния и своевременного ремонта автодорог, а также 
строительству современных магистралей и развязок 
региональные власти традиционно уделяют особое 
внимание.
По данным министерства, только по итогам 2015 

года на Среднем Урале после капремонта будет 
введено более 113 километров автомобильных до-
рог, построено и реконструировано 24 километра 
региональных и местных дорог, а также отремонтиро-
вано более 350 тысяч квадратных метров автодорог 
местного значения.

Среди наиболее крупных проектов в сфере дорож-
ного хозяйства этого года: продолжение строитель-
ства Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги (ЕКАД), строительство автомобильной до-
роги между селом Рычково и поселком Ельничная 
под Алапаевском, подъезда к деревне Непеина в 
Талицком городском округе, автомобильной дороги 
вокруг Нижнего Тагила, реконструкция автомобиль-
ной дороги Карпинск – Кытлым, а также масштабные 
дорожно-строительные работы к Чемпионату мира по 
футболу в Екатеринбурге. В Верхней Пышме законче-
но строительство автомобильной дороги с путепрово-
дом над железнодорожным переездом по Успенскому 
проспекту протяженностью 1,2 километра.
По словам министра транспорта и связи Александра 

Сидоренко, планы 2015 года, в основном, выполнены. 
Основные работы на всех объектах уже завершены. 
«Дорожное хозяйство – одна из важнейших отраслей, 
от которой во многом зависит успешное экономиче-
ское развитие, решение социальных задач и рост 
уровня жизни людей. Хорошие дороги обеспечивают 
не только высокую транспортную доступность, но 
создают совершенно новое качество жизни: комфорт, 
динамичность, безопасность», – говорит губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, что в 2015 году объем дорожного фонда 

Свердловской области составляет 12,18 миллиарда 
рублей. Кроме того, в текущем году из федерального 
бюджета региону выделены межбюджетные транс-
ферты на дорожную деятельность в сумме 2,556 
миллиарда рублей.
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
В этом году состоялись 
42 областных 
сельскохозяйственных ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 млн.        .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7 место
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 
парковки и другое.

17 300 
соотечественников
переедут из-за рубежа в 
Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли Россий-
ско-Германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.
Лучше один раз увидеть!

На IV Евразийском 
форуме в итальянской 
Вероне глава 
региона презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала. Представители 
десятка стран мира 
обсудили тему 
совместного пути к 
политическому диалогу 
и экономическим 
отношениям. 

В Москве наградили победи-
телей Всероссийских конкурсов 
врачей и специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Награды 
получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-
певт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Сверд-
ловской областной клинической 
больницы №1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-
шер» победила главная акушерка 
Областного перинатального цент-

ра ОДКБ №1 Дарья Коренная. 
«За верность профессии» награду 
получила главная медсестра пси-
хиатрической больницы №7 Анна 
Масленникова из Нижнего Таги-
ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится 15-й 
год. Участвуют врачи со стажем 
по специальности не менее 10 лет. 
В 33 номинациях победителями 
стали 90 лауреатов.  Им вручили 
дипломы и денежные вознаграж-
дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда «Ласточка» вый-
дут на пригородные маршруты об-
ласти в начале ноября. Региональ-
ные власти и РЖД договорились о 
передаче в аренду Свердловской 
пригородной компании (СПК) 
первых двух комфортабельных 
электропоездов.

Между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом (с остановками 
в Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) время в пути составит 2 часа. 
Между Екатеринбургом и Камен-
ском-Уральским (с остановками в 
пос. Кольцово, Арамили и на ст. 
Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-
ние появится на сайте СПК в бли-
жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-
езд сохранится на том же уровне 
для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 
договаривается с ОАО «РЖД» о 
передаче в аренду СПК ещё двух  
«Ласточек», в том числе – пре-
миум-класса. Эти поезда пустят 
в направлениях: «Екатеринбург 
– Шаля» (через Первоуральск) и 
«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 
в пилотной поездке до Верхоту-
рья участвовал губернатор. Тогда 
Евгений Куйвашев отметил, что 
региональные власти сделают всё, 
чтобы современные «электрички» 
вышли на маршруты пригородно-
го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 
рыбы. При этом на столы уральцев 
местная рыба попадает редко, и в 
составе рациона составляет 0,68% 
нормы. Для выращивания живой 
рыбы и насыщения ею рынка пра-
вительство области намеревается 
предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 
сайте министерства АПК. Пред-
приниматели увидят, какие из них 
заняты производителями, какие 
нет», – сказал председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Министр АПК Михаил 
Копытов разъяснил, что в 2014 
году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 
карпа, сиговых, осетровых. Про-
давались уральский толстолобик, 
белый амур, буффало. «Однако по-
тенциал рыбоводческих хозяйств 
гораздо выше – до 1000 тонн в год. 
Так, ООО «Родина» увеличило 
объемы до 100 тонн и продало за 
9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-
ны реализовал Средуралрыбком-
плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-
хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 
Министерство АПК субсидирует 
производителям товарную рыбу», 
– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-
чали поступать в областной депар-
тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –
в Свердловской области

Семейная политика – 
в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть, что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».
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«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 
о детях-сиротах является приоритетным 
направлением в социальной политике 
области. По мнению губернатора области 
Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 
семьи – залог успешного развития Среднего 
Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 
сохранение исторических и национальных 
традиций, трансляция семейных ценностей», – 
считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоит 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015
                                          39

2020
                                          45200 тыс. 

50 тыс. 

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400 тыс. Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительской славы». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «ГАЗель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.
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Инициативы-2016
В этот осенний период традици-
онно идёт бурное обсуждение 
параметров муниципальных, 
региональных и федерального 
бюджетов. Как считает вице-
спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, в этом процессе 
важно учесть здравые инициативы 
и принять взвешенные решения. 
«Бюджет напрямую влияет на 
качество жизни людей, а потому 
в непростой экономической ситу-
ации уральцы должны быть защи-
щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Лариса Лазарева, 

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Вера Симакова, 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 

рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Ассы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»
захватывают детей

Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 «Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»
будет состязаться

Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова 
признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 «Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народного участкового-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 «Городской вестник»

Тагильчане
готовятся к WorldSkills 

Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением.
 
 vtg.fmvtg.fm

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя СалдаВерхняя Салда
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1529  октября  2015 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Великая" (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 "Великая" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Мелодрама "ЛУЧШИЕ
            ДНИ ВПЕРЕДИ" (16+)
02.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД". (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
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 "Письма на стекле. 
             Судьба" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 "Бастионы России. Выборг",
             "Бастионы России. 
             Старая Ладога" (12+)
02.35 Т/с "Сын за отца" (12+)
03.35 На качелях власти.
             Пропавшие жены (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.30 Т/с "Чума" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Спортивно-развлекатель-
ное шоу "Семь-Я"
08.05 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Технологии комфорта
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
16.00 Новости
16.05 Вечер профессионального
              бокса в Казани.
17.30 Д/ф "Первые леди" (16+)
18.00 Новости
18.05 Особый день (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
18.35 Прогноз погоды
19.00 Баскетбольные дневники УГМК
19.10 Екб: инструкция
            по применению (16+)
19.40 Пляжный футбол.
20.45 "10+" (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. Евротур.
23.45 Футбол. Лига Европы
01.00 Все на "Матч"!
02.00 Д/ф "Первые леди" (16+)
02.30 Х/ф "ШАЙБУ! ШАЙБУ!" (16+)
04.30 Ты можешь больше! (16+)
05.30 Спортивная анатомия (12+)
06.00 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Загадки космоса (12+)
07.25 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
                российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Участок" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Участок" (12+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост-2" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.10 Х/ф "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (12+)
04.05 Драма "ГЛУХОМАНЬ" (16+)
05.35 История государства
               российского (0+)

"ОТВ"
06.10 Патрульный участок (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Теория заговора: 
             Банкиры" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское 
             расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Герой нашего времени" (12+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Т/с "Два капитана" (12+)

16.45 Погода (6+)
16.50 Т/с "Два капитана" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 "Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
20.45 Полный абзац (16+)
20.50 Кабинет министров (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Депутатское
             расследование (16+)
02.55 Действующие лица (16+)
03.05 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 Д/ф "Группа крови" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная
             Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Ярославль (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Древние" (16+)
02.15 Т/с "Волчонок" (16+)
03.05 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "Прогулки 
             с динозаврами" (16+)
05.30 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
             Детские годы"
06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Энгри Бердс - 
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
11.30 Т/с "Квест" (16+)
13.20 Ералаш (0+)
14.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок. 
            Специальный корпус" (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"

05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "БЕГ" 1 с. (16+)
12.45 Д/ф "Алексей Баталов"
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
14.05 Д/ф "Открывая Ангкор заново"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Граждане! Не
             забывайтесь, пожалуйста!"
16.30 Спектакль "Ложь
             во спасение"
18.45 Д/ф "Три тайны адвоката
             Плевако"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Гении и злодеи. Жан
             Филипп Рамо
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф "Доисторические 
             звездные часы"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Триллер "НА ЯРКОМ С
            ОЛНЦЕ" (12+)
01.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Комедия "КОРОЛЕВСКАЯ
           РЕГАТА"
10.05 Д/ф "Евгений Весник. Все
            не как у людей" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Владимир
             Высоцкий (12+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
               ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
             НЕВЕСТЫ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Грузчики из МУРа". 
       Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф "Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер" (12+)
00.00 События
00.30 Детектив "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            ТАНЕЦ" (12+)
04.35 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Т/с "Расследования
             Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с "Во саду ли, в огороде" (12+)
18.00 Мелодрама 
           "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Х/ф "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ПОДАРИ 
            МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ" (12+)
02.20 Т/с "Дочки-матери" (12+)
04.15 Сдается! С ремонтом (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Вангелия" (12+)
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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
             МСТИТЕЛИ"
03.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
              "Храмы Богов" (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
21.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
           ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик "ДЕТСАДОВСКИЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ИСТОРИЯ 
            ЗОЛУШКИ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастический боевик
             "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее-1" (16+)
03.55 Холостяк. Пост-шоу 
          "Чего хотят мужчины" (16+)

Единый день консультаций 
пройдет 

в Кадастровой палате

В пятницу, 30 октября с 14 до 16 часов в Кадастровой 
палате пройдет бесплатный день консультаций.
Все желающие смогут задать свой вопрос, касающийся 

кадастрового учета земельных участков или объектов ка-
питального строительства. Что делать, если постановка на 
кадастровый учет затягивается и с чего начинать оформле-
ние документов? Как найти управу на кадастрового инже-
нера? Обязательно ли проводить межевание и как решить 
спор о границе участка с соседом? Где узнать кадастровую 
стоимость своего имущества? На эти и другие вопросы от-
ветит начальник Межрайонного отдела № 18 Кадастровой 
палаты А.В.Десятова. 
Получить квалифицированную юридическую помощь в 

сфере кадастрового учета можно будет по адресу: г. Рев-
да, ул. Мира, 32, в указанное время. При себе необходимо 
иметь полный пакет документов на оформляемое имуще-
ство.

Новости Управления культуры и спорта

В рамках деятельности по гармонизации 
этноконфессиональных отношений

 и профилактики экстремизма:

‰ 26 сентября делегация мусульман в составе 3-х человек приняла участие в 
общем собрании членов региональной общественной организации «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской области»;
‰ 14 октября делегация администрации ГО Дегтярск в составе 3-х человек при-

няла участие в практическом семинаре-совещании «Духовная традиция: поиск от-
ветов на вопросы современности» по вопросам традиционного ислама с участием 
имама-хатыба Соборной мечети г.Махачкала, декана теологического факультета 
Института теологии и международных отношений М.С.Саадуева и представителя 
Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по 
Свердловской области.
‰ 17 октября в рамках проекта «Удмуртская изба» в городской библиотеке со-

стоялось громкое чтение и кукольная инсценировка удмуртских народных сказок 
для детей;
‰ 22 октября в администрации ГО Дегтярск состоялось внеочередное заседание 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма с участием оперу-
полномоченного отдела УФСБ России по Свердловской области А.В.Дощатова. 



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Великая" (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с "Фарго" (18+)
01.40 Группа "The Who". История
             альбома "Tommy" (16+)
02.50 Т/с "Вегас" (16+)
03.40 Модный приговор

"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 Т/с "Письма на стекле. 
             Судьба" (12+)
23.50 Мелодрама "ЖЕНА 
              ШТИРЛИЦА" (12+)
01.50 Мелодрама "ВАСИЛЬКИ
            ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (12+)
03.50 Горячая десятка (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
00.50 Т/с "Шаман" (16+)
02.45 Т/с "Преступление 
           будет раскрыто" (16+)

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

08.20 Баскетбольные
              дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Особый день (16+)
13.15 Д/ф "1+1" (16+)
14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
15.30 Д/ф "Рио ждет" (16+)
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.35 "Реальный спорт" (16+)
18.00 Новости
18.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+)
22.00 Спортивный интерес (16+)
23.00 Х/ф "УИМБЛДОН" (16+)
01.00 Все на "Матч"!
02.00 Д/ф "Рио ждет" (16+)
02.30 Д/ф "Тайсон" (16+)
04.30 Ты можешь больше! (16+)
05.30 Уральский Рокки (16+)
06.00 Д/ф "1+1" (16+)
06.45 Особый день (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Участок" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЛИЦЕНЗИЯ
             НА УБИЙСТВО" (12+)
22.20Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
01.00 Триллер "ПРОФИЛЬ
             СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ" (16+)
03.10 Триллер "НОЧНОЙ
             ПРОДАВЕЦ" (12+)
05.00 Загадки космоса (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Георгий Жуков. 
            Охота на маршала" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Герой нашего времени" (12+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Рецепт (16+)

15.40 М/ф "Серый волк энд
             Красная Шапочка" (6+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ
            ШАНС ХАРВИ" (12+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Юбилейный вечер 
            Сергея Трофимова (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер "МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
             ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+)
01.40 Ночь в филармонии
02.10 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 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Олигарх-ТВ (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг.
             Ибица (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 "Новости. Интервью" (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Комедия "ЭЛЬФ" (16+)
02.35 Т/с "Клиника" (16+)
03.55 Фэнтези "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
            КОНТИНУУМ" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"
06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Энгри Бердс - 
             сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Квест" (16+)
11.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени. (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 "Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
21.30 Х/ф"ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
23.15 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП"
01.55 Т/с "Закон и порядок. 
            Специальный корпус" (16+)
03.45 М/ф "Скуби Ду
             и кибер-погоня"

04.55 6 кадров (16+)
05.20 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Город М"
11.10 Драма "БЕГ" 2 с. (16+)
12.45 Д/ф "Владислав 
             Дворжецкий"
13.25 Д/ф "Константин 
             Циолковский"
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф "Доисторические
              звездные часы"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Мировые сокровища культуры
17.35 Триллер "НА ЯРКОМ
             СОЛНЦЕ" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.35 Мировые сокровища культуры
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни. 
               Ксения Кутепова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ДОЧЬ" (16+)
01.45 Д/ф "Константин 
             Циолковский"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ВСТРЕТИМСЯ
             У ФОНТАНА"
09.40 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Брежнев против 
                  Косыгина. Ненужный
             премьер" (12+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
             БЕЛЫЕ ЛИЛИИ" (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.05 Мелодрама "КЛИНИКА" (16+)
02.05 Комедия "КОРОЛЕВСКАЯ
             РЕГАТА"
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.20 Д/ф "Фальшак" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Мелодрама "Я РЯДОМ" (12+)
18.00 Х/ф "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "НЕ ЖЕНСКОЕ
             ДЕЛО" (16+)

23.00 "Сумма мнений за неделю" (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+)
02.35 Х/ф "НИКУДЫШНАЯ" (16+)
04.25 Сдается! С ремонтом (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
13.30 Х-версии. 
              Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ДИКИЙ, ДИКИЙ
             ЗАПАД" (12+)
22.00 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
23.45 Х-версии.
            Другие новости (12+)
00.45 Европейский
              покерный тур (18+)
01.45 Приключения
             "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ"
03.30 Т/с "Список клиентов" (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 Великие тайны души (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
16.10 Информационная 
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Игорь Тальков:
             приговоренный (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
22.10 Боевик "РУСЛАН" (16+)
00.00 Триллер
             "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
02.30 Боевик "РУСЛАН".
            Повтор (16+)
04.30 Странное дело (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ИСТОРИЯ
             ЗОЛУШКИ" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 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 
             "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
             ГРАЖДАНИН" (18+)
04.10 Комедия "СКУБИ-ДУ: ТАЙНА
            НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
05.50 Холостяк. Пост-шоу 
           "Чего хотят мужчины" (16+)
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Молодые семьи и получатели материн-
ского капитала стали самыми активными 
участниками программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в Свердловской области 
– такие данные приводят в Фонде жилищ-

ного строительства региона. 
На сегодняшний день в реестр участников программы на территории 

Свердловской области фондом включен 751 человек. Самое большое 
количество участников – 24 процента от общего числа заявителей – это 
молодые семьи, 17 процентов – получатели материнского капитала, 11 
процентов – бюджетники, столько же – госслужащие, 10 процентов – много-
детные семьи. Напомним, в настоящее время 18 категорий граждан имеют 
право участвовать в жилищной программе на территории Свердловской 
области, в следующем году Минстрой региона планирует расширить этот 
перечень – сейчас собираются предложения и инициативы от муниципа-
литетов. 
Всего же документы на участие в программе в администрации муниципа-

литетов на сегодняшний день подали 1158 граждан (заявители включатся 
в областной реестр участников программы только после проверки до-
кументов фондом). Среди городов, задействованных в реализации про-
граммы, по количеству заявителей лидируют Каменск-Уральский – здесь 

заявления подали 305 семей, Первоуральск – 257, Березовский – 188, 
Среднеуральск – 189.
Напомним, что квартиры по программе «Жилье для российской семьи» 

реализуется на 20 процентов ниже рыночной стоимости, цена одного 
квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей. Министерством стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области по итогам 
прошедших отборов заключены соглашения с 14 застройщиками, кото-
рые планируют построить более 450 тысяч квадратных метров жилья на 
территории 12 муниципалитетов – Каменска-Уральского, Верхней Салды, 
Дегтярска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Среднеуральска, 
Березовского, Полевского, Сысертского городского округа (село Кашино), 
Талицы и Серова. Полная информация по всем заявленным объектам, 
где можно приобрести жилье по программе, размещена на сайте Фонда 
жилищного строительства.
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.
Для граждан, желающих приобрести квартиры по программе «Жилье для 

российской семьи», работает «горячая линия» – уточнить всю интересу-
ющую информацию можно по телефону +7 (343) 375-85-72 по будням с 
13.00 до 16.00.

Программа «Жилье для российской семьи» 
вызвала интерес у молодых семей
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"ПЕРВЫЙ"

04.50 Комедия "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ИЩИТЕ 
            ЖЕНЩИНУ". Окончание
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.05 На 10 лет моложе (16+)
10.55 Екатерина Великая.
              Женская доля (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине парада 7 
ноября 1941
12.45 Новости (с субтитрами)
13.10 Идеальный ремонт
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
             миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Ален Делон, уникальный
           портрет (16+)
00.00 Детектив "СИЦИЛИЙСКИЙ
             КЛАН" (16+)
02.20 Х/ф "ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ" (16+)
04.10 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Драма "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
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 Людмила Гурченко.
            За кулисами карнавала (12+)
12.20 Мелодрама 
            "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама 
             "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "Письма на стекле
            . Судьба" (12+)
00.50 Мелодрама 
             "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ" (12+)
02.55 Киноповесть "НАЗНАЧЕНИЕ"
04.50 Комната смеха

"НТВ"
04.45 Т/с "Адвокат" (16+)
05.35 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 Своя игра (0+)
15.00 Рыба. Еда живая
             и мертвая (12+)
16.00 Т/с "Дикий" (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г. (18+)
23.35 Боевик "ПУЛЯ" (16+)
01.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
03.05 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Д/ф "Больше, чем игра" (16+)
08.30 Удар по мифам (16+)
08.45 Особый день (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
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на "Матч"!
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! (16+)
14.00 Новости
14.05 Валерий Харламов. Допол-
нительное время (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. "Кубок Ка-
рьяла". Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
18.20 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Все на футбол!
21.15  Росгосс трах чемпионат 
России по футболу. "Терек" (Гроз-
ный) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Уральский Рокки (16+)
00.00 Реальный спорт (16+)
00.30 Бокс. "Ночь чемпионов". Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса (Мексика). Пря-
мая трансляция из Монако
03.00 Все на "Матч"!
04.00 Валерий Харламов. Допол-
нительное время (16+)
06.00 Дублер (12+)
06.30 Д/ф "Первые леди" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Фэнтези "ГОСТЬЯ 
            ИЗ БУДУЩЕГО" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
21.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
02.15 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (0+)
04.10 Боевик "ВЫКУП" (12+)

"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 Триллер "МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
             ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+)
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
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Д/ф "Теория заговора: 
             Аптекари" (16+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Образцовое 
            долголетие (16+)
14.45 Комедия "СВАДЬБА 
            С ПРИДАНЫМ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже 
                 закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Истории генерала Гурова:
            Опасная Вероника (16+)
18.15 Концерт Гарика Сукачева
            "5:0 в мою пользу" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма "БРАТЬЯ
            КАРАМАЗОВЫ" (16+)
00.20 Дискотека 80-х (12+)
01.50 Музыкальная Европа:
             KylaLaGranga (0+)
02.35 Триллер "ДОРОГА" (18+)
02.45 Д/ф "Георгий Жуков. Охота
             на маршала" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Азербайджанская кухня: 
             послевкусие (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! 
             Ханой (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! Чехия (16+)
14.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
15.20 Орел и решка (16+)
16.15 Триллер "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
18.05 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Казань (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Триллер "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
00.50 Мелодрама "СЛАДКИЙ
              НОЯБРЬ" (16+)
03.15 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это
             немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая
             звезда (6+)
12.00 М/ф "Шевели ластами!"
13.25 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП"
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)

16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.20 Х/ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
19.00 МастерШеф (12+)
20.30 Дикие игры (16+)
21.30 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
23.35 Комедия "РЕАЛЬНЫЕ
             КАБАНЫ" (16+)
01.25 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
03.15 Х/ф "ПАРАДАЙЗ" (16+)
04.50 Т/с "Закон и порядок.
             Специальный корпус" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама
            "ВЕСЕННИЙ ПОТОК"
12.00 Авторская программа Ви-
талия Вульфа "Валентина Серова"
12.40 Мировые сокровища 
             культуры
12.55 Большая семья. 
             Борис Щербаков
13.50 Пряничный домик
14.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.45 Драма "ГОРИ, ГОРИ,
           МОЯ ЗВЕЗДА"
16.15 Православие в Румынии
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль "Игроки"
19.15 Острова
19.55 Романтика романса
20.45 "Выдающиеся писатели
            России. "Белла Ахмадулина"
22.15 Белая студия. Николай Ци-
скаридзе
22.55 Исторический фильм
              "ЗАХВАТ ВЛАСТИ
             ЛЮДОВИКОМ XIV" (12+)
00.30 "Гала-концерт
              "Итальянская ночь"
01.55 Д/ф "Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры"
02.50 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
            де Ришелье"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Православная 
             энциклопедия (6+)
07.10 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
09.00 События
09.15 Драма "БИТВА ЗА МОСКВУ".
            Продолжение (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине парада на 
Красной площади 7 ноября 1941. 
Прямая трансляция
12.40 Драма "БИТВА ЗА МОСКВУ".
             Продолжение (12+)
15.00 События
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.20 Комедия "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
17.10Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.25 "Грузинская мечта".
           Специальный репортаж (16+)
02.55 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ" (16+)
05.00 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.35 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ"
10.20 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО
            И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)

14.25 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
             ПО РЕЦЕПТУ" (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 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "УДАЧА
              НАПРОКАТ" (12+)
02.20 Мелодрама "ШКОЛЬНЫЙ
             ВАЛЬС" (12+)
04.15 Я подаю на развод (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Комедия "ДОБРО
            ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
               ПОСТОРОННИМ ВХОД
             ВОСПРЕЩЕН"
11.30 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
             ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
19.00 Драма "ЗНАКОМЬТЕСЬ:
            ДЖО БЛЭК" (16+)
22.30 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН" (16+)
01.00 Приключения "КОРОНА
            РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
03.45 Д/ф "Городские легенды. Не-
чистый дух Чистых прудов" (12+)
04.15 Т/с "Список клиентов" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
05.30 Триллер
             "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
08.00 Комедия "ЧЕТЫРЕ
             РОЖДЕСТВА" (16+)
09.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ПЛУТО НЭША" (12+)
11.30 Самая полезная 
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
               заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Наблюдашки
              и размышлизмы" (16+)
21.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
22.50 Драма "9 РОТА" (16+)
01.30 Х/ф "НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
03.10 Драма "ГРУЗ 200" (16+)
04.50 Х\ф "АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
           БИТВА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.25 Comedy Баттл (16+)
16.30 Боевик "ДЕНЬ 
            НЕЗАВИСИМОСТИ" (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 Боевик "ТАЧКА №19" (16+)
03.15 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ
            ВИЛЛИ-2" (12+)
05.10 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
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Научно-практическая конференция, посвященная ито-
гам модернизации оказания наркологической помощи 
гражданам Российской Федерации, и Всероссийское 
совещание главных наркологов субъектов РФ заверши-
лось в Москве.
Итоги модернизации наркологической службы и этапы 

дальнейшего совершенствования оказания наркологической 
помощи в России обозначила заместитель министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации Татьяна Яковлева.
Участниками конференции также стали директор департамента организации 

экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава РФ 
Оксана Гусева, главный внештатный специалист психиатр-нарколог мини-
стерства, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения Москвы», президент Ассоциации наркологов 
России Евгений Брюн, главный внештатный специалист-психиатр министерства 
здравоохранения, генеральный директор ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» 
Зураб Кекелидзе, главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, 
главный врач медицинского центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный, 
главный врач Свердловского областного наркологического диспансера Алек-
сандр Ружников и другие.

По словам главного нарколога Уральского федерального округа Бориса 
Изаровского, наилучшим образом работа наркологической службы в округе 
организована именно в Свердловской области.
Положительные показатели по всем направлениям работы на Среднем Урале 

отметил в своем выступлении и главный нарколог России Евгений Брюн: по 
модернизации наркологической службы Свердловский регион находится на 
первых позициях. В этом большая заслуга главного нарколога Свердловской 
области Олега Забродина.
«Научно-практическая конференция и совещание главных наркологов – это 

уникальная площадка для доверительного общения и обмена опытом профес-
сионалов. С помощью таких чрезвычайно важных мероприятий мы сокращаем 
разрыв, существующий между уровнями медицинского обслуживания в субъ-
ектах Российской Федерации. Отмечу, что Свердловская область находится 
на передовых позициях по организации наркологического реабилитационного 
процесса. Тот опыт, который внедряется сегодня здесь, подлежит распро-
странению по всей России. Мы уже транслируем опыт «Урал без наркотиков» 
в соседние регионы: постоянно приезжают коллеги из Перми, Кургана, Челя-
бинска и других городов. Думаю, после таких совещаний мы еще чаще будем 
принимать специалистов из других регионов, которые захотят реализовать 
этот опыт у себя дома», – сказал главный врач «Урал без наркотиков» Антон 
Поддубный.

Главный нарколог России: по модернизации наркологической 
службы Свердловская область находится на первых позициях
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"ПЕРВЫЙ"
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Комедия "КАДРИЛЬ"
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Олег Меньшиков.
             "Время, когда 
             ты можешь все! (12+)
13.25 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (12+)
16.10 Время покажет (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
01.00 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ" (12+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.45 Детектив "КОЛЬЦО
             ИЗ АМСТЕРДАМА"
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 Комедия "СЛУЖАНКА
             ТРЕХ ГОСПОД" (12+)
13.10 Евгений Петросян - "Улыбка
             длиною в жизнь" (16+)
14.00 Вести
14.20 Евгений Петросян - "Улыбка
            длиною в жизнь" (16+)
16.00 Всероссийский открытый
               телевизионный конкурс
           юных талантов "Синяя птица"
18.00 Мелодрама "ШЕПОТ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                 с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Приключения "КАКТУС
            И ЕЛЕНА" (12+)
02.35 Драма "НЕ СОШЛИСЬ
             ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское
             лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 Т/с "Дикий" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Собственная гордость (0+)
01.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)

03.00 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Смешанные единоборства.
               UFC. Прямая трансляция
11.00 ОТК (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 В центре внимания (16+)
12.00 Красота и здоровье (16+)
12.20 Автоnews (16+)
12.40 Технологии комфорта
13.00 ЖКХ для человека
13.05 Прогноз погоды
13.10 Екб: инструкция
             по применению (16+)
13.40 Автоnews (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Астропрогноз (16+)
13.55 Фигурное катание.
            Гран-при Китая
15.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
             Карьяла". Россия - Чехия. 
             Прямая трансляция
18.20 Все на "Матч"!
18.45  Росгосс трах чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Все на "Матч"!
21.15 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30 ОТК (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Технологии комфорта
00.20 Астропрогноз (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Реал" (Мадрид). Пря-
мая трансляция
02.30 Все на "Матч"!
03.30 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. "Зенит-Казань" - "Белогорье" 
(Белгород)
05.30 Д/ф "Первые леди" (16+)
06.00 Бокс. "Ночь чемпионов". Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса (Мексика)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик "ЛИЦЕНЗИ
               Я НА УБИЙСТВО" (12+)
17.15 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.35 Военный фильм
             "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское 
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дискотека 80-х (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Д/ф "Теория заговора:
            Аптекари" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ
             ШАНС ХАРВИ" (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной
               жизни (12+)
12.20 Погода (6+)

12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Спортивно-развлекательное
            шоу "Семь-Я" (6+)
14.30 Историческая драма
             "МООНЗУНД" (12+)
17.00 Наше достояние (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Юбилейный вечер
             Сергея Трофимова (12+)
18.50 Драма "БРАТЬЯ
             КАРАМАЗОВЫ" (16+)
21.20 Погода (6+)
21.25 Достояние республики (12+)
23.25 Погода (6+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.20 Полный абзац (16+)
00.40 Концерт Гарика Сукачева
            "5:0 в мою пользу" (12+)
03.10 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 LOL (Ржунимагу) (16+)
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+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные. 
            Самара (16+)
20.05 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама "СЛАДКИЙ 
             НОЯБРЬ" (16+)
01.25 Комедия "ЭЛЬФ" (16+)
03.25 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
               Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Смешарики"
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ" (6+)
12.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Уральские пельмени.
                Лучшее
            от Дмитрия Соколова (16+)
16.30 Фэнтези 
            "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
18.35 Фэнтези 
           "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
20.30 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
23.00 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
00.50 Х/ф "ПАРАДАЙЗ" (16+)
02.25 Т/с "Закон и порядок. 
             Специальный корпус" (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Том и Джерри.

             Детские годы"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.30 Драма "АЛЕКСАНДР
             НЕВСКИЙ" (6+)
12.15 Легенды мирового кино.
            Сергей Эйзенштейн
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф "Коралловый риф.
              Удивительные 
            подводные миры"
14.05 Что делать?
14.50 Мировые сокровища
            культуры
15.05 Гении и злодеи. 
            Сергей Клычков
15.35 Х/ф "ЗАХВАТ ВЛАСТИ
             ЛЮДОВИКОМ XIV" (12+)
17.05 Пешком...
17.35 Искатели
18.25 Гала-концерт 
            "Итальянская ночь"
19.55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. "100 лет после детства"
20.10 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" (6+)
22.00 Послушайте! "Золотой век
             русской поэзии"
23.30 Джакомо Пуччини. "Тоска"
01.50 М/ф "Дождь сверху вниз" (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
              культуры

"ТВЦ"
05.55 Комедия "ВСТРЕТИМСЯ
             У ФОНТАНА"
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Приключения "ГОРБУН" (6+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Олег Меньшиков. 
            Пленник успеха" (12+)
11.30 События
11.50 Приключения "ТАЙНА 
            ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама "РОДИТЕЛЬСКИЙ
             ДЕНЬ" (16+)
17.05 Детектив "УБИЙСТВО
             НА ТРОИХ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
00.00 События
00.20 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ" (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Детектив "ВЕРА" (16+)
04.05 Т/с "Расследования
             Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
             КЛЯТВА" (16+)
10.05 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
              ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
13.40 Детектив "ПОРОКИ И ИХ 
            ПОКЛОННИКИ" (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
             "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (12+)

22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
02.20 Комедия "ВЕСЕННИЕ 
              ХЛОПОТЫ"
04.00 Я подаю на развод (16+)
05.00 Звездные истории (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Фэнтези "ВИЛЛИ ВОНКА И
            ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
10.30 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
12.15 Боевик "СЫЩИК" (12+)
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Боевик "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
21.00 Приключения "МАШИНА
            ВРЕМЕНИ" (12+)
23.00 Боевик "ДИКИЙ, ДИКИЙ 
              ЗАПАД" (12+)
01.00 Приключени
             я "12 ОБЕЗЬЯН" (16+)
03.30 Т/с "Список клиентов" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Исторический фильм
               "АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
             БИТВА" (16+)
06.50 Боевик
               "НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
08.30 Драма "9 РОТА" (16+)
11.10 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
             СТРЕЛОК" (16+)
13.00 Вещий Олег. 
           Обретенная быль (16+)
15.40 Концерт Михаила Задорнова
             "Наблюдашки 
            и размышлизмы" (16+)
17.40 Концерт Михаила Задорнова
               "Слава роду!" (16+)
19.30 Т/с "Снайпер
                 . Последний выстрел" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль".
             Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
14.30 Боевик "ДЕНЬ
             НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
17.35 Фэнтези "ОХОТНИКИ
             НА ВЕДЬМ" (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 "ЗИМНИЙ ПУТЬ" (18+)
03.00 Х/ф "ФЛИППЕР" (12+)
04.55 Холостяк. Пост-шоу 
             "Чего хотят мужчины" (16+)
05.25 Т/с "Пригород-2" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
             Дадли" (12+)

Внимание: отопительный сезон!
С наступлением холодной погоды и понижением температуры возрастает количество 

пожаров, связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных приборов. 
Многие считают, что пожар – дело случая, но, как правило, это результат беспечности и 
небрежного отношения людей к соблюдению техники безопасности при эксплуатации раз-
личных отопительных приборов, как современных электрических, так и печного отопления.

Природа, чистый воздух,  деревянный дом, уютный треск в камине или печи – что 
может быть лучше? Правильно! Все тоже самое, только с учетом безопасности ваших 
близких и самого дома. Чтобы холодными вечерами ничто не мешало вам наслаж-
даться домашним уютом, а использование угольно-дровяного отопления несло бы в 
себе функцию обогрева и служило бы эстетическому удовольствию, важно помнить 
о мерах безопасности с обогревательными приборами. Знание простых правил по-
зволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его 
грамотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний. Кроме того, 
необходимо знать:
 перед топкой на полу обязательно должен быть предтопочный лист, изготов-

ленный из негорючих материалов размером не менее чем 0,5 на 0,7 метра, он должен 
быть без прогаров и повреждений;
 проводить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не 

реже 1 раза в 3 месяца, поскольку сажа, отложившаяся на стенках дымохода и трубы, 
способна вызвать пожар;
не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5 – 2 

часов 2-3 раза в день, плотно прижимайте заслонку;
печь и печная труба должна быть побеленной: образовавшаяся трещина или 

налет сажи будут хорошо видны на белой извести;
 не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь,  не поручайте над-

зор за топящейся печью детям, исключите возможность нахождения детей одних у 
топящейся печи;
 запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе, а также растапливать печь  дровами, по длине не вмещающи-
мися в топку;

 не используйте  для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Рас-

стояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 0,7 метра.
О мерах предосторожности при использовании обогревательных приборов:
 необходимо использовать приборы, изготовленные только промышленным спо-

собом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообогреватели.
 прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию;
 не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламе-

няющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих 
материалов;
 при включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, 

что шнур и розетка в исправном состоянии;
 не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных элек-

троприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите обогреватель;
 не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их 

для сушки вещей;
 регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
 не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. 

Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара;
 подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для бы-

строго отключения горящего прибора;
 постоянно следите за электропроводкой, только профессиональные электрики 

могут определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств – заме-
ните ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая 
причина пожара;
 приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель и установите в 

доме дымовой автономный пожарный извещатель.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить!
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Пресс-релиз 
преступлений, 
совершенных 
на территории 
обслуживания 
МО МВД России 

«Ревдинский» в период
 с 20 по 26 октября

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.

Страница подготовлена  по материалам МО МВД России «Ревдинский»

Алгоритм действий водителя  
при дорожно-транспортном происшествии

С 1 июля 2015 года в силу вступили изменения в п. 2.6.1 Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации, согласно 
которым, если в результате ДТП вред причинён только иму-
ществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить 
проезжую часть, если движению других транспортных средств 
создаётся препятствие. При этом водитель обязан зафикси-
ровать средствами фотосъёмки или видеозаписи положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объек-
там дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных 
средств. 

Согласно действующему законодательству, если в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия нет пострадав-
ших, его участники не имеют разногласий относительно вино-
вника дорожно-транспортного происшествия, а причинённый 

ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешает-
ся без участия сотрудников ГИБДД – по "европротоколу" - это 
упрощенный механизм оформления дорожно-транспортных 
происшествий с незначительными последствиями. 

Для этого необходимо соблюсти следующие условия. Участ-
никами дорожно-транспортного происшествия являются два 
транспортных средства (включая транспортное средство с 
прицепом к ним, автомобиль с прицепом расценивается как 
два транспортных средства). У обоих водителей, гражданская 
ответственность которых застрахована в соответствии с за-
конодательством об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, вред 
причинен только этим транспортным средствам и обстоя-
тельства причинения вреда в связи с повреждением этих 
транспортных средств в результате  дорожно- транспортного 
происшествия не вызывает разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия. 

Если все условия соблюдены, и водители приняли решение 
оформить ДТП с помощью «европротокола», в первую очередь, 
им необходимо сообщить о данном факте в свои страховые 
компании. Затем нужно составить подробную схему ДТП, 
сфотографировать (снять на видео) место столкновения и 
транспортные средства со всех ракурсов, а также указать 
точный адрес. Дальше заполняется извещение о дорожно-
транспортном происшествии, приложенное к страховому 
полису. В нём водители должны подробно описать все ме-
ханические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т.д.), 
полученные в результате ДТП. 

В завершении водители должны письменно подтвердить 
виновность и невиновность участников ДТП, а в примечании 
указать, с помощью каких средств проводилась фотовидео-
съёмка.

В период c 14 по 18 октября 2015 года на территории Свердлов-
ской области, в том числе и на территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России, проводилась оперативно-про-
филактическая операция «Надзор». Основная цель мероприятия 
– это контроль над тем, как соблюдают возложенные ограничения 
и обязанности граждане, в отношении которых судами установлен 
административный надзор.

В настоящее время на территории городских округов Ревды и 
Дегтярска под административным надзором состоит 79 человек, 
251 человек формально подпадают под действие администра-
тивного надзора.

В проведении оперативно-профилактической операции было 
задействовано 127 сотрудников полиции.

В ходе операции осуществлены проверки по месту житель-
ства всех поднадзорных лиц по соблюдению ими ограничений, 
а также по выявлению административных правонарушений, 
совершаемых поднадзорными лицами. Проведена оперативная 
работа по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся 
от надзора и формально подпадающих под административный 

надзор, организована работа по сбору и направлению матери-
алов в суд для установления надзора.

Сотрудниками МО МВД России «Ревдинский» совместно 
с сотрудниками филиала по Ревдинскому городскому округу 
ФКУ Уголовно- исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области в период проведения ОПО «Надзор» было 
проверено 79 лиц, в отношении которых установлен администра-
тивный надзор, 238 лиц, подпадающих под административный 
надзор,  42 несовершеннолетних, состоящих на профилактиче-
ском учете в МО, 76 лиц, осужденных к наказанию без лишения 
свободы, из них 4 несовершеннолетних.

В ходе проведенного мероприятия было выявлено 7 лиц 
подучетного контингента, которые нарушили ограничения, уста-
новленные судом и 1 поднадзорный находился в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения. К административной 
ответственности привлечено 7 лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах, за нарушение порядка надзора.

Преступлений, совершенных лицами, находящимися под 
административным надзором, не выявлено.

Полицейские Ревды подвели итоги  профилактической операции «Надзор»

29  октябяр  2015 года

В последнее время на территории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Ревдинский» по сравнению с про-
шлым годом увеличилось количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За 9 
месяцев 2015 года выявлено 89 преступлений данной категории, из 
них лично сотрудниками МО выявлено 67. Совместно с сотрудниками 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков рас-
крыто 61 преступление данной категории.

Кроме того, следует отметить, что сфера незаконного обо-
рота наркотических средств распространилась не только на лиц, 
ранее употреблявших наркотики, но и в среду подростков. Так, на 
обслуживаемой территории в 2014 году к уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков привлечено 4 несовершеннолетних за совершение 
5 преступлений. За текущий период 2015 года 2 несовершен-
нолетних, за совершение 4 преступлений, в том числе один за 
факт сбыта наркотиков.

В целях профилактики подростковой преступности в сфере 
незаконного оборота наркотических средств на территории 
городского округа Ревда проведено выборочное анонимное 
анкетирование учащихся образовательных учреждений. Участие 
в анкетировании приняли 1357 подростков. Анализ результатов 
анкетирования показал, что наркотики никто из подростков не 
употреблял, однако 69 учащихся отнесены к группе риска в связи 
с возможностью употребления наркотиков.

В КоАП РФ ответственность за правонарушения в сфере не-
законного оборота наркотических средств закреплена в главе 
6 «Административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественная нравственность» и главе 20 «Административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность».

Статьей 6.8 КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. 

Статьей 6.9 КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача. 

Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ устанавливает административ-
ную ответственность за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо потребление 
иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также 
в других общественных местах.

За совершение вышеуказанных административных правонару-
шений законодательство предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере от четырех до пяти тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

В Уголовном кодексе Российской Федерации нормы, пред-
усматривающие ответственность за преступления в сфере не-
законного оборота наркотических средств, содержатся в главе 
25 «Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности».

Законодательством Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в значительном размере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества (статья 228 УК РФ).

Статьей 228.1 УК РФ установлена уголовная ответственность 
за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества.

За совершение указанных преступлений предусмотрены мак-
симальные наказания в зависимости от признаков, указывающих 
на квалификацию – до 8, до 12, до 15, до 20 лет лишения свободы 
(соответственно частям статьи).

Вид и размер наказания за совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств зависит от 
тяжести совершенного преступления, а также от данных лично-
сти конкретного лица его совершившего с учетом смягчающих 
и отягчающих наказание обстоятельств.

Гражданам,  которые располагают   какой-либо информацией о 
лицах,   употребляющих   или    сбывающих     наркотические сред-
ства,   необходимо    обратиться    в   полицию с личным заявлением      
или с сообщением по телефонам дежурной час ти:   02;   8 (34397) 
5-15-68  (МО МВД  России «Ревдинский»),      8 (34397) 6-10-97  (от-
деление полиции № 17  (дислокация г.Дегтярск)). Также граждане 
могут сообщать о противоправных фактах по «телефону доверия»: 
8 (34397) 3-31-48.

За прошедшую неделю на тер-
ритории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» зарегистри-
ровано 4 преступления, в том 
числе: 1 кража чужого имущества, 
1 факт нанесения побоев, 1 факт 
незаконного оборота наркотиков.

Сотрудниками полиции раскры-
то 2 преступления.

В течение недели выявлено 277 
административных правонаруше-
ний, в том числе 41 за нарушение 
антиалкогольного законодатель-
ства. 

Произошло 29 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
4 человека пострадали.

Незаконный оборот 
наркотических средств

21 октября возбуждено уголов-
ное дело в отношении несовер-
шеннолетней жительницы Ревды, 
которая 18 октября около 17.40, 
находясь на улице Карла Либкнехта 
в городе Ревде, незаконно хранила 
наркотическое средство общей 
массой 0,081 грамм. Подозрева-
емая в совершении преступления 
задержана сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции. В её 
действиях усматриваются призна-
ки преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 228 УК РФ. Избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

ДТП
23 октября в 17.40 в г.Дегтярске 

на ул.Калинина, 29 водитель муж-
чина, 1968 г.р., управляя авто-
мобилем "Газель", при движении 
задним ходом по тротуару, у ма-
газина "Магнит", допустил наезд 
на пешехода женщину, 1933 г.р. В 
результате ДТП пешеход получил 
травмы в виде перелома плеча, 
после оказания помощи отпущена 
домой.

Водитель имеет водительское 
удостоверение категории "В", стаж 
15 лет, имеет 28 нарушений ПДД. 
Привлечен к административной 
ответственности "за езду по тро-
туару" в виде штрафа в размере 
2000 рублей.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Госавтоинспекция 
в очередной раз обращается к в 
вам: с 1 июля в ПДД РФ введены 
поправки, касающиеся пешеходов 

«При переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю проез-
жей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транс-
портных средств». В случае нару-
шения пешеходом данного пункта 
Правил дорожного движения пред-
усмотрено наказание по ч.1 ст.12.29 
КоАП РФ в виде предупреждения 
или штрафа в размере 500 рублей.

Приобрести световозвращаю-
щие элементы возможно во всех 
отделениях почтовой связи на тер-
ритории Российской Федерации.

Полиция Ревды разъясняет ответственность 
за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков



Грузоперевозки. Т.8-912-66-2-77-11
Уголь. Т.8-909-01-05-888
Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого. Т.8-

912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ДОСТАВКА. Торф, навоз, перегной, опил, щебень, песок, земля. 

Вывоз мусора. Т.8-950-659-33-12
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель в 

мешках от 10 шт. Т.8-900-200-40-69
Навоз. Навоз. Навоз. Т.8-912-638-72-56
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫВОЗ. Т.8 (343) 272-82-94
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
Услуги сиделки. Т.8-912-687-47-82
Услуги в решении бытовых проблем. Т.8-982-745-93-59, 8-950-

634-33-23
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
Дрова березовые, веники березовые, опил в мешках. Т.8-950-

641-14-27
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Комбикорма. Т.8-912-696-27-75
Ремонт и регулировка пластиковых окон. Т.8-953-05-17-895
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стильной 

прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Сено. Т.8-922-160-53-52

продавец на молочный отдел в магазин «Зеленый». Т.6-38-27
горничная, 2/2, 12 т.р. Т.8-950-65-64-332
в загородную гостиницу в с.Кунгурка требуются: массажисты, 

няня, повар. Т.8-950-656-43-32
в столовую «Самоварчик»: заведующая, повар, кухонный работник, 

водитель-курьер, мойщица, уборщица. Т.8-912-68-23-460
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

ИЩУ РАБОТУ сиделкой. Т.8-950-64-78-781

ПРОДАЮ
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на строи-

тельство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник или меняю на жилье. 

Т.8-908-923-69-37
зем.участок, 200 т.р. Т.8-900-208-04-44
зем.участок, на выезде из города, 130 т.р., 12 соток. Т.8-953-058-29-87
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на застроенной улице, в центре, рядом городской 

пруд, газ, центр.водопровод, эл-во, развитая инфраструктура. Т.8-
952-738-49-36
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок под строительство дома, отличное место, подходит 

для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-48-09
зем.участок для ИЖС за домом по адресу: Фрунзе, 37. Т.8-982-

690-59-57
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., в 5 минутах ходьбы 

озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во, до-

рого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 400 т.р., рядом пруд, очень 

красиво, продается в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в р-не школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой - Жда-

нова), огорожен забором, центр.водопровод, канализация, 650 т.р. 
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 в Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпанная 

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

953-043-32-66
зем.участок в тихом и красивом месте, озеро и лес в шаговой до-

ступности, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-952-

734-48-93
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 под ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Вязовой, 10 соток, есть 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 по Проезжей, 15 соток, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. Т.8-

912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

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

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

оз.Ижбулат, 800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок, 11 соток, 260 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный, 300 т.р. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в р-не мехзавода, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-

62-02
участок в саду, 6 соток, с насаждениями, участок разработан, 100 

т.р. торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, документы готовы. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть насаждения, 

теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок разработан, 

150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-904-

175-47-61
участок в саду № 1, 3,9 сотки, домик, баня, теплица, насаждения. 

Т.8-912-650-64-24
участок в саду № 1, домик, баня, все насаждения, водопровод, 

теплица, эл-во, возможна рассрочка. Т.8-922-439-79-67
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-639-

41-76
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 № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, 

собственник, 250 т.р., торг. 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 газиф. улице, мимо проходит центр. водопро-

вод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется ремонт), 
950 т.р. Т.8-982-673-55-38 
дом по Победы, 50 кв.м, с/у в доме, новая баня, 14 соток, рядом 

озеро. Т.8-912-041-41-88
дом по Уральской, 1, рядом школа № 23, 12,8 сотки, баня, вода и 

туалет в доме, паровое отопление, 2450 т.р., торг. Т.8-908-923-18-27
дом по Шахтеров. Т.8-909-005-45-46
жилой дом в р-не оз.Ижбулат (начало ул.Джержинского), 2 комнаты, 

кухня, печное отопление, вдоль дома проходит газ, 9 соток, собствен-
ник, 645 т.р. Т.8-912-288-19-16
дом по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, автономное отопление, 

большая летняя мансарда, баня, скважина, 17 соток, собственник, 
1545 т.р. Т.8-912-288-19-16
дом или меняю на 1-ком.кв., 2-3 эт. Т.8-950-633-35-59
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, большой 

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

доме, паровое отопление, 820 т.р. торг. Т.8-904-54-77-01
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, все коммуникации, 

ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1400 т.р., торг, срочно. 
Т.8-904-54-77-013
дом в центре по Декабристов с газовым отоплением (все удобства в 

доме), 3 комнаты, кухня-столовая, гараж, беседка, теплица из поликар-
боната, плодово-ягодные насаждения, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Гоголя, газифицированная улица, в доме косметический 

ремонт, стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 1850 

т.р. Т.8-912-639-41-76
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 с капитальным ремонтом в очень хорошем, тихом р-не, 10 

соток, баня, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по газифицированной улице, 50 кв.м, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-

953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, эл-

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

водопровод заведен в дом, 10 соток, земля в собственности, 1760 
т.р. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской (бетонно-монолитный, заливной), 3 ком-

наты, кухня, отопление печное + электрическое, 1400 т.р., 12 соток. 
Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое ото-

пление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре 
в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком 12 соток, можно с использованием 

сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом по Комсомольской (бревно). Т.8-912-

231-62-02
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, 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. Т. 8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 

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

дом по Ш.Екимовой с газом, баня.Т.8-908-922-21-20
дом по Бажова (дерево), 2 эт., все коммуникации, центр. Т.8-908-

922-21-20
 дом вет хий по Чернышевского с новой баней, 850 

т.р.Т.8-908-925-49-02
дом по Кольцова (дерево), вблизи оз.Ижбулат, есть баня, насажде-

ния, 800 т.р.Т.8-908-925-49-02
дом в хорошем состоянии, с печным отоплением, 2 комнаты и 

кухня, 450 т.р.(можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
дом Кольцова, крепкий, красивое место, рядом озеро, 750 т.р., 

срочно. Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, факти-

чески 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все насаждения, 
1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства 

во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом (бревно), 24,6 кв.м, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 12 

соток, чистая продажа, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное и газовое отопление, гол-

ландка, крытый двор, рядом лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина за-

ведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре (дерево), обшит кирпичом, вода горячая и холодная, 

газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор, без 

бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом оз.Ижбулат. 
Т.8-908-904-15-32
дом в 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, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, огород 

со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фундамент, 

автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, раз-
работан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, все необходимое рядом, 799 
т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
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 на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 

гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
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 на Известковом, (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 

10 соток, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, теплица, 
эл-во проведено в дом, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
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 по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. Т.8-

982-640-57-07
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, 

своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 12 

соток. Т.8-982-605-11-30
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, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, отопление 

паровое, дом в отличном состоянии Т.8-904-544-29-13
дом (бревно) по газифицированной улице, 48 кв.м, 7 соток, уча-

сток разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом лес. 
Т.8-950-644-69-14
дом 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, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Использовался 

как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого. Т.8-912-215-98-94
дом в р-не Писательского, 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 с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица. 

документы готовы к продаже, 750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, развитая инфраструктура, недорого. Т.8-953-043-

08-46
дом в центре по Бажова, 2 эт., газ, вода горячая и холодная, 3 млн 

руб., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
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
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведены газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, оз.Ижбулат, 

большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
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 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, 72 кв.м., скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть камин, 

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

3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней от-

делки. Т.8-912-639-40-39
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. Т.8-

908-927-99-86
 дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, биотуалет. 

Т.8-950-192-48-44
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал. Т.8-912-

639-41-76
комнату в 3-ком.кв. 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., 550 т.р., можно под мат.капитал (помогу с 

оформлением). Т.8-908-925-49-02
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. Т.8-

982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665
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
квартиру по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м. Т.6-53-48
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, благоустроенная, собствен-

ник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель, натяжной потолок в комнате, шкаф-купе в коридо-
ре, 1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., состояние среднее. Т.8-982-673-55-38

1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 
срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, развитая 

инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-

982-686-91-78
1-ком.кв. по Клубной, косм.ремонт, в хорошем состоянии, 700 т.р. 

Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., качественный ремонт, все заменено, оставим водона-

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

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не 

беспокоить. Т.8-904-161-56-88
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., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у со-

вмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8-952-

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

техника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, развитая 

инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. Т.8-

950-193-60-05
1-ком.кв по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, пластик. окна, новая газ.колонка. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. 

Т.8-912-228-88-65
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, развитая инфра-

структура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, все необхо-

димое рядом, 1100 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, развитая 

инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-982-669-03-51
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, 1 эт., 900 т.р., развитая инфраструктура. Т.8-

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

пакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-952-

726-25-32
1-ком.кв. 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под с/у, душе-

вой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт, новая 

сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель, 1150 т.р. 
Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Гагарина, 15, частично ремонт, 3/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 980 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, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 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, чистая, есть лоджия, 700 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 750 

т.р.Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре по Калинина, 17, 870 т.р., 4/4, требуется косм.

ремонт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-912-

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

231-62-02.
1-ком.кв по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. 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, стеклопакеты, косм.ремонт, 1100 

т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, 1200 т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, газ.колонка, балкон (застеклен). Т.8-

900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 15, косм.ремонт, стеклопакеты, ламинат, 

сейф-дверь, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48 кв.м, теплый пол, шикарный ремонт. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в центре, 1250 т.р. Т.8-909-005-45-46
2-ком.кв.в немецком доме по Ур.Танкистов, 2 эт., 59,3 кв.м, 1550 

т.р. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 47 кв.м, кап.ремонт, собствен-

ник. Т.8-900-198-11-99
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1 млн руб., срочно. Т.8-904-

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

состоянии, водонагреватель, стеклопакеты в зале, сейф-двери, 1250 
т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв.по Литвинова, комнаты раздельные, 2/2, 800 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 3/4, 1100 т.р., требуется косм.ремонт. 

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, косм.ремонт, 1250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. в центре по Шевченко в кирпичном доме, 2/2, 1360 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом, евроремонт. Т.8-908-

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

магазин, стеклопакеты. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 т.р. Т.8-

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8-953-

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

03-92-665
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 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 
Хочу поблагодарить весь коллектив ветле-

чебницы за спасение моей кошечки. Огромное 
вам спасибо за вашу доброту, внимательность 
и хорошее отношение к животным. Даже после 
операции мою кошечку не оставляли, унесли 
ее к себе домой чтобы она находилась под по-
стоянным присмотром. Большое вам спасибо!

З.ПАТРАКЕЕВА



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

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

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

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

922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1175 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.р. 

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, 1 Б, с хорошим ремонтом, 4 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон  застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, хороший ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 1 млн руб. Т.8-908-634-84-84
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, водона-

греватель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-

16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совме-

щен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, стекло-

пакеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, ком-

наты изолированы, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, развитая инфра-

структура, 1350 т.р. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. 

Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 53,3 кв.м, хороший ремонт, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.колонка, 1750 
т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. Т.8-

912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у 

раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у совмещен. 

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, развитая инфраструк-
тура. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, межкомнатные двери заменены, 

водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника, 
инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

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

тель, 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. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, балкон, 

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

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, с/у раздельный, 

сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, сейф-дверь, 
новые трубы, установлены счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой 

ремонт. Т.8-904-175-47-61

2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко детсад, школа, мага-

зины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-952-741-53-89
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, стеклопа-

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

стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раз-

дельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кладовка в 
подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у 

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

164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты изо-

лированные, вся инфраструктура в шаговой доступности, недалеко 
городской пруд. 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
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

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

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5/5 или меняю на комнату, рассмотрю 

все варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2 млн руб. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, ремонт. Т.8-900-208-04-44
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., 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., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-

164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. Т.8-

950-191-87-97
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 при-

возной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
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., 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, нужен ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, дет.сад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы лами-

нат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, 

с/у раздельный, требует ремонта, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-
982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или 

меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия застеклена, 

инфраструктура в шаговой доступности, рядом строящийся автовок-
зал, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-654-

90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, счетчики на воду, 
все необходимое рядом. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м., ремонт, чистая, светлая, рядом детсад, магазин. 

Т.8-953-043-26-94
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. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

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

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

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

912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, состояние отличное, натяжные по-

толки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1870 т.р. Т.8-908-925-

49-02

3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, косм.
ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 72 кв.м, 

евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1850 т.р., стеклопакеты, косм.ремонт. 

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

900-212-36-39
3-ком.кв., комнаты раздельные, большие, светлые, окна ПВХ, по-

толки высокие, 1800 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв по Токарей, 2/2, стеклопакеты, косм.ремонт, остается 

мебель, 900 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. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина, можно под мат.капитал или офисное по-

мещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
4-комнатная квартира, остается вся мебель, хороший ремонт. 

Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, 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 зарегистриро-

вано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж возле автовокзала, смотровая яма, собственник, 200 т.р., 

документы готовы. Т.8-912-277-27-15
гараж за баней, 80 т.р. Т.8-912-63-78-018
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, смотро-

вая яма, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10

КУПЛЮ
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-904-

175-47-61
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 

500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем. участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
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 все варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок. Т.8-908-925-49-02
дом для проживания, недорого, с небольшим зем.участком, с мат.

капиталом. Т.8-904-175-47-61
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

Т.8-982-673-55-38
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
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 или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1 млн руб. Т.8-900-

198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
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, 1 млн руб. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-он города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 со-

ток, 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 Екатерин-

бурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-950-656-60-71
2-ком.кв. в центре Ревды, 1 эт., 42 кв.м, балкон 5 м (застеклен), все 

поменяно, ремонт, рядом остановка, школа, детсад на квартиру в 
Дегтярске. Т.8-912-286-57-94
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 3-2-

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

на 1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом) 
или продам, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату с мебелью и техникой, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02
квартиру на длительный срок. Т.8-900-208-04-44
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 3 эт., на длительный срок. Т.8-952-

142-52-08

1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-908-908-69-57, 8-982-757-19-79
1-ком.кв. в центре, частично мебель, недорого. Т.8-963-055-91-16, 

6-04-39
1-ком.кв. Т.8-908-903-86-27
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 Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком. кв. по Гагарина. Т.8-908-922-21-20
2- ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 6 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в центре по Комарова. Т.8-904-175-63-40
2-ком.кв. по Калинина, 60 с мебелью. Т.8-982-715-34-58
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 8 т.р. + ком.платежи. Т.8-904-54-77-013
3-ком кв. по Клубной с мебелью и техникой, 8 т.р. все включено. 

Т.8-908-925-49-02
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, хороший 

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

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

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату. Т8-908-925-49-02
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
продается помещение по Комарова, 4 общей площадью 350 кв.м. 

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

90. Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ГАЗ-3110 Волга, 2000 г.в., 35 т.р. Т.8-912-683-63-01
резину R-14, б/у, зима. Т.8-912-269-40-72, 8-904-542-09-18, после 17.00
комплект шипованных покрышек, б/у. Т.8-953-051-32-48
привод легкового колеса в сборе на а/м Лада-Калина, в хорошем 

состоянии, недорого. Т.8-912-68-08-480

ПРОДАЮ
видео-няню, радиус действия 100 м, хороший помощник для при-

смотра за детьми. Т.8-908-923-69-37
шубу новую (песец), р.48-50, рост 5, прямая, воротник цельный 

песец, 30 т.р. Т.8-908-924-33-26
зимнюю военную форму (цифра), р.48, рост 170, недорого. Т.8-

953-383-72-03
дубленку (натуральная шкура нутрии), р.48, до колена; полушубок; 

сапоги кожаные, нат.мех, р.36, цена договорная. Т.8-950-645-96-75
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем состоянии, 

7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
детскую двухъярусную кровать, с встроенными ящиками и шка-

фами, 3,6х0,9 м, 6 т.р. Т.8-908-903-86-06
шкаф сервант с антресолью и шкаф под телевизор с антресолью, 

недорого. Т.8-950-550-48-05
кухонный уголок: диванчик, стол, две табуретки, цена договорная. 

Т.8-922-614-75-25
диван в хорошем состоянии, дешево; телевизор «Голдстар», 1500 

т.р. Т.8-912-29-36-001
стенку-горку (орех), 4 т.р.; пенал (светлый), 700 т.р.; тумбу под 

телевизор, 2 т.р.; напольный светильник, 2 компьютерных стула по 
1,5 т.р. Т.8-908-920-74-60
подольскую ножную швейную машину, 1 т.р.; бензопилу «Дружба» 

старого типа, 1 т.р.; молочную флягу, 40 л, 2 т.р., возможна скидка по 
договоренности. Т.8-919-377-55-28
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
бетономешалку, новую; эллиптический тренажер «Кетлер»; ворота 

деревянные; доску обрезную, 50 мм, 3 куба; курганский легковой 
автоприцеп, все недорого. Т.8-912-633-29-36
компрессор, 10 куб.; 380 Вт; газ.баллон для автомобиля, 50 л. Т.8-

904-164-75-61, 8-912-269-40-72
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
корма для скотины. Т,8-902-188-65-16
щенков, лабрадор ретривер. Т.8-902-27-07-053
кроликов. Т.8-912-609-93-23
квашенную капусту , морковь, свеклу, кабачки, и цветок алоэ, 4 

года. Т.8-982-648-72-05
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-240-

20-00, 8-912-225-56-91
баллоны. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
котенка в хорошие руки, девочка, 6 мес., черная с белой грудкой, 

ловит мышей, возможна доставка на такси по Дегтярску. Т.8-904-544-
16-54, 8-904-383-38-17

ПОТЕРЯ
Утеряны документы на имя Денисова Тараса Александровича. 

Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Т.8-912-647-95-03, 
8-953-04-20-562
кошка белая с черными пятнами на спинке. Просим вернуть за 

вознаграждение. Т.8-902-448-13-20
ПОПУТЧИК
Ищу попутчика до Южного автовокзала к 9.00 и обратно на 21.00. 

Т.8-953-006-14-12

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;

г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

2129 октября 2015 года

ПОТЕРАЛАСЬ 
девочка-щенок, порода си-

бирская хаски, окрас
 серо-белый (волчий), глаза 
карие. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

8-952-728-19-25 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.  

Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 
Низкие цены. Низкие цены. 

Магазин «Зеленый»,Магазин «Зеленый»,
ул.Калинина, 24,ул.Калинина, 24,

тел. 6-38-27тел. 6-38-27

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 

Мох (строит.). Доставка а/м 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора.

Звонить: 8-950-64-300-80, 
8-908-910-57-99
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам необ-

ходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предоставляет 

спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет счастливый по-
бедитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией газеты. Не упустите уда-

чу! 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 «АВ-

ТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕСПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию газеты, 

чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается! Гос.номер – 

136

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

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

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

Победителем акции стал Григорий Сабиров.
Он первым дозвонился к нам редакцию
и получил приз от спонсора конкурса

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

СИДЕЛКИСИДЕЛКИ  
В В 

ПАНСИОНАТПАНСИОНАТ  

по уходу по уходу 
и присмотру и присмотру 
за пожилыми за пожилыми 
людьми в людьми в 
г.Дегтярске. г.Дегтярске. 

ПредпочтительноПредпочтительно
 с медицинским  с медицинским 
образованием. образованием. 

8-900-202-27-72, 8-900-202-27-72, 
8 (343) 201-27-728 (343) 201-27-72

Поздравляем Валентину Исаевну Поздравляем Валентину Исаевну 
Галайда с юбилеем!Галайда с юбилеем!

Храни тебя Бог от житейских Храни тебя Бог от житейских 
невзгод,невзгод,

От тяжких болезней, От тяжких болезней, 
душевных тревог.душевных тревог.

Пусть будет побольше безоблачныхПусть будет побольше безоблачных
 дней, дней,

Согретых любовью родных и друзей.Согретых любовью родных и друзей.

  Семья АкименкоСемья Акименко

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
Геннадия Дмитриевича Долгих, Геннадия Дмитриевича Долгих, 

которому 23 октября исполнилось 80 которому 23 октября исполнилось 80 
лет и Эльзу Андреевну Крамер, которой лет и Эльзу Андреевну Крамер, которой 

28 октября исполнилось 85 лет.28 октября исполнилось 85 лет.

От всей души желаю вам крепкого От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, благопо-здоровья, счастья, оптимизма, благопо-
лучия и активного долголетия.лучия и активного долголетия.

Пусть ваша жизнь будет наполнена Пусть ваша жизнь будет наполнена 
вниманием и заботой родных и близких вниманием и заботой родных и близких 
людей. Да хранит вас господь!людей. Да хранит вас господь!

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

политических репрессий г.Дегтярскаполитических репрессий г.Дегтярска

Низкие цены. Низкие цены. 
Скидки.Скидки.

Магазин «Зеленый», Магазин «Зеленый», 
отдел «одежда»отдел «одежда»

Ул.Калинина, 24Ул.Калинина, 24

Новое Новое 
поступление поступление 

женской одежды.женской одежды.  

ЦВЕТЫЦВЕТЫАКЦИЯ!

скидка 

15%          
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Калинина, 29 А (ост. ДК, павильон «Цветы»)

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

• электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда (заработная плата 
от 30 тыс.руб.);
• токаря (заработная плата 
от 25 тыс.руб.);
• слесаря-ремонтника;

• слесаря по газу;
• стропальщика;
• укладчика-упаковщика со 
смежной профессией 
стропальщик (с правом 
управления краном с пола);
• транспортерщика.

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА 

№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ЭКОНОМИСТА ОТДЕЛА ПРОДАЖ;
МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ (резюме направлять 

на электронную почту ok@revkz.ru)

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться 

по телефону: 
8-912-28-35-104

ООО СК "Бизнес-Строй" требуются 
квалифицированные специалисты: 

•ИЗОЛИРОВЩИКИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

•СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
•МОНТАЖНИКИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
дешево.

ОПИЛ в мешках 
в подарок.

ГОРБЫЛЬ напиленный 
по 45 см. Доставка.

8-908-916-73-29

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ДРОВА. 
Обращаться по тел: 

8-912-66-46-844

В загородном отеле 
«Индра» 

в с.Кунгурка открылось 

Вегетарианское 
кафе.

Ждем вас с 9.00 до 21.00.
Звонить: 8-950-65-64-332

Требуются Требуются 

ШВЕИШВЕИ (одежда).  (одежда). 
Опыт обязателен. Опыт обязателен. 

График 5/2, с 8.00 до 17.00.График 5/2, с 8.00 до 17.00.
Оплата сдельная.Оплата сдельная.
8-904-54-58-360, 8-904-54-58-360, 
8-912-047-96-948-912-047-96-94

Отдел ТВОЕ
Универмаг, 1 этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ
 НОВОГО 
ТОВАРА.

Распродажа 
от 100 рублей.

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

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

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



ОВЕН. Вас охватит неодолимое 
желание проникнуть в суть вещей. 
Вы многое увидите с новой точки 

зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб 
активной деятельности. В четверг важно не 
опаздывать, вас будут оценивать по пункту-
альности и ответственности. 

ТЕЛЕЦ. Неделя может быть слож-
ной и противоречивой, навалится 
много разнообразных дел, важно 

определить, за какое из них браться в первую 
очередь. Пятница ознаменуется удачными 
деловыми переговорами и бесконечными 
семейными делами. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Поспешите наладить 
отношения с родственниками, ис-
правив возникшие недоразумения 
во взаимопонимании. К концу не-

дели вы почувствуете прилив новых сил, но 
не расходуйте их все сразу. 

РАК. Осторожность и мудрость 
— ваши главные союзники. Не по-
зволяйте вовлечь себя в интриги и 

конфликтную ситуацию на работе, но и не 
упускайте возможности узнать нечто инте-
ресное. Сходите в театр, в музей, на выставку.

ЛЕВ. В вашей жизни весьма вероят-
ны позитивные перемены, которые, 
однако, придут довольно мелкими, 
неторопливыми шажками. Так что 

вам нужно набраться терпения. Будьте осто-
рожны и сдержанны, общаясь с коллегами 
на работе.

ДЕВА. Вы можете стать весьма по-
пулярной личностью, окажетесь 
в центре событий. Перед вами от-
крываются новые возможности как 
в работе, так и в творчестве. Однако 

не стоит задирать нос и рвать отношения со 
старыми друзьями.

ВЕСЫ. Не беспокойтесь по поводу 
мелких неприятностей на работе, 
ваши идеи перспективны, и на-

чальство это скоро заметит. В понедельник 
и вторник накопившиеся дела не потерпят 
отлагательства. В четверг и пятницу неиз-
бежны конфликты.

СКОРПИОН. Вполне вероятна до-
статочно резкая смена деятельности. 
При этом совершенно не обязательна 
смена работы — просто появится 

другая тема или даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она будет весьма 

кстати. СТРЕЛЕЦ. На работе дела 
обстоят благополучно, есть вероят-
ность заключения удачных контак-
тов с заграничными партнерами. 

Возможны дальние поездки, загранкоман-
дировки. Оградите себя от пустых разговров 
и ненужных встреч.

КОЗЕРОГ. Возможно обретение 
нового солидного покровителя, 
однако это следует сохранить в 

тайне. Завистники вам сейчас совершенно ни 
к чему. Не пренебрегайте советами старших. 
Избыток энергии в выходные направьте на 
создание домашнего уюта.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь быть вни-
мательнее к своим близким. Не стоит 
принимать их заботу как должное, и 
ничего не давать взамен. С коллегами 

и деловыми партнерами будет сложно догово-
риться, поэтому готовьте запасные варианты. 

РЫБЫ. Вам необходимо спустить-
ся с небес на землю, чтобы опреде-
лить свои дальнейшие планы. Ваш 
девиз: "скромность и тактичность", 

тогда госпожа фортуна не забудет улыбнуться 
вам в нужный момент.  

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
По горизонтали: Аквамарин. Жатва. Клад. Оса. Велосипед. Стека. Файл. Ара. Атом. Акр. Нора. Имам. Скутер. Гапит. Мотто. 

Пан. Импост. Догмат. Уста. Кант. Мамба. Почерк. Мулла. Аботени. Лыжи. Довод. Крупа. Генерал. Сонет. Тонкотел. Бита. Рикша. 
Багажник. Марабу. Лото. Форт. Чертог. Слалом. Радист. Баба. Тьма.
По вертикали: Закваска. Оковы. Итака. Клей. Пугач. Жгут. Валлаби. Мнение. Абачи. Чадо. Театр. Абес. Сари. Кадет. Гурт. Памир. 

Борона. Панама. Айован. Жлоб. Омоним. Толк. Нога. Анод. Бред. Отит. Мастика. Коса. Ужас. Ком. Миксер. Табу. Пуду. Роли. Фат. 
Ответ. Трос. Лгун. Кроль. Кофе. Стол. Перш. Ром. Мадам. Рота. Арат. Астма.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 2.11.-8.11

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО

САМЫЕ УМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Розовый дромидовый краб, кото-

рый имеет очень яркую окраску и 
не может ее менять, маскируется, 
находя чужие, менее приметные 
раковины, и держа их над собой в 
клешнях, как щит. Сегодня — самые 
умные в мире животные.

• Маленький зубастый кит. Это тепло-
кровное животное, которое совершает 
загадочные миграции в океане. Пока 
непонятно, каким образом киты находят 
друг друга на расстоянии нескольких 
сот километров.

• Одними из самых умных в океане 
считаются головоногие, в частности, 
кальмары и осьминоги. Осьминоги со-
оружают себе дома из человеческого 
мусора, и, кроме того, они — непре-
взойденные мастера камуфляжа. 
Осьминог может полностью изменить 
свою окраску менее, чем за 1 секунду, 
посылая сигналы телу своим мозгом.

• Овцы. Британские ученые заявля-
ют, что человечество недооценило их 
проницательность и смекалку. В ходе 
многолетних исследований выяснили, 
что овцы обладают отлично развитой 
памятью и безошибочно запоминают 
лица людей и животных. Интеллекту-
альные способности овец подчас при-
ближаются к возможностям человека. 
Испортило же репутацию овец то, что 
они очень боязливы.

• В Британии самым умным животным 
признан попугайчик. Какаду по кличке 
Баджо может шить, держа иголку с 
ниткой в клюве. Хозяин Баджо, профес-
сиональный портной, утверждает, что 
Баджо делает все безупречно на 90%.

• Впрочем, самыми умными из птиц 
считаются городские вороны, особенно 
те, кто живут в мегаполисах. Официаль-
но признано, что самые умные вороны 
обитают в Токио.

• Мартышки. Крылов был не так уж да-
лек от истины, когда описывал мартыш-
ку в очках перед зеркалом. Мартышки 
действительно понимают, что в зеркале 
отражаются именно они, а не кто-то 
другой. Все остальные животные, в том 
числе и кошки, на зеркало не реагируют.

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» приглашает 

на работу: 

•СЕКРЕТАРЯ
Работа с 9.00 до 18.00.

Опыт: знание 
делопроизводства не менее 
1 года, навыки составления 

деловых писем, 
грамотная речь.

•КОНТРОЛЕРА ОТК 
с опытом работы,

 з/п при собеседовании

Обращаться по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А, 

6-31-77


