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11 октября на лыжно-спортивной базе МБУ «Спортсоо-
ружения» города Полевской прошли легкоатлетические 
соревнования «Осенний кросс» на призы крестьянского 
хозяйства А.В.Аникьева.
Наш город представляла команда ребят  «Детско-юноше-

ской спортивной школы» и МКУ «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс» под руководством тренера-преподавателя 
Д.В.Шаймухаметова. В соревнованиях приняли участие бо-
лее 120 ребят. И снова наши ребята не остались без медалей. 
Это в возрастной группе 2000-2001г.г.: 1 место – В.Ахметов, 

2 место – А.Новокшенов, 3 место -  П.Суворов.

В возрастной группе 2002-2003г.г.: 1 место – К.Буторин, 4 
место –С.Драницын.
В возрастной группе 2002-2003г.г. (девочки): 3 место – 

К.Буторина, 4 место – С.Чайникова.
Администрация школы благодарит семьи Ахметовых и 

Буториных за помощь в выезде на соревнование и активную 
поддержку.
Подробный фотоотчет на сайте школы dgdouch.

uralschool.ru

Администрация ДЮСШ
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Вместе с читателями газе-
ты «За большую Дегтярку» 
мы прошлись по ступеням 
85 сентябрей и приподняли 
завесу над тайной появле-
ния нашей школы, любимой 
школы, школы № 23 и узнали, 
какая она - наша школа?
В ней постоянный педагоги-

ческий коллектив. 
Здесь много улыбающихся 

лиц:
 - значит, она счастливая.
Здесь всегда рады своим вы-

пускникам:
 - значит, она гостеприимная.
Здесь всегда готовы помочь 

каждому ученику:
 - значит, она добрая.
Сюда бывшие ученики приво-

дят своих детей и внуков
 - значит, она любимая.
Вот такая она – наша школа, 

успешная школа!
В этой школе я работаю бо-

лее 50 лет.
Свой  профессиональный 

выбор сделала давно. При-
чиной  этому  были ,  навер -
ное, и профессия моего деда 
К.А.Самохина – он был учите-
лем и его друзей – учителей 

И.П.Никонова, С.Г.Лучинина, 
Г.П.Белькова, и мой класс, где 
все девчонки мечтали быть учи-
тельницами, похожими вначале 
на учителей начальных классов 
Нинель Матвеевну Бичерову, а 
в старших классах на Светлану 
Николаевну Потанину.
Мы вели свои журналы, в 

которых выставляли друг другу 
оценки, внимательно наблюда-
ли за учителями Р.К.Бельковой, 
Н.М.Бичеровой, С.Н.Потаниной, 
М.И.Масловой и другими, копи-
ровали не только их интонацию, 
но и манеры, умение держаться 
по-взрослому.
Школа – мой второй дом, 

куда я торопливо шагаю каждое 
утро. Мне не скучно здесь. Так 
хочется, чтобы в доме этом 
всегда было уютно, комфор-
тно, тепло от добрых улыбок, 
дружеской поддержки, взаимо-
понимания всем – и взрослым, 
и детям.
Я пришла в школу в 1964 

году, начала работать учителем 
начальных классов в 4 классе. 
Класс был большой, занима-
лись мы в доме напротив шко-
лы, там был спортивный зал и 

несколько кабинетов – класс-
ных комнат. 
Сама школа располагалась в 

деревянном бараке, стоящем в 
виде буквы «Г». По длинному 
коридору располагались класс-
ные комнаты, в центре был зал, 
в котором находилась сцена, а 
за ней вход в учительскую и в 
класс. Парты были трехмест-
ные с откидывающимися крыш-

ками и вырезом для черниль-
ницы. В школе было печное 
отопление. Обычно дежурный 
класс вечером готовил дрова, 
а печки были в каждом классе.
Истопник тетя Лена Мосеева 

топила печи всю ночь, а утром 
ученики приходили в теплые, 
уютные классы. 
Встретили  меня  учителя 

В.Т.Инькова, М.И.Мещерякова 
и с этого времени началась моя 
работа в этой школе. Мы гото-
вились к 1 сентября, выпускали 
газету вместе с Верой Трофи-
мовной, а на первом педсовете 
меня представила коллективу 
директор школы Т.Ф.Рыбачок. 
Коллектив был уже сложив-

шийся, сработанный, но мне 
в  нем  было  комфортно .  Со 
многими педагогами я была уже 

знакома, так как все мы были из 
одного микрорайона.
Мне достался 4 класс, учи-

тель которого уехала. В клас-
се учились С.Ивонин, В Це-
пилов, С.Гагарин, Т.Дунина, 
Р.Коршунов, Зоя Шамсемух и 
многие другие. А в 1965-1966 гг. 
я начала работать в 1 классе, 
с ребятами которого я не рас-
ставалась все 10 лет.

Это  Николай  Хахалкин , 
И .Мальцева ,  О .Ковалева , 
С .Меньщи к о в ,  Т.Оль к о в , 
О .Золотова ,  С .Краморев , 
К .Копорушкин ,  К .Лу т к о в , 
В .Барашк ов ,  Ф .Хабибов , 
В .Тон к ачев ,  В .Потря с ов , 
Л . Д р я г и н ,  Ж . А г а л а к о в , 
О.Тильтина и другие.
У нас сложился дружный, 

сплоченный коллектив. Роди-
тели и дети устраивали вечера, 
праздники, утренники, сама 
я  всегда  выступала  в  роли 
Деда Мороза. Елки, праздники 
и уроки пения проводились 
под баян. Музыкантами рабо-
тали В.Е.Мачин, В.Буланов, 
В.С.Киселев, В.Мещеряков. 
Здание школы было настоль-

ко старым, что в нем уже невоз-
можно было работать. Тогда 

встал вопрос о строительстве 
новой школы. Благодаря ше-
фам – ДФ УЗХМ и ДРУ стройка 
школы началась в 1962 году 
методом народной стройки, а 
в 1968 году открылась  новая 
школа.
Давно уже разлетелись мои 

первые  выпускники ,  но  как 
приятно осознавать, что в их 
становлении  есть  частичка 
твоего труда.
Из тех, моих первых, я часто 

встречаюсь с некоторыми из 
них, слежу за их судьбами.
Это общение с ними достав-

ляет огромное удовольствие, 
для меня  приятно осознавать, 
что твои первые приводили к 
тебе своих детей, а теперь уже 
и внуков. Это Николай Василье-
вич Хахалкин, Гагарины Сергей 
и Татьяна, Нелюбины-Распути-
ны, Аристовы-Подгорбунских, 
Тартышевы-Павловы-Макаро-
вы  и многие другие.
Да, жизнь не стоит на месте. 

Она движется, а вместе с нею 
и мы. Молодеют душа и серд-
це от сознания того, что след 
на земле, оставленный тобой, 
прорастает.
Что позволило мне самой 

так долго работать в этой шко-
ле? Несомненно, это все-таки 
нравственные человеческие 
ценности:

- знаю, что нехорошо сравни-
вать себя с другими;

- знаю, что невозможно заста-
вить кого-то любить тебя, все, 
что могу сделать, это позволить 
себе быть любимым;

- всегда учусь прощать, прак-
тикуя прощение;

- знаю, что простить друг 
друга недостаточно: надо также 
простить самого себя;

- помню, что ранить любого 
человека занимает всего лишь 
несколько секунд, но залечить 
эти раны может занять долгие 
годы;

- осознала, что два человека 
могут смотреть на одно и то же, 
а видеть это по-разному.
Я твердо уверена, что не 

ошиблась в выборе профессии.

Г.АНДРИЯНОВА 

Школа – мой второй домШкола – мой второй дом

В память о землякахВ память о земляках
Третьего октября в г.Ревде, 

после реконструкции, состо-
ялось торжественное откры-
тие монумента воинам-ин-
тернационалистам на аллее 
улицы Цветников.
С инициативой обновления 

памятника воинам-интерна-
ционалистам выступили Рев-
динское  отделение  Союза 
ветеранов боевых действий и 
городской Комитет солдатских 
матерей. В сбор средств свою 
лепту внесли ветераны боевых 
действий и просто неравно-
душные горожане. Постамент 
памятника заново выложили 
гранитной плиткой, а на СУМЗе 
отреставрировали сам памят-
ник «солдат Алеша». 
Активисты СВБД и КСМ бла-

гоустроили территорию па-
мятника  и  установили  три 
флагштока. 
На  церемонию  открытия 

были приглашены многие офи-
циальные лица. На митинге 
выступили глава ГО Ревда Ан-
дрей Мокрецов, зампредседа-
теля регионального отделения 
Союза ветеранов Афганистана 
Владимир Говорухин, пред-
седатель городского отделе-

ния Союза ветеранов боевых 
действий Алексей Кокшаров, 
председатель КСМ г.Ревды Га-
лина Ржавитина, председатель 
КСМ г.Дегтярска Екатерина 
Удалова. 
На памятнике выгравиро-

ваны имена наших земляков 
Ю.В.Демчинко, В.В.Бессонова, 
С.А.Горбачева, И.В.Ржавитина, 
и добавлено имя Р.А.Касаткина. 
Е.А.Удалова выразила при-

знательность Г.Т.Ржавитиной 
за то, что благодаря ей на 
мемориале было увековечено 
имя Р.А.Касаткина, жителя го-
рода Карпинска, воспитанника 
детского дома. Роман Алексе-
евич был участником первой 
Чеченской компании, который 
погиб в первые дни при взя-
тии г.Грозный и захоронен в 
г.Дегтярске. 
Слова благодарности Ека-

терина Андреевна выразила 
А.А.Кокшарову и всем неравно-
душным  жителям  г.Ревды , 
принявшим участие в рекон-
струкции и сохранении памяти 
о наших земляках.

Е.УДАЛОВА,
 председатель КСМ

 г. Дегтярска 

День
"Белых Журавлей"
На Кавказе существует поверье, 

будто павшие на поле сражения воины 
превращаются в журавлей.

22 октября в 11.30 в день памяти по-
гибшим героям Отечества в парке Горня-
ков, на аллее Памяти, состоится митинг 
«Белые Журавли».
Журавли не имеют национальности 

– они символизируют память о всех по-
гибших на полях сражений. Не случайно 
в разных уголках бывшего Советского 
Союза воздвигнуто 24 памятника белым 
журавлям.
Каждый год Комитет солдатских мате-

рей совместно с Управлением культуры 
и спорта и Управлением образования 
проводят день «Белых журавлей». Для 
дегтярцев это день памяти тех, кто не 
вернулся домой, память о павших на по-
лях сражений воинах, положивших свою 
жизнь за спокойствие и развитие своей 
страны.
Праздник «Белых журавлей» проходит 

под эгидой строк известного стихотво-
рения Расула Гамзатова: «Мне кажется 
порою, что солдаты, с кровавых не при-
шедшие полей, не в землю нашу полегли 
когда-то, а превратились в белых журав-
лей…».
Приглашаем всех жителей принять 

участие в митинге.
Е.УДАЛОВА, 

председатель КСМ г.Дегтярска На фото: выступает Е.Удалова



  315 октября 2015 года

Молодежный коллектив «Магнита»Молодежный коллектив «Магнита»
Пять лет в нашем городе работает 

известная торговая сеть «Магнит». 
Если честно, то раньше игнорировала 
этот магазин. Сейчас часто забегаю. 
Мне нравится здесь атмосфера до-
брожелательности, чистота, порядок.
Удивительно, работает здесь в по-

следние полгода стабильный моло-
дежный коллектив, средний возраст 
– меньше 30 лет! И это несмотря на то, 
что работа продавца-универсала очень 
тяжелая.  Многие посетители (а их за 
день проходит 300-400 человек) даже 
не представляют, что в магазине нет 
грузчиков, весь объем работ выполняют 
молодые  девушки, работая в высоком 
темпе в течение 11 часов. На их хрупкие 
плечи ложатся тяжелые обязанности: 
вытащить, разгрузить транспортные 
телеги (на их разгрузку установлено 
определенное время – здесь не рас-
слабишься!), разложить товар на полки, 
подменить подругу на кассе, при этом 
постоянно следить за своей торговой 
зоной… да ещё и исполнять, порой, 
капризы покупателей. Да, скажу я вам, 
сохранить контингент в такой ситуации 
сложно, но оказывается – возможно.
С одной стороны – это достаточно 

высокая заработная плата – 23-25 ты-
сяч рублей. С другой – внимательная, 
квалифицированная администрация. За 
последние полгода произошла карди-
нальная смена руководителей. Пришли 
молодые администраторы – Анна Сит-
никова, контролирует работу торгового 
центра супервайзер Лена Альфисовна 
Кадочникова, молодая, энергичная 
девушка, именно ей удалось стабили-
зировать работу коллектива, прекратить 
текучку кадров. Временно возглавила 
трудовой коллектив Е.Н.Урюпина.
Каждый рабочий день Елена Никола-

евна начинает с «пятиминутки». Конеч-
но, в первую очередь, на совещании 
обсуждаются опасные нестандартные 
ситуации, обговариваются меры техники 
безопасности, но заканчивается заду-
шевной беседой: кто чем недоволен, ка-
кие трудности, вместе находят решение 
проблем. И на смену девушки выходят 
в хорошем настроении. Администратор, 
занимаясь своими непосредственными 
обязанностям, незаметно приглядывает 

за своими подопечными – вдруг кому-то 
нужна помощь, поддержка. Очень спо-
койная, доброжелательная Елена Нико-
лаевна душой болеет за свой коллектив, 
именно ей удалось  создать атмосферу 
доброжелательности.
К слову, Елена Николаевна работает 

в торговой сети «Магнит» три с полови-
ной года. Начинала продавцом, теперь 
(хоть и временно) возглавляет рабочий 
коллектив  магазина .  Головокружи-
тельная карьера! И вполне доступная 
каждому! Учебные центры компании 
готовят разных специалистов. Всего за 
две недели обучения (которые, кстати, 
оплачиваются, даже жилье предостав-

ляется) сдаешь квалификационный 
экзамен, получаешь должность продав-
ца-универсала. Дальше от тебя зависит, 
каким специалистом станешь. Елена 
Одинцова, Светлана Цепкова, Галина 
Мамонова, Олеся Гладкова уже заслу-
жили уважение и авторитет в коллективе 
своей добросовестностью, трудолю-
бием, ответственностью. Проработал 
год – можешь расти профессионально: 
учись на должность товароведа. И при-
мер тому – Анастасия Трапезникова, 
занимающая в магазине этот пост.
Чувствуется четкая организация и 

забота руководителей о своих под-
чиненных. Кроме профессионально-

го образования, работники торговой 
сети «Магнит» получают социальную 
поддержку: полностью оплачиваются 
больничные листы, оказывается мате-
риальная помощь в трудной жизненной 
ситуации, а своё здоровье можно по-
править в санатории «Лазоревский» на 
побережье Черного моря по путевке в 
полцены, при желании – с детьми.
В удивительное время мы живем. С 

одной стороны – кризис. С другой – креп-
кий стабильный трудовой коллектив, 
где профессионально растут, трудятся 
молодые специалисты, обретая уверен-
ность, не боясь за завтрашний день.

И.ВЛАДИМИРОВА•

О чем рассказали старые стихиО чем рассказали старые стихи

В Дегтярск едет большой театр. В субботу 24 октября в 
Доме культуры состоится премьера спектакля народного 
театра «Провинция» (Ревда, Дворец культуры) под названием 
«Строки из прошлого». Пронзительную и сложную историю 
об одиночестве, внезапном обретении и столь же внезапном 
крушении последних надежд расскажут любимые артисты.
Пожалуй, самая большая сложность для любого актера — сы-

грать эволюцию своего героя. От первого появления на сцене и 
до финальных поклонов персонаж любого спектакля переживает 
многое. Никогда он не остается таким, каким впервые вышагнул 
из-за кулис. И сыграть эти перемены так, чтобы зритель поверил 
тебе, очень сложно.
Актеры театра «Провинция» Людмилы Копытовой в спектакле 

«Строки из прошлого» по пьесе «Полтора стиха» современного сто-
личного автора Жеребцова смогли выполнить эту трудную задачу.
Этот спектакль выбивается из привычного в последнее время 

зрелища — ни тебе бурлеска, ни мишуры, ни заздравных песен. 
Декорации — самые простые: буханка хлеба и помятое платье. 
Вязаная шаль и кружка с отколотым краем в шкафу. Старые книги 
с засаленными страницами и кресло с продавленным сидением. 
И главные герои: он (актер Андрей Голубев) — маленький, креп-
кий, уверенный в себе. Она (Екатерина Воронина) — шаркающая 
больная старуха с седыми волосами, в скромном вечернем пла-
тье, весь вид которого вызывает жалость. И еще одна, старухина 
племянница (Наталья Гераскина), быстрая, крепкая, моложавая 
и обозленная на всех, потому что жизнь - штука поганая, и жить 
вообще очень тяжело.
Простой сюжет — у старухи есть листок со стихами, которые жиз-

ненно нужны гостю из столицы. Чтобы раздобыть его, он подкупает 
старухину племянницу, чтобы та убила свою тетку, а когда и она 
отказывается отдать ему злополучные стихи, он готов убить и ее.
Под финал спектакля от обаятельного и скромного литературо-

веда, который впервые перешагнул порог старухиного дома, не 
остается и следа. Он меняется на глаза у зрителей и заставляет 
их задуматься: а как бы они поступили на его месте? 

Боль своих героинь показали и актрисы — у одной это горькая 
ноша прожитых лет и так и не случившегося счастья, а у другой 
— ускользающие годы, вместе с которыми уходит молодость и 
надежда хоть на что-то обменять рутину и нищету.

— Это трудная, тяжелая работа, которая требует огромного 
актерского мастерства, — рассказывает о спектакле режиссер 
Людмила Копытова. — Потому что это драма, а не комедия, где 
можно встать на правую ногу, кинуться влево и все захохочут. Это 
серьезная психологическая драма. И мы будем очень рады, если 
дегтярские зрители придут в зал, чтобы вместе с нами пораз-
мышлять о жизни.
Премьера спектакля «Строки из прошлого» — 24 октября, в 

субботу, начало в 17.00. Билеты 150-200 рублей (в кассе ДК). По-
становка маркирована 18+.

В.ПЕРМЯКОВА 
Фото В.КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Народный театр «Провинция» приглашает дегтярцев 
на премьеру психологической драмы 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛИЦ 
КУЛЬТУРЫ, КЛУБНОЙ, 
СТАРОГО СОЦГОРОДА!

Земляки, приношу свои извине-
ния за то, что не сумел заставить 
подрядчика своевременно выпол-
нить обязательства по строитель-
ству новой котельной для вашего 
района. С ним еще предстоят су-
дебные тяжбы.
Для того, чтобы хоть как-то под-

держать минимальный тепловой 
режим в ваших квартирах, мною 
было принято решение начать 
эксплуатировать недостроенную 
котельную, используя дизельное 
топливо.
Спасибо депутатам нашей Думы 

– поддержали и выделили деньги 
на солярку.
При заполнении тепловых сетей 

и системы отопления произошло 
несколько порывов, поэтому тепло 
подавалось плохо.
Дизельным топливом мы можем 

нагреть батареи только до 40-45оС. 
Поэтому просьба: НЕ СЛИВАЙТЕ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ИЗ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ! Теплее не будет, а 
соляру сожжем.
Подключение котельной к газу 

будет проходить с 9 по 14 октября.
Начисление платы за отопление 

при работе в указанном режиме 
производиться НЕ БУДЕТ.

С уважением, 
И.БУСАХИН, глава 

городского округа Дегтярск 

Дружный коллектив магазина "Магнит"
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Миндаль
Эти орешки богаты незаменимыми 

жирными кислотами омега-3 и витами-
нами группы В. Это помогает укрепить 
иммунную систему и справиться со 
стрессами. Но важно, чтобы миндаль 
был нежареным - при термической 
обработке часть полезных свойств 
теряется.

РЕЦЕПТ:
Пропустите через мясорубку 1/2 ста-

кана миндаля, 1 стакан грецких орехов, 
1/2 стакана изюма, 2 лимона с кожурой. 
Залейте массу стаканом меда, пере-
мешайте и оставьте в темном месте 
на 1-2 дня. Во время эпидемии гриппа 
принимайте по 1-2 ст. ложке трижды в 
день после еды.

Мед
При простуде он помогает бы-

стрее поправиться. А если съедать 
ежедневно по ложке этой сладости, 
будете меньше болеть. Ведь в меде 
больше 300 полезных веществ! Он 
обладает иммуностимулирующими, 
противовоспалительными и анти-
стрессовыми свойствами. Правда, 
это сильный аллерген. 

РЕЦЕПТ:
Принимайте натуральный мед 

утром и перед сном - по 1 ст. ложке. 
Добавляйте его в чай или кофе вме-
сто сахара. Полезное сочетание для 
ослабленных и истощенных людей 
- мед с грецкими орехами, кешью и 
сухофруктами (курага, изюм и черно-
слив).

Редька
Этот корнеплод нередко назы-

вают природным антибиотиком. И 
это неслучайно: он обладает про-
тивомикробными, бактерицидными 
свойствами, что помогает организму 
справиться с бактериями и вируса-
ми. Кроме того, редька способству-
ет усилению аппетита и улучшает 
пищеварение, что также укрепляет 
иммунную систему. 

РЕЦЕПТ:
Для профилактики гриппа приго-

товить чай с имбирем: на 1 стакан 
воды - 1 ч. ложку натертого имбиря, 
сок половины лимона, 1 ч. ложку 
меда. Залейте горячей водой, но не 
кипятком! 

Квашеная капуста
Пожалуй, это один из самых недо-

рогих источников витамина С. Кроме 
того, во время закваски в кастрюле 
образуются пробиотики, которые поло-
жительно влияют на работу кишечника 
- штаб-квартиры нашего иммунитета. 

РЕЦЕПТ:
Для профилактики простуды доста-

точно съедать в день по 2 ст. ложки 
квашеной капусты. Но важно, чтобы 
она была именно квашеная, а не ма-
ринованная, то есть в рассоле не со-
держался бы уксус. Кстати, в капусте, 
квашеной кочанами, в 1,5-2 раза боль-
ше витаминов, чем в шинкованной.

Морковь
Всем известно, что морковь нужно 

есть для улучшения зрения - содер-
жащийся в ней бета-каротин полезен 
для глаз. Но мало кто знает, что этот 
корнеплод повышает сопротивляе-
мость организма к вирусам, помогает 
при анемии или общей слабости, а в 
вареном виде спасает от диареи.

РЕЦЕПТ:
Морковь - отличное лекарство от 

ангины и других болезней горла. Для 
того чтобы избавиться от неприятных 
ощущений в горле, необходимо сме-
шать морковный сок с медом и прини-
мать по 1 ст. ложке 4 раза в день. При 
бронхите и трахеите можно принимать 
свежевыжатый сок моркови с молоком, 
смешанные в равных долях.

Брокколи
Это мощный иммуностимулирую-

щий продукт. В нем содержатся цинк, 
селен, витамины А, С и D, которые по-
могают бороться с инфекцией. Поми-
мо этого пищевые волокна брокколи 
выводят из организма вредоносные 
бактерии и шлаки, что способствует 
укреплению иммунитета.

РЕЦЕПТ:
Врачи особенно рекомендуют есть 

эту капусту в периоды активации 
вируса герпеса, когда выскакивает 
простуда на губах. Брокколи можно 
подавать к столу отварной, приготов-
ленной на пару, быстро обжаренное. 
Молодую свежую брокколи можно 
использовать в сыром виде в составе 
салатов или гарниров. 

Зелень петрушки
Благодаря содержанию почти всех 

витаминов, кальция, калия, железа и 
фосфора петрушка хорошо помогает 
при простуде и гриппе. Достаточно 
съедать 2 ст. ложки измельченной зе-
лени ежедневно, чтобы повысить им-
мунитет и защититься от инфекций.

РЕЦЕПТ:
Готовя супчик, рагу или овощное 

пюре не забывайте добавлять в него 
немного нарезанных листьев. Но кла-
дите зелень в уже готовое и снятое 
с огня блюдо, иначе при кипении все 
полезные вещества разрушаются. 
А лучше всего есть зелень в сыром 
виде, добавляя в салаты.

Свекла
Свекла - это хорошая профилактика 

анемии, она оказывает противовоспа-
лительное действие и улучшает работу 
нервной системы. Вареная свекла 
является хорошим блюдом во время 
болезни: она хорошо усваивается, не 
причиняет дискомфорта при глотании, 
если болит горло.

РЕЦЕПТ:
Отварите свеклу, очистите, добавьте 

мелко нарезанный чеснок, горсть грец-
ких орешков. Заправьте растительным 
маслом. Ешьте почаще такой салат - и 
внутренние силы не покинут вас. А 
еще хороша сырая свекла: натрите ее 
и ешьте по 1 ст. ложке с медом - очень 
полезно при малокровии.

ФРУКТЫ, ОРЕХИ И МЕД

ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

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

Начало в №39

ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

В МКУ «Управление жилищно–коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

требуется

 КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.
Квалификационные требования:
- высшее образование или дополнительное профессиональное образование 

в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд не менее 1 года; 

- знание Конституции Российской Федерации; законодательства в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок.

Обращаться по телефону: (34397) 6-01-89, 
резюме направлять на электронный адрес ok@degtyarsk.ru

В администрацию  городского округа Дегтярск требуется 

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.
Требования к соискателю: 

- высшее образование, дополнительное профессиональное  образование 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд не менее 1 года; 

- знание Конституции Российской Федерации; законодательства в сфере 
государственных и муниципальных закупок.

Обращаться по телефону: (34397) 6-01-89, 
резюме направлять на электронный адрес ok@degtyarsk.ru
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Регион одержал победу в номинации «Формирование здорового образа жизни и органи-
зация досуга детей и молодежи» Всероссийского социального конкурса «Область добра».

Жюри высоко оценило социальные инициативы, направленные на утверждение 
трезвости как нормы жизни среди уральских подростков. Более 10 лет в Свердлов-
ской области реализуется социально-педагогический проект «Будь здоров!», в нем 
приняли участие уже тысячи учащихся 7-9 классов, целое поколение школьников. 
Данный проект проводит общественно-государственное движение «Попечительство 
о народной трезвости» и Екатеринбургская епархия совместно с министерством об-
разования и министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области. 

Проект «Будь здоров!» объединяет усилия органов власти в процессе утверждения 
трезвости как нормы жизни, содействует развитию школы как площадки объедине-
ния усилий родителей, педагогов и общественности по формированию здорового 
образа жизни, трезвенных убеждений и активной гражданской позиции, расширяет 
социальное партнерство родителей, педагогов и учащихся в процессе формирования 
среды, свободной от негативных зависимостей. 

Церемония награждения состоялась в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спа-
сителя при участии председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина. 

Выступая перед победителями в качестве председателя Наблюдательного совета 
конкурса, Сергей Нарышкин подчеркнул, что предпринимаемые извне попытки создать 
иллюзию ослабления России несостоятельны.

«Некоторые, с позволения сказать, деятели ищут признаки кризиса как в работе 

общественных и государственных институтов, так и в настроениях людей, в их по-
вседневной жизни. Всего несколько лет назад они пытались предсказать России 
общественный и демографический кризис. Но жизнь показала, что их прогнозы – 
ничто, потому что в них не учитывается духовная сила нашего народа, его энергия 
созидания, существенно усиливающие конкурентоспособность общества и государ-
ства», – сказал Сергей Нарышкин. 

Учредитель Фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев отметил 
неравнодушный подход представителей органов государственной власти, способ-
ствующих реализации социальных проектов. 

Гран-при конкурса «Область добра» получила Белгородская область, также награжде-
ны победители в семи номинациях: лучшие проекты в сфере поддержки многодетных 
семей, духовно-нравственного и патриотического воспитания, защиты нравствен-
ности, профилактики абортов и социального сиротства, развитии добровольчества, 
милосердия и благотворительности. Специальные награды вручены за работу с вы-
нужденными переселенцами с Украины и за развитие межконфессионального диалога. 

Конкурс проводился по инициативе Фонда святителя Василия Великого при под-
держке комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и Русской право-
славной церкви. 

В общей сложности на конкурс было направлено более 300 проектов из 71 региона 
России. Лучшие практики, в том числе и Свердловской области, будут представлены 
в сборнике методических рекомендаций, который распространят во всех регионах 
страны.

"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+)
14.25 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 "Паук" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ГАРФИЛД"

"РОССИЯ 1"
До 11.50 Профилактика. Вещание 
сохраняется в кабельных сетях
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 "Год в Тоскане" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45  "Елисеевский".  Казнить. 
Нельзя помиловать", "Следствен-
ный эксперимент. Мыслить как 
убийца" (12+)
02.20 Т/с "Человек-приманка" (12+)
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 "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Дельта" (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 Т/с "Преступление
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Квадратный метр (16+)

08.20 Автоnews (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Приключения тела
12.20 Т/с "Две легенды". 
           "Двойные стандарты" (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 
16.45 Большой спорт
17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Химки"
01.40 Большой спорт
02.00 Эволюция (16+)
03.35 24 кадра (16+)
05.45 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Загадки космоса (12+)
07.20 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
           российского (0+)
10.00 Т/с "Капитан Немо" (0+)
14.25 КВН на бис (16+)
15.25 Среда обитания (16+)
16.20 Комедия "ЖАНДАРМ
             НА ПРОГУЛКЕ" (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
23.15 +100500 (16+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Загадки космоса (12+)
02.15 Мелодрама "СЕРЕБРЯНЫЕ
             ГОЛОВЫ" (16+)
03.55 Специальное
              расследование (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
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 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" 1, 2 с. (16+)
12.45 М/ф "Жил-был пес" (6+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Дача Сталина.
             Секретный объект №1" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф "Зоомания" (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 М/ф "Храбрый портняжка"
15.45 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)
20.00 Д/ф "Теория заговора: 
            Банкиры" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Ударная сила: Морской
            разрушитель" (16+)
00.05 Д/ф "Ударная сила: Верти-
кальный предел" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики. Азбука 
              безопасности" (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Олигарх-ТВ (16+)
09.10 Орел и решка (16+)
11.50 Пятница news (16+)
12.20 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
               Детройт (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Т/с "Древние" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Древние" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
04.50 Д/с "Земля с высоты
            птичьего полета" (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!" (6+)
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 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
12.30 Уральские пельмени. (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Т/с "Закон и порядок. 
           Специальный корпус" (16+)
03.15 Даешь молодежь! (16+)
04.15 6 кадров (16+)
04.45 М/с "Том и Джерри.
             Детские годы"
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Линия жизни. 
            Олег Анофриев
13.05 Мировые сокровища культуры
13.25 Драма "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
          СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ"
14.50 Д/ф "Лукас Кранах старший"
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама "СОЧИНЕНИЕ 
               КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (12+)
16.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники
            смутного времени"
17.35 Мировые сокровища культуры
17.50 Мастера фортепианного
            искусства. Ланг Ланг
18.40 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
18.50 "Бунин". Авторская программа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.50 Д/ф "Лукас Кранах старший"
23.00 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Власть музыки. Семь 
нот между богом и дьяволом"
00.35 Кинескоп
01.15 Жорди Саваль. Мечты
             и сожаления
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Киноповесть "БЕЗ ВЕСТИ
            ПРОПАВШИЙ"
09.45 Драма "ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
           СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Женщина-констебль" (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Грузинская мечта".  (16+)
23.05 Без обмана. "Соленое
            и острое" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "Чисто английское
              убийство" (12+)
02.20 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
04.05 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Мелодрама "ВЕРА,
           НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+)
15.50 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)

19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОСЕННЯЯ
            МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)
0 2 . 2 5  К и н о п о в е с т ь Х / ф 0 4 . 2 0 
Звездные истории (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Священный грааль Петропавлов-
ской крепости" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/фа "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
               гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Мир призраков" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "КВАНТ
            МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Хотят ли русские войны (16+)
18.30 Цхинвал. Олимпийские
             надежды (16+)
19.00 Информационна
            я программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ЭРАГОН" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Стрела-3" (16+)
02.55 Х/ф "ТАИНСТВЕННАЯ
             РЕКА" (16+)
05.35 Холостяк. Пост-шоу
            "Чего хотят мужчины" (16+)

Свердловская область стала победителем 
Всероссийского социального конкурса «Область добра»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (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 "Паук" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Комедия "С ДЕВЯТИ 
           ДО ПЯТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "С ДЕВЯТИ
            ДО ПЯТИ". Окончание (16+)
03.45 Т/с "Вегас" (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 "Год в Тоскане" (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 "Русский ум и тайны миро-
здания", "За гранью. Синтетическая 
жизнь" (12+)
02.05 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.55 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 "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Леон" 
(Франция). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)

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

08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 О личном и наличном (16+)
08.55 Патрульный участок (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 "10+" (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Приключения тела
11.50 Т/с "Две легенды". "Полная
           перезагрузка" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
            ОТСТУПНИК" (16+)
17.30 Последняя миссия "
           Охотника"
18.25 Мастера. Военный водолаз
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Справедливое ЖКХ (16+)
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Теннис. Кубок Кремля. 
23.10 В центре внимания (16+)
23.30 Вести настольного тенниса
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 "10+" (16+)
00.40 Большой спорт
01.00 Россия без террора. 
            Дагестан. Война и мир (16+)
01.55 Моя рыбалка
02.10 Эволюция
03.40 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
           ОТСТУПНИК" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Загадки космоса (12+)
07.35 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.35 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
            ЛЕГИОНА" (12+)
21.55 +100500 (16+)
23.45 Т/с "Мост" (16+)
01.00 +100500 (16+)

"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 "Юрий Левитан.
             Голос эпохи" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 "Рецепт" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" 3, 4 с. (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Светлана Сталина.
            Побег из семьи" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 Мультфильмы
16.20 Погода (6+)
16.25 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" 1, 2 с. (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 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: Школьный автобус" (16+)
20.00 Д/ф "Юрий Левитан.
            Голос эпохи" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.00 Еда, я люблю тебя (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Древние" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Древние" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
04.50 Д/с "Земля с высоты 
            птичьего полета" (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!" (6+)
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 "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Т/с "Закон и порядок.
            Специальный корпус" (16+)
01.50 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Эрмитаж

12.50 Правила жизни
13.20 Мелодрама "НЕ САМЫЙ
            УДАЧНЫЙ ДЕНЬ"
14.50 Д/ф "Тихо Браге"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Георгий Семенов.
             Знак вечности"
15.50 Кинескоп
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.10 Д/ф "Графиня в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова"
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18.50 "Бунин". Авторская 
              программа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.55 Д/ф "Антуан Лоран
            Лавуазье"
23.00 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "НЕ САМЫЙ
            УДАЧНЫЙ ДЕНЬ"
01.20 А.Хачатурян. Концерт для
            фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель Hit chart (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.05 Д/ф "Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Боевик "ОПАСНАЯ 
            КОМБИНАЦИЯ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Соленое 
            и острое" (16+)
15.40 Т/с "Женщина-констебль" (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.10 Д/ф "Формула успеха"
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Д/ф "Никита Михалков. 
            Территория любви" (12+)
02.35 Киноповесть "БЕЗ ВЕСТИ
            ПРОПАВШИЙ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Мелодрама "ВЕРА, 
            НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+)
15.50 Т/с "Запретная любовь" (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
           Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости 
              Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОСЕННЯЯ
             МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
              Москва. Площадь трех
             вокзалов" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            БОЙСКАУТ" (16+)
01.00 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
01.30 Детектив 
            "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
03.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Реинкарнация. 
             Путешествие души" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ГЕРАКЛ:
             НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (16+)
15.55 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
02.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
              ТАКСИ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)

Обеспечение безаварийного отопитель-
ного сезона и снижение задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы – зона 
личной ответственности глав муниципаль-
ных образований. Об этом 8 октября ска-
зал губернатор Евгений Куйвашев в ходе 
пленарного заседания с главами муници-
пальных образований, членами комиссий 
по мониторингу достижения целевых по-
казателей, установленных «майскими» 
указами Президента РФ.
«В условиях высокой задолженности за то-

пливно-энергетические ресурсы я считаю не-
обходимым предусмотреть более кардиналь-
ные меры в отношении должников», – отметил 
губернатор.

По словам заместителя председателя прави-
тельства Сергея Зырянова, именно задолжен-
ность за ТЭР стала причиной несвоевременно-
го пуска тепла в некоторых муниципалитетах. 
Самые большие долги перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов накопили 
Нижний Тагил, Алапаевск, Дегтярск, Бело-
ярский, Режевской, Кушвинский, Полевской, 
Нижнетуринский и Ивдельский городские 
округа. При этом наибольший прирост долга 
наблюдается в Режевском, Асбестовском, Ма-
лышевском городских округах и городе Алапа-
евске. Отмечено, что 318,5 миллиона рублей 
– задолженность бюджетных организаций.
«В то же время нельзя обойти вниманием тот 

факт, что просроченная задолженность ресур-

соснабжающих организаций Свердловской 
области перед основными поставщиками за 
ранее потребленные топливно-энергетические 
ресурсы за летний период снизилась почти 
на 21 процент, и к настоящему времени со-
ставляет около 4,7 миллиарда рублей. Сейчас 
нельзя допустить увеличения долгов», – по-
яснил Сергей Зырянов.
Среди задач, поставленных перед главами, 

он отметил необходимость доработки муни-
ципальных программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры и проведение 
работы по привлечению потенциальных инве-
сторов в сферу ЖКХ, в том числе и за счёт за-
ключения концессионных соглашений. В насто-
ящее время оформлено 13 таких соглашений в 

Губернатор предложил предусмотреть применение 
более жестких мер  к неплательщикам 
за топливно-энергетические ресурсы
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (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 "Паук" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Драма "МОЙ 
             КУСОК ПИРОГА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "МОЙ КУСОК ПИРОГА". 
Окончание (16+)
03.40 Т/с "Вегас" (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
22.55 Д/ф "Никита Михалков".
           К 70-летию режиссера (12+)
00.15 Трагикомедия "РОДНЯ" (12+)
02.15 Т/с "Человек-приманка" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00-12.00 Профилактические 
работы
12.00 Лолита (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Прямая транс-
ляция
01.40 Анатомия дня
02.05  Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.10 Автоnews (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Моя рыбалка
16.15 Эволюция (16+)
17.15 Полигон. Путешествие 
           на глубину
18.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
              (Новосибирск) - ЦСКА. 
            Прямая трансляция
20.45 Прогноз погоды
20.50 Футбольное 
            обозрение Урала
21.00 Теннис. Кубок Кремля. 
            Прямая трансляция
22.40 Замуж за иностранца (16+)
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 "10+" (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Астропрогноз (16+)
00.20 Большой спорт
00.40 Россия без террора. 
             Мусульманские
           святыни (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Диалоги о рыбалке
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Смешанные
            единоборства (16+)

"ДТВ"
06.00-13.00 Профилактические 
работы
13.00 Боевик "ЗВЕЗДОЧЕТ" (12+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.05 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
           ЛЕГИОНА" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ВО ИМЯ 
            КОРОЛЯ-2" (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Загадки космоса (12+)
02.20 Комедия "КИДАЛЫ" (12+)
04.15 Специальное
             расследование (16+)
05.25 История государства
             российского (0+)

"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 Жженов. 
              Вся моя жизнь -
             сплошная ошибка" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 События УрФО (16+)
16.20 Погода (6+)

16.25 Драма "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
              3, 4 с. (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Георгий Жженов.
            Вся моя жизнь -
             сплошная ошибка" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Ударная сила:
            Истребитель танков" (16+)
00.05 Д/ф "Ударная сила: Броня
            для "Скорпиона" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 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 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Древние" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Древние" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
04.50 Д/с "Земля с высоты
             птичьего полета" (16+)

"СТС"
06.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
            Собрание сказок (16+)
18.30 Уральские пельмени.
             Детское (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
23.00 "Дикие игры" (16+)
00.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.30 Т/с "Закон и порядок. 
             Специальный корпус" (16+)
03.25 Большая разница (12+)

04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30-12.00 Профилактические 
работы
12.00 Мюзикл "ПОКА ПЛЫВУТ
             ОБЛАКА" 1 с.
13.10 Драма "УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
           ЛЮБВИ" (18+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама "АФРИКАНЫЧ"
16.15 Мировые
           сокровища культуры
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь
17.50 Мастера фортепианного
              искусства. Денис Мацуев
18.50 "Бунин". Авторская
               программа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 70 лет Никите Михалкову.
              Линия жизни
23.00 Исторические путешествия
               Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
           ЛЮБВИ" (18+)
01.40 Мировые сокровища 
             культуры
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Формула успеха"
15.40 Т/с "Женщина-
            констебль" (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 
           быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Мелодрама
             "ГРЕХИ НАШИ" (16+)
02.55 Мой герой (12+)
03.40 Мелодрама "ПРИЛЕТИТ
            ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+)
05.30 "Грузинская мечта". 
            Специальный
             репортаж (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию. 
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "В МОЕЙ 
             СМЕРТИ ПРОШУ
            ВИНИТЬ КЛАВУ К."
02.00 Детектив "СДЕЛКА" (16+)
04.45 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
             Ростовские 
           лабиринты" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
22.05 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ШАКАЛ" (16+)
01.30 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
02.00 Детектив 
          "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-16.00 Профилактика
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "САХАРА" (16+)
22.20 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория 
           заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
21.00 Комедия
             "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)
03.00 Триллер "УБИЙСТВО 
           В БЕЛОМ ДОМЕ" (18+)
05.05 Холостяк. Пост-шоу 
           "Чего хотят мужчины" (16+)
06.05 Т/с "Нашествие" (12+)

11 муниципалитетах на 1,5 миллиарда рублей. 
Кроме того, до 1 ноября теплоснабжающие и 
теплосетевые организации должны завершить 
получение паспортов готовности к работе в 
зимних условиях, муниципальные образования 
должны получить паспорта готовности до 15 
ноября 2015 года.
В Свердловской области на подготовку 

коммунальной инфраструктуры к зиме было 
направлено 4,42 миллиарда рублей. Более чет-
верти из них – средства областного бюджета. 
К отопительному сезону в регионе технически 
подготовлено более 81 миллиона квадратных 
метров жилых площадей, 87 тысяч киломе-
тров коммунальных сетей и 1573 котельных. В 
муниципальные образования завезено более 
78 тысяч тонн угля и 10,3 тысячи тонн жидкого 
топлива. Запас материально-технических ре-
сурсов сформирован в объеме 103 процента от 
задания. Для ликвидации аварий на объектах 
жизнеобеспечения создано 833 аварийных 
бригады, численный состав и техническая 
оснащенность которых позволят устранять 

технологические нарушения на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры в мак-
симально короткие сроки и без последствий 
для потребителей. 
Подключение тепла потребителям в боль-

шинстве территорий области началось с 15 
сентября, и на сегодняшний день отопление 
есть во всех муниципальных образованиях: в 
регионе включено 1539 котельных, отаплива-
ется все 5870 объектов социальной сферы и 
80,5 миллиона квадратных метров жилья.  
Первыми полностью подключили жилищный 

фонд и объекты социальной сферы к системам 
теплоснабжения ЗАТО Свободный, городской 
округ Карпинск, Новоуральский городской 
округ, Усть-Ницинское, Унже-Павинское сель-
ское поселение, Верхнесалдинский, Сось-
винский, Пышминский, Гаринский городские 
округа и городской округ Пелым.
В числе проблемных муниципальных терри-

торий, бездействие администраций которых 
в вопросах технической подготовки инфра-
структуры и погашения задолженности перед 

поставщиками ТЭР привело к позднему под-
ключению к теплу потребителей, оказались 
Камышловский городской округ, Михайловское 
муниципальное образование, Малышевский и 
Белоярский городские округа.
В качестве положительного примера вице-

премьер привел работу администрации За-
реченского сельского поселения. Грамотное 
проведение конкурсов по выбору подрядчиков 
для выполнения ремонтных работ позволило 
муниципалитету сэкономить значительные 
финансовые средства. После согласования 
с жителями деньги были использованы для 
сверхплановой замены ветхих сетей в на-
селенных пунктах Баранниково и Фадюшино. 

Сергей Зырянов подчеркнул, что органам мест-
ного самоуправления необходимо уже сегодня 
готовиться к отопительному сезону следующего 
года: особое внимание должно быть уделено 
источникам теплоснабжения и коммунальным 
сетям, собственниками которых являются нахо-
дящиеся в конкурсном управлении или на стадии 
банкротства предприятия.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (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 "Паук" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Пространство жизни
            Бориса Эйфмана (12+)
01.30 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ПУСТОГОЛОВЫЕ".  (16+)
03.25 Т/с "Вегас" (16+)
04.15 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 "Год в Тоскане" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Сердечные тайны. 
            Евгений Чазов (12+)
02.30 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.30 Комната смеха
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 "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Рубин" 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Преступление
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)

08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Замуж за иностранца (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.05 "10+" (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15 Т/с "Две легенды". "По следу
           призрака" (16+)
13.55 Танки. Уральский характер
14.50 Большой спорт
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
16.45 Моя рыбалка
16.55 Рейтинг Баженова (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.10 "10+" (16+)
18.20 Екб: инструкция 
              по применению (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Баскетбольные дневники УГМК
21.55 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Большой спорт
00.15 Т/с "Две легенды". "По следу
             призрака" (16+)
02.00 Эволюция (16+)
03.35 Полигон. Путешествие 
             на глубину
04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.20 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Загадки космоса (12+)
07.45 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3" (16+)
21.20 +100500 (16+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Загадки космоса (12+)
02.20 Х/ф "КИДАЛЫ В БЕГАХ" (12+)
04.20 Специальное
              расследование (16+)
05.30 История государства
              российского (0+)

"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 "Алена Апина. А любовь
            она и есть..." (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 Драма "УРОКИ 
          ФРАНЦУЗСКОГО" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Светлана Сталина.
             Побег из семьи" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф "Зоомания" (6+)
15.15 М/ф "Веселая карусель"
15.35 "Рецепт" (16+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
             С ДРУГОЙ СТОРОНЫ" (12+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбурга) - 
"СКА" (С-Петербург)
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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Жаннапожени! (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Жаннапожени! (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. 
          Санкт-Петербург (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 Т/с "Древние" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Древние" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
05.30 Т/с "Большие чувства" (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!" (6+)
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 "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Т/с "Закон и порядок.
 Специальный корпус" (16+)
02.10Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)

04.00 6 кадров (16+)
05.00 Т/с "Закон и порядок. 
              Специальный корпус" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл "ПОКА ПЛЫВУТ
             ОБЛАКА" 2 с.
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Правила жизни
13.20 Без свидетелей
14.50 Д/ф "Эзоп"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль 
              "Плотницкие рассказы"
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф "Раиса Зелинская-Платэ. 
Время отражается в лицах людей..."
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф "Герард Меркатор"
18.50 "Бунин".
                Авторская программа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Те, с которыми я...
22.50 Д/ф "Талейран"
23.00 Исторические путешествия
            Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Без свидетелей
01.20 Гидон Кремер и друзья
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
10.15 Д/ф "Жанна Болотова.
            Девушка с характером" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Т/с "Женщина-констебль" (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Карьера баба (16+)
23.05 Д/ф "Евгений Миронов.
            Один в лодке" (12+)
00.00 События
00.30 Детектив 
           "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ" (12+)
04.20 Д/ф "Женский тюнинг" (16+)
05.05 Д/с "Как это работает в 
              дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Мелодрама "ВЕРА, 
            НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+)
15.50 Т/с "Запретная любовь" (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
02.15 Детектив "СДЕЛКА" (16+)
05.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Сталинские высотки" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов "ЛИФТ" (16+)
03.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны воды (16+)
10.00 Документальный проект:
           "Тропой гигантов" (16+)
11.00 Документальный проект":
          "Энергия древних Богов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "САХАРА" (16+)
16.10 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
           с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "НАЕМНЫЕ
             УБИЙЦЫ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
             удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+)
13.25 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "МИССИС
             ДАУТФАЙР" (12+)
23.40 Дом 2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Т/с "Стрела-3" (16+)

Четверг, 22 октября
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На Старом Соцгороде, в районе УПК, через речку, вы-
текающую из пруда, был построен деревянный мост, хо-
роший, широкий, с крепкими перилами. По нему ходили 
дети в школу, мамы возили ребят в детсады. До этого 
мы, в течение года, писали заявления, чтобы построили 
мост, и председатель Думы Р.М.Андаржанов оказал нам 
содействие. Все мы были очень довольны.
И вот нашлись же подростки, которые, раскачав пе-

рила, сломали их и бросили в воду! Как у мальчишек 
поднялась рука совершить акт вандализма? Совесть 
еще не замучила? 
Болит моя душа, когда иду по мосту и вижу плавающие 

перила. А ведь зимой подскользнувшись, люди могут 
просто упасть под мост. 
Люди видели, как «забавлялись» эти дети днём, перед 

1 сентября. Причём даже не остановили хулиганов. Из-
вестно, что с нашего молчаливого согласия совершается 
много преступлений. Давайте не будем равнодушными 
и остановимся тогда, когда подсказывает сердце!

Жильцы домов № 38, 40, 22 
и другие по ул.Клубной

КРИК ДУШИ Налоговая информирует

Об изменении реквизитов на уплату госпошлины
за регистрационные действия  с 12.10.2015 г.

Начиная с 12.10.2015 г., для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия:  
КБК 182 1 08 07010 01 1000 110: 
а также государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) 
КБК 182 1 08 07010 01 8000 110.
Налогоплательщикам в расчетных документах следует указывать следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга);
ИНН регистрирующего (налогового) органа 6658040003;
КПП регистрирующего (налогового) органа 665801001;
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные 

средства 65701000;
Номер счета получателя платежа 40101810500000010010;
Наименование банка получателя платежа Уральское ГУ Банка России;
Банковский идентификационный код (БИК) 046577001.
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В повестке

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
стал почётным гостем 
Международного 
фестиваля журналистов 
«Вся Россия – 2015», 
который проходил  
в Дагомысе. 

На встрече с делегацией сверд-
ловских журналистов губернатор 
рассказал об итогах Международ-
ного инвестиционного форума в 
Сочи. Журналисты первыми уз-
нали о том, что в ходе заседания 
правительственной комиссии по 
импортозамещению, которое сос-
тоялось на полях форума, губер-
натор обратился к российскому 
премьеру Дмитрию Медведеву 
с просьбой о сокращении сроков 
расчетов естественных монополий 
и крупных компаний с поставщи-
ками продукции. «Крупные ком-
пании-монополисты рассчиты-

ваются с нашими поставщиками 
продукции с отсрочкой платежа 
до 90−120 дней. Это увеличивает 
себестоимость продукции, по-
скольку предприятиям приходит-
ся “перехватывать” заемные сред-
ства, а кредиты сегодня дорогие. 
Поэтому у нас есть предложение, 
чтобы расчёт естественных моно-
полий и крупных корпораций с 
поставщиками был снижен до 30 
дней. Это улучшит положение на-
ших производителей», – отметил 
Евгений Куйвашев. Премьер ини-
циативу поддержал. 

Журналисты получили воз-
можность обсудить с губернато-
ром темы, касающиеся реформы 
местного самоуправления, выстра-
ивания взаимоотношений власти 
на местах, предстоящих выборов и 
профессионального обучения. 

Председатель Свердловско-
го творческого союза журнали-
стов Александр Левин отметил: 
«Губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с делегацией Сверд-
ловской области, в течение двух 

часов обсуждали многие актуаль-
ные темы. Я хотел бы обратить 
внимание на высокую степень до-
верия и открытости сторон в ходе 
этой встречи».

Редактор газеты «Режевская 
весть» Галина Попова поделилась: 
«Как приятно, что нашу делега-
цию во время фестиваля посетил 
губернатор. Встреча проходила в 
непринуждённой обстановке за 
круглым столом, который орга-
низовали председатель Свердлов-
ского творческого союза журнали-
стов Александр Левин и директор 
департамента информполитики 
губернатора Свердловской облас-
ти Александр Рыжков». 

Председатель Союза жур-
налистов России Всеволод Богда-
нов дал высокую оценку развитию 
уральской школы журналистики 
и поблагодарил главу региона за 
поддержку и внимание к вопро-
сам медийного сообщества. На-
помним, что в сентябре этого года 
в Екатеринбурге был открыт Дом 
журналиста.

Евгений Куйвашев стал почётным гостем  
Международного фестиваля журналистов 

7 октября Евгений Куйвашев 
провел личный прием граждан в 
приёмной Президента России в 
Уральском федеральном округе. 
По мнению губернатора, обрат-
ная связь с жителями акцентиру-
ет внимание органов власти всех 
уровней на решение наиболее ак-
туальных, с точки зрения жителей 
региона, задач.

С просьбой об оказании по-
мощи в ремонте спортзала Басма-
новской школы обратилась жи-
тельница Талицкого района Юлия 
Гомзикова. Она рассказала, что в 
спортзале протекает кровля, есть 
проблемы с системой отопления, 
окнами. Тем не менее, там ведутся 
занятия, работает спортклуб. По-
ясним, что школа на территории 
Басмановской управы Талицкого 
ГО – единственное общеобразо-
вательное учреждение, где учатся 
64 человека. По итогам встречи 
губернатор поручил областному 
министерству образования преду- 
смотреть в соответствующей  
программе средства на капремонт 
спортзала. 

С просьбой помочь в решении 
жилищного вопроса обратился 
к губернатору житель Сысерти 
Андрей Чиркин. В ходе приема 
Евгений Куйвашев пообещал, что 
молодой человек к апрелю 2016 
года получит жилье по програм-
ме предоставления жилья детям-
сиротам. Как подчеркнул глава 
региона, в настоящее время за-
вершается строительство дома, 
в котором будут приобретены 

квартиры для детей-сирот. Ввод 
в эксплуатацию намечен на ок-
тябрь.

Жительница Ревды Валентина 
Фесечко поблагодарила губерна-
тора за решение проблем с заме-
ной ввода холодного водоснабже-
ния в многоквартирном доме на 
улице Спортивная. «Мы три года 
добивались, чтобы отремонти-
ровали ввод. Мы понимаем, что 
невозможно за один день решить 
все проблемы с коммунальными 
услугами. Но очень приятно, что 
лично Вы быстро реагируете на 
просьбы жителей», – отметила 
Валентина Фесечко. Губернатор 
поручил администрации города 
также проследить за тем, чтобы 
после проведения работ было 
обеспечено благоустройство при-
легающей территории.

Артур Оглоблин из посел-
ка Билимбай Первоуральского 
ГО поблагодарил губернато-
ра за помощь в газификации 
северной части поселка. «Все  
вопросы решены, газ подключен 
более чем в 1000 домов. Кроме 
того, сдана проектно-сметная до-
кументация на газификацию еще 
600 домов на нескольких ули-
цах», – сказал Артур Оглоблин. 
Губернатор также пообещал по 
возможности оказать помощь в 
финансировании ремонта дорог, 
которые в Билимбае находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Поручение просчитать стои-
мость работ уже дано главе адми-
нистрации городского округа.

Ответ и результат –  
на каждое обращение 

Приём граждан

За 9 месяцев 2015 года в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области поступило 18634 обращения граждан

Наиболее актуальными у заявителей остаются вопросы

О коммунальной
сфере

О жилищных  
проблемах

О социальном 
обеспечении

О социальном 
страховании

Что будет в основе 
бюджетной политики 
в 2016 году.

На имя Евгения Куйвашева 
направлено 

4813
обращений В министерстве энергетики 

и ЖКХ области начала 
работу «горячая линия» по 
вопросам теплоснабжения 
потребителей.  
О проблемах, связанных  
с качеством услуги, 
уральцы могут обратиться 
в будние дни с 9:00 до 18:00 
по телефону 

(343) 358-18-10.

За 6 лет уральских школьников 
стало больше на 40 тыс. человек. До 
2020 года их количество вырастет 
ещё на 67 тысяч. Согласно 
подпрограмме «Поддержка МО…», 
планируется создать более 

144 тыс. мест
в школах, чтобы дети учились в 
одну смену.

500 млн.
на реализацию проекта 
получит из Фонда развития 
промышленности РФ резидент 
парка «Богословский» – 
ООО «Эпсилон». Благодаря 
займу, планируется создать 
производство для токарно-
фрезерной обработки деталей для 
станков, машин и механизмов.
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Мнения

Глава Среднего Урала рассказал, что будет в основе бюджетной политики уральцев и станет основным рецептом 
экономического успеха в 2016 году.

У нашего агропрома есть хорошие резервы, но их сущес-
твенно сдерживает недостаток мощностей для хранения и 
переработки продукции. Особенно это актуально для хра-
нения картофеля и овощей. С вводом в 2015 году соответ-
ствующих объектов обеспеченность овощехранили-
щами составит 82%.

6 октября 2015 года губернатор 
Свердловской области озвучил 
на заседании регионального 
Законодательного Собрания основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики Среднего Урала 
в 2016 году.

Год назад, выступая перед парламентариями, гу-
бернатор говорил о главной составляющей успешного 
развития региона – о современной промышленной по-
литике, технологической модернизации, укреплении 
кооперации, выпуске конкурентоспособной продукции. 
Эти же задачи останутся приоритетными и в предстоя-
щий период. 

Евгений Куйвашев: Свердловская область пол-
ностью адаптировалась к новым экономичес-
ким условиям, обладает достаточными ресур-

сами и резервами, сохраняет потенциал роста. Надо 
активно использовать и новые возможности, которые 
сложились в стране. 

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области (ЗССО) 
Людмила Бабушкина:
«В 2014 и в 2015 годах, несмотря на непрос-
тую внешнеполитическую, внешнеэконо-
мическую обстановку, наш регион уверенно 
развивается. Исходя из существующих пред-
посылок, бюджет 2016 года мы будем форми-

ровать умеренно позитивным. Все программы, обозначен-
ные губернатором в послании, важны. Сегодня мы говорим о 
развитии региона и выполнении социальных обязательств, 
о строительстве жилья, поддержке агропрома, школах».

Зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий:
«Бюджет сохранит социальную ориенти-
рованность. Важно повышение эффектив-
ности государственного и муниципального 
управления, связанной с передачей полномо-
чий от муниципалитетов области. Этот 

вопрос губернатор также отразил в ходе общения с депу-
татами. И мы будем отслеживать результативность 
такой деятельности, особенно в градостроительной сфе-
ре».

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам ЗССО 
Владимир Терешков:
«Будет невероятно жесткий контроль за ис-
пользованием бюджетных средств. Каждый 
рубль должен быть вложен эффективно. Гу-
бернатор на этом сделал упор. Именно та-
кой подход является основой для рассмот-

рения госпрограмм, которые мы будем обсуждать на согла-
сительных комиссиях. Осваивать средства мы уже научи-
лись, теперь необходимо, чтобы освоение было максимально 
эффективным».

Отгрузили продукции ещё 
больше

Евгений Куйвашев: На рынке продовольствия 
ситуация стабильна, дефицита товаров нет. 
Область обеспечена в необходимом количестве 

лекарствами и медицинскими изделиями. Регулярно 
проводится мониторинг цен на продовольственные 
и потребительские товары, принимаются адекватные 
меры по сдерживанию роста цен.

Есть хороший задел
Губернатор отметил, что у наших предприятий есть хоро-

ший задел для наращивания темпов промышленного произ-
водства. Так, в 2016 году ожидается запуск второй очереди ре-
конструкции трубопрокатного производства на «Северском 
трубном заводе», начало серийного производства новых дви-
гателей и дизель-генераторов на «Уральском дизель-мотор-
ном заводе», запуск второй очереди комплекса точного литья 
на предприятии «Полимет» и реализация других проектов.

Жизнь по плану

Евгений Куйвашев: В Свердловской области 
принят и реализуется План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики. 
В регионе сформирована комплексная система мер 
поддержки для предприятий, включившихся в ра-
боту по импортозамещению. Так, уже в 2014 году 
19 предприятий получили из областного бюджета в 
виде субсидий более 219 миллионов рублей на модер-
низацию.

Глава Каменска-Уральского 
Михаил Астахов:
«Губернатор чётко обозначил приоритет-
ные направления развития. Каменск-Ураль-
ский является промышленным городом, 
поэтому для нас важно, что адресная госу-
дарственная поддержка реального сектора 
экономики в 2016 году продолжится».

Агропром способен

Евгений Куйвашев: Не отстают и уральские 
аграрии. В 2016 году будет завершена рекон-
струкция крупной молочно-товарной фермы в 

Алапаевском муниципальном образовании и двух мо-
лочно-товарных ферм в Камышловском муниципаль-
ном районе, построен ряд других объектов. В стадии 
строительства находятся 40 объектов молочного жи-
вотноводства, 11 из них планируется завершить в 2015 
году, остальные – в 2016-2017 годах.

Рост объемов в промышленности и аграрном секторе 
(январь-август)

Промышленное
производство

Сельское
хозяйство

2014 2015 2014 2015

+18,7% +5,1%

Государственные меры поддержки развития 
промышленного, агропромышленного комплексов, 

малого и среднего предпринимательства 
за счет всех источников (млрд. рублей)

2014 2015

+13%
7,7 8,7

Сегодня Свердловская область способна 
обеспечить потребности населения 

по основным продуктам питания

100% 100% 50% 50%

Свердловская область
сохраняет потенциал роста

яйцо картофель молоко мясо
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Мнения
Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

слабая налогооблагаемая база. Поэтому я считаю это на-
правление очень важным в совместной работе правитель-
ства, депутатского корпуса. Мы должны работать в еди-
ной команде».

Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

Депутат ЗССО от фракции ЛДПР 
Михаил Зубарев:
«Глава региона своим посланием заложил ос-
новные векторы, на которые будет сделан 
упор в следующем бюджетном году. Все, что 
было озвучено губернатором, очень важно и 
должно быть отражено в бюджете. Сегодня 
мы видим, что область уже закрывает воп-

рос с местами в детских садах для детей в возрасте от трех 
до семи лет. Предстоит работать над другими значимыми 
направлениями».

Депутат ЗССО от фракции 
«Справедливая Россия» Дмитрий Ионин:
«Посылы губернатора понятны с точки зре-
ния экономической ситуации. Сегодня про-
исходит своего рода «сверка часов», чтобы 
мы понимали, куда будет двигаться бюд-
жетный процесс. Радует, что губернатор 
подтвердил сохранение финансовых влива-

ний в сферу коммунального хозяйства: модернизацию ин-
фраструктуры, переселение из ветхого и аварийного жилья. 
Насколько я понимаю, здесь никаких сокращений не предпо-
лагается».

Для увеличения доходов 

Евгений Куйвашев: Особое внимание следует 
уделить недопущению снижения реальных до-
ходов населения. Более того, считаю, что у нас 

имеются условия для дальнейшего роста заработной 
платы не только в бюджетной сфере, но и в реальном 
секторе экономики.

Чтобы повысить уровень и качество жизни населения ре-
гиона и получить дополнительные поступления по НДФЛ в 
бюджеты различных уровней:
 «Надо обоснованно повышать заработную плату в ре-

альном секторе экономики». 
 «Поручаю Правительству Свердловской области совмест-

но со Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей и профсоюзными организациями 
рассмотреть возможности и параметры повышения зара-
ботной платы в хозяйственном комплексе в 2016 году». 

Кадры – всё
Решая кадровые проблемы новой индустриализации 

России, уральцы начали реализацию комплексной програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Евгений Куйвашев: Оценивая работу, про-
деланную в 2015 году, хочу констатировать, 
что здесь идет плановое наступление «по всем 

фронтам»: от ранней профориентации, поддержки 
учителей-предметников и улучшения технического ос-
нащения школьных кабинетов до целевой вузовской 
подготовки, создания базовых кафедр на предприяти-
ях, явного роста квалификации специалистов. 

В закон Свердловской области о налоге на имущество 
подготовлены изменения в части предоставления льгот для 
организаций, осуществляющих капитальные вложения в 
сфере образования. Данная льгота направлена на поддерж-
ку подготовки высококвалифицированных рабочих и ин-
женерных кадров для хозяйственного комплекса региона.

Евгений Куйвашев попросил депутатов Законодательно-
го Собрания поддержать и своевременно принять данный 
законопроект.

Инвестиции сдобрят экономику

Евгений Куйвашев: Инвестиционная активность 
– основной рецепт экономического успеха. Соз-
данием условий, стимулированием и привлече-

нием инвестиций должны заниматься все руководители 
органов государственного и муниципального управле-
ния. Необходимо увязать реализуемые в Свердловской 
области государственные программы и проекты с инве-
стиционными планами крупных и средних предприятий. 

Сегодня в регионе при существенной федеральной под-
держке развиваются особая экономическая зона «Титановая 
долина» и индустриальный парк «Богословский».

Для обустройства территории «Титановой долины» из 
федерального бюджета получено несколько траншей – бо-
лее 814 миллионов рублей. Технопарк «Богословский» в 
рамках соглашения с «Фондом развития моногородов» на 
строительство инфраструктуры получил первый транш – 
189,9 миллиона рублей. В начале 2016 года начнётся стро-
ительство первых комплексов якорных резидентов – ком-
паний «Эпсилон», «Элемент», «Буровые комплексы» и 
«Богословский химический комбинат».

Глава городского округа Краснотурьинск 
Александр Устинов:
«Развитие на нашей территории индус-
триального парка «Богословский», которое 
осуществляется за счет федеральной и об-
ластной финансовой поддержки, позволит 
оздоровить экономику Краснотурьинска и 
близлежащих городов».

Глава Новоуральского городского округа 
Владимир Машков: 
«Приятно, что губернатор отметил Ново-
уральский городской округ, в частности, нашу 
инвестиционную деятельность. Несмотря 
на закрытость, мы ведем большую работу по 
привлечению средств, мы открыты для инвес-
тиций. Большую роль в этом играет наша вы-

ставка ИнноНовоуральск и первый инвестиционный форум».

Стимулы для бизнеса

Евгений Куйвашев: Необходимо предусмот-
реть дополнительные меры, стимулирующие 
рост малого и среднего бизнеса. Ведь около 30% 

инвестиций в основной капитал традиционно обеспе-
чивают субъекты малого предпринимательства.

 По итогам национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата по показателю поддержки малого и сред-
него предпринимательства Свердловская область входит в 
группу «А» среди 6 регионов-лидеров. 

Глава Ивдельского городского округа 
Петр Соколюк:
«У нас практически нет барьеров для малого 
бизнеса. Всем, чем можем, мы нашим пред-
принимателям помогаем. Мы террито-
риально находимся далеко от центра, но 
проблем с инвестиционной привлекательно-
стью территории у нас нет: мы всем инвес-

торам говорим: «Добро пожаловать».

Социальный ориентир сохранится
На встрече с министрами федерального правительства, 

посвященной параметрам бюджета 2016 года, президент Рос-
сии Владимир Путин особо акцентировал внимание на рабо-
ту по повышению эффективности расходов на соцсферу, на 
адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. 

На сегодняшний день право на получение мер социаль-
ной поддержки имеют более 32% жителей региона, это око-
ло 1,4 млн. человек. 

Евгений Куйвашев: В год 70-летия Великой По-
беды особое внимание в Свердловской области 
уделяется ветеранам, инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны. Меры социальной 
поддержки ветеранам, предусмотренные законода-
тельством предоставляются и будут предоставляться в 
полном объеме. 
Для повышения эффективности и адресности соци-
альной помощи ветеранам, а также для максимальной 
вовлеченности их в патриотическую работу прошу За-
конодательное Собрание совместно с правительством 
области и ветеранскими организациями рассмотреть 
возможность принятия единого областного закона «О 
защитниках Отечества».

Вопросы образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и других сфер жизнедеятельности уральцев также 
нашли отражение в послании губернатора. 

Глава региона отметил: «Мы понимаем, что 2016 год будет 
непростым. Сохранят своё действие известные ограничения. 
Сегодня мы должны отказаться от проектов, которые начи-
наются «с нуля», требуют больших стартовых вложений и не 
способны в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Но 
те проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, 
должны быть продолжены либо завершены. Главное – всё, 
что мы обещаем людям, будет исполнено».

Размер средней заработной платы по экономике региона 
(январь-июль)

 На финансирование программы «Уральская инженерная 
школа» в 2015 году из областного бюджета предусмотрено 
200 млн.     . 

2014 2015

+5%
30 52228 996

2014 2015

29,224,9
Выделено на реализацию законов социальной 

направленности (млрд. рублей)
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Первоуральск

Полевской

Нижний Тагил

Невьянск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня делаем упор на развитии промышленности. Наша продукция способна составить 

здоровую конкуренцию импортной. И таких примеров уже сотни: Полевской литейный завод, «Медсинтез» и другие».

Качканар Алапаевск

Нижний Тагил

Невьянск

Первоуральск

Верхняя Пышма

Ирбит

На ПНТЗ 
– миллионная тонна 

Первоуральский новотрубный завод выпустил миллион-
ную тонну электросварных труб малого диаметра. Юби-
лейная партия продукции отгружена одной из ведущих 
компаний по выпуску бытовой техники в г. Минск. Тру-
боэлектросварочный цех ПНТЗ является ведущим в РФ 
производителем труб малого диаметра для амортизато-
ров, а также труб для бытовых холодильников (торговые 
марки Indesit и Stinol, Атлант, BEKO). В соответствии со 
стратегией компании, цех наращивает объёмы выполне-
ния экспортных заказов. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Литые заготовки 
для котельных труб

Северский трубный завод освоил производство непре-
рывнолитой заготовки для изготовления котельных труб 
по заказу Синарского трубного завода. «Расширение ко-
операции между двумя уральскими предприятиями поз-
волило решить сразу несколько задач в сфере логистики и 
экономической политики, – комментирует управляющий 
директор Северского трубного завода Михаил Зуев. – Се-
годня мы готовы производить и поставлять нашим кол-
легам на Синарский трубный завод заготовку для котель-
ных труб, которые востребованы на рынке».

 stz.tmk-group.ru

Екатеринбург
Девять кранов 
для металлургов Тулы

«Уралмашзавод» изготавливает 9 кранов грузоподъемнос-
тью 280 тонн для нового металлургического завода ООО 
«Тулачермет-Сталь». Краны будут использоваться для 
транспортировки, заливки и разливки жидкого метал-
ла. На монтаж оборудования первой машины уральским 
сборщикам потребовалось около двух месяцев. Сборку и 
подготовку оборудования к обкатке вели на двух участках 
цеха. Испытания прошли успешно. 

 uralmash.ru

Гусеничные бульдозеры
заменили на колёсные

Качканарский ГОК закупил колёсные бульдозеры: с ко-
робкой-автомат и сверхпрочными ножами. Двум гиган-
там на колесах предстоит перемещать горную массу в 
карьерах, расчищать дороги. От гусеничных аналогов 
новую технику отличает более высокая скорость и манев-
ренность. Колесные бульдозеры ЕВРАЗ закупил в рамках 
инвестиционного проекта по переходу Северного карьера 
на комбинированный тип отгрузки руд.

 «Качканарское время»

УВЗ меняет краны
В литейном цехе №2 «Уралвагонзавода» установлены 3 
новых электромостовых крана грузоподъемностью 5 тонн 
каждый. Техника изготовлена Магнитогорским крановым 
заводом в рамках программ техперевооружения и импор-
тозамещения. Оборудование спроектировано по особым 
требованиям УВЗ. В частности, кабины оснащены систе-
мой обогрева, застеклены, что максимально снижает за-
пыленность и повышает шумоизоляцию. Планируется, 
что в будущем году в литейном цехе № 2 будут заменены 
еще 4 крана, сообщили в пресс-службе УВЗ.

 «Тагильский рабочий»

Вилочные автопогрузчики

собирают на Урале
Невьянский машиностроительный завод 
внедряет в производство новую модель ви-
лочного автопогрузчика, который будут со-
бирать из комплектующих отечественного 
производства. Сборка первого такого ав-
топогрузчика GEKA D50М, выпускаемого 
в рамках программы импортозамещения, 
стартовала в начале сентября. Эта модель 
грузоподъемной техники уже имеет сер-
тификат происхождения товара, наличие 
которого обеспечит спрос продукта среди 
государственных и муниципальных пред-
приятий страны.

 «Звезда»

Ко дню рождения –
нано-столб

Инициативная группа молодых людей 
решила ко дню рождения УГМК пода-
рить нано-столб. Он будет установлен 
в парке УГМК на Успенском проспекте. 
Помимо того, что объект будет работать 
на солнечных батареях и светиться, он 
сможет заряжать сотовые телефоны, 
предоставлять услугу Wi-Fi и другие. 
По мнению директора по общим вопро-
сам АО «Уралэлектромедь» Мирослава 
Медведева, «это та из редких идей, ко-
торая должна реализоваться в нашем 
современном, красивом и развиваю-
щемся городе».

 «Красное знамя»

«Уралы» санкций не боятся
Ирбитский мотоциклетный завод внедряет более качес-
твенные комплектующие. На уральских мотоциклах об-
новилась проводка, оснащенная влагозащищенными 
зажимами. Сменился и способ окраски мотоциклов – с 
порошковой на жидкую. Новое покрытие – долговеч-
нее. Расширяется и география потребителей «Уралов». К 
Австрии, Австралии, Канаде, Китаю, Италии, Германии, 
Франции, Великобритании, Японии нынче добавилась 
Замбия. А самый большой сегмент продукции – до 60% – 
приходится на долю США.

 «Восход»

С фанерой «не пролетели»
Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» за I по-
лугодие 2015 года увеличил выпуск фанеры на 3%. «Вы-
сокие характеристики выпускаемой фанеры позволяют 
нашему комбинату быть конкурентоспособным на ино-
странном рынке, – заявил руководитель комбината Илья 
Радченко. – Сейчас 80% нашей продукции отправляется 
за рубеж, и спрос на неё растёт. Таким образом, кризис 
стал для нас временем новых достижений». Отметим, в 
2014 году здесь произвели 185 тысяч кубометров фанеры, 
план 2015 года – 196 тысяч.

 «Алапаевская газета»

Двигатели теперь
взрывозащищенные

ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» 
наладил выпуск взрывозащищенных двигателей. Они ис-
пользуются для привода машин и механизмов в шахтах во 
взрывоопасных условиях. По словам гендиректора пред-
приятия Владимира Сехчина, в 2014 году на заводе из-
готовили первую партию таких двигателей, их отправили 
на «Уралкалий» для проведения опытно-промышленных 
испытаний. «Ранее такую продукцию импортировали по-
ляки, молдаване, китайцы, но мы, выйдя на рынок с эти-
ми двигателями, фактически начали программу импорто-
замещения», – заявил Владимир Сехчин.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

КарпинскКарпинск

«Карпинский рабочий»
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Пятница, 23 октября
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (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" (16+)
01.40 Х/ф "ПЕРЕД ЗИМОЙ" (16+)
03.35 Т/с "Вегас" (16+)
04.25 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 "Год в Тоскане" (12+)
23.50 Творческий вечер 
             Никиты Михалкова
             и Эдуарда Артемьева 
             "Территория любви"
02.20 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 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 "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с "Дельта" (16+)
00.45 Драма "РОДСТВЕННИК" (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Т/с "Преступление будет
             раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное
            обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)

08.50 Баскетбольные
            дневники УГМК
09.00 Екб: инструкция
            по применению (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 "10+" (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15 Т/с "Две легенды". "Выстрел
               из прошлого" (16+)
13.55 Танки. Уральский характер
14.50 Большой спорт
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
16.40 "Нева" и "Надежда". Первое
русское плавание кругом света
18.35 Полигон (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Футбольное 
          обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Баскетбол. Евролига. 
01.30 Большой спорт
01.50 Эволюция
03.25 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Загадки космоса (12+)
07.25 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
16.45 Боевик "ВО ИМЯ
             КОРОЛЯ-3" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ОРДЕР НА СМЕРТЬ" (16+)
21.25 +100500 (16+)
02.30 Х/ф "КИДАЛЫ В ИГРЕ" (12+)
04.25 Специальное
            расследование (16+)
05.30 История государства 
            российского (0+)

"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 "Посадка на Неву" (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 Мюзикл "АПЛОДИСМЕНТЫ,
               АПЛОДИСМЕНТЫ..." (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Светлана Сталина. 
            Побег из семьи" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Образцовое долголетие (16+)
15.05 Мультфильмы
15.45 Погода (6+)
15.50 Военный фильм
            "ГЕРОИ ШИПКИ" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Драма "УРОКИ 
           ФРАНЦУЗСКОГО" (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 Драма "ЛЮБОВНИКИ" (16+)
01.30 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. 
            Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Лазурный берег (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+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Мелодрама "ЖАRА" (16+)
02.30 Х/ф "CОКРОВИЩА О.К." (16+)
04.35 Д/с "Земля с высоты 
            птичьего полета" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (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!" (6+)
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 "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Анимационный фильм
           "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
22.40 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
00.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)
02.20 Комедия "ДЬЯВО
            И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР" (16+)
04.15 Т/с "Закон и порядок.
            Специальный корпус" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Военный фильм "УБИЙЦЫ 

ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ" (12+)
11.30 Д/ф "Ядерная любовь"
12.25 Письма из провинции
12.50 Правила жизни
13.20 Д/ф "Кацусика Хокусай"
13.25 Комедия
             "ДОРОГА НА БАЛИ" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Раздумья на Родине"
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 "110 лет со дня рождения
              Александра Мелик-Пашаева.
             "Звучание жизни"
17.00 Мировые 
             сокровища культуры
17.15 Билет в Большой
18.00 Мелодрама "ДВЕНАДЦАТАЯ
            НОЧЬ" (6+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Драма "ТАБОР УХОДИТ 
              В НЕБО" (16+)
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ДОМ ВЕТРА" (16+)
01.40 Мировые
            сокровища культуры
01.55 Искатели
02.40 Мировые 
            сокровища культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
            НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Детектив
            "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "Женщина-
            констебль" (16+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
            ИГРА В УБИЙСТВО" (16+)
22.00 События
22.30 Ольга Кормухина
              в программе "Жена. 
             История любви" (16+)
00.00 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ:
              КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ"
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Осторожно, 
              мошенники! (16+)
03.10 Мелодрама 
             "ГРЕХИ НАШИ" (16+)
04.55 Д/с "Как это работает
            в дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Х/ф "ВИКТОРИЯ" (16+)
18.00 Мелодрама "БЕЛЫЕ
             РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
19.50 Pro здоровье (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            С ПЕРВОГО ВЗДОХА" (16+)
02.30 Детектив "СДЕЛКА" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
             Выборг. Хранилище
             рыцарского золота" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
23.00 Триллер "СПАУН" (16+)
01.00 Европейский
            покерный тур (18+)
02.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
03.00 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+)
05.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны океана (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер
             "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
16.10 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
              с Анной Чапман (16+)
18.00 Спорт: сила воли
             + характер (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик
             "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
21.40 Боевик "МАЧЕТЕ" (16+)
23.40 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.50 Боевик "МАЧЕТЕ". (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "МИССИС
            ДАУТФАЙР" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "ПОХИТИТЕЛИ
             ТЕЛ" (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу "Чего
            хотят мужчины" (16+)
04.45 М/ф "Том и Джерри и 
          волшебник из страны Оз" (12+)
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С 12  октября  2015 года государственная регистрация всех юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств на территории Свердловской области будет осуществляться 
Единым Регистрационным центром (ЕЦР), функции которого выполняет 
Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (г. Ека-
теринбург,  ул. Хомякова, 4). 
Учитывая, что инспекции прекратят прием и выдачу документов на 

регистрацию субъектов предпринимательской деятельности, они 
могут быть представлены в ЕЦР:  
 по почте с объявлением ценности и с описью вложения,  
 лично  или через доверенное лицо, имеющее нотариально заве-

ренную доверенность, 
 направлены в форме электронных документов, подписанных уси-

ленной квалифицированной электронной подписью через сайт ФНС 
России www.nalog.ru  с помощью сервисов: «Подача электронных до-
кументов на государственную регистрацию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»  и «Подача заявки на государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». 

Также  документы для регистрации можно направить и получить че-
рез многофункциональные центры государственных (муниципальных) 
услуг (МФЦ). Информацию об адресах МФЦ можно получить в нало-
говой инспекции, на сайте МФЦ  mfc66.ru, по телефону справочной 
службы МФЦ -  8-800-500-84-14). 
При смене учредителей, директора, адреса организации, внесении 

других изменений в учредительные документы также необходимо 
обращаться в регистрационный центр. Предоставление сведений  
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН  будет осуществляться как в ЕЦР, так и в 
налоговых инспекциях.
Принятое решение об открытии Единого Регистрационного центра   

позволит в одном месте обеспечить доступ ко всем услугам, связан-
ным с государственной регистрацией бизнеса, реализовать принцип 
«единого окна», снизить административные барьеры  и обеспечить 
единообразие подходов к процедуре регистрации. Новая структура 
также будет способствовать более эффективному выявлению «адрес-
ных» бизнесменов, которые предоставляют юридический адрес де-
сяткам предприятий, в том числе и фирмам-однодневкам. 

Управление ФНС России по Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики.
                Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Никита Михалков. 
             Чужой среди своих (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Мелодрама "ЖЕСТОКИЙ
             РОМАНС" (12+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
               (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
             миллионером?
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
             Осенняя серия игр
00.10 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ
             ПЬЕСА 
             ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
             ПИАНИНО" (12+)
02.10 Комедия "БЕЗУМНОЕ
           СВИДАНИЕ" (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Комедия "НЕЖДАННО-
            НЕГАДАННО" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
09.00 "Газпром - путь на Восток"
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Владимир Крючков.
            Последний 
           председатель (12+)
12.20 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОМУ
            НЕ ОТДАМ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОМУ
             НЕ ОТДАМ" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
00.40 Мелодрама "КУДА 
             УХОДИТ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 Мелодрама "ВЫЛЕТ 
           ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
04.20 Комната смеха

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

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Комедия "С 8 МАРТА, 
              МУЖЧИНЫ!" (12+)
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 Комедия "STARПЕРЦЫ" (16+)
01.40 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Преступление
               будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.00 Смешанные единоборства.
             Bellator. Прямая трансляция
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Начать сначала
11.45 Х/ф "ОХОТА
            НА ПИРАНЬЮ" (16+)
14.05 Большой спорт
14.20 Задай вопрос министру
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
16.40 24 кадра (16+)
18.55 Футбол. Премьер-лига. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Анжи" 
(Махачкала). Прямая трансляция
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Квадратный метр
21.30 Замуж за иностранца (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Прогноз погоды
22.25 ЖКХ для человека
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
00.05 Большой спорт
00.25 Смешанные единоборства.
             Bellator (16+)
02.20 Полигон. Пулеметы
02.50 Полигон. Спрут
03.20 Мастера. Лесоруб
03.55 Непростые вещи (16+)
05.15 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
10.40 Приключения "ТИМУР 
            И ЕГО КОМАНДА" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф"УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
20.00 +100500 (16+)
22.00 Кубок мира по регби-2015.
             Полуфинал (12+)
00.05 +100500 (16+)
03.50 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 "Рецепт" (16+)
09.00 Концерт Валерия Меладзе
            "Небеса" (12+)
10.15 М/ф "Летучий корабль"
10.35 Образцовое долголетие (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 "Как Иван Васильевич
             менял профессию" (6+)
14.20 Мюзикл "АПЛОДИСМЕНТЫ,
            АПЛОДИСМЕНТЫ..." (12+)
15.40 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
15.55 Патрульный участок (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "Город на 
карте" и "Обратная сторона Земли"
18.40 Погода (6+)
18.45 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: Школьный автобус" (16+)
19.15 Комедия "О ЧЕМ
            МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
00.40 Военный фильм
            "ГЕРОИ ШИПКИ" (12+)
03.05 Музыкальная Европа: 
            Stress (0+)
03.50 Д/ф "Ударная сила: морской 
разрушитель", "Вертикальный пре-
дел", "Истребитель танков", "Броня 
для "Скорпиона" (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 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.25 "Смешарики.
             Азбука здоровья" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
            Назад в СССР (16+)
10.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя.
             Шри-Ланка (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! Бавария (16+)
14.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
15.35 Комедия "НЕСНОСНЫЕ
             БОССЫ" (16+)
17.30 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Орел и решка.
             На краю света (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Комедия 
             "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+)
00.55 Мелодрама "ЭТА ДУРАЦКАЯ
           ЛЮБОВЬ" (16+)
03.15 Т/с "Дневники вампира" (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 "Йоко"
09.00 М/с "Смешарики"

09.10 "Три кота" (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Анимационный фильм
            "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!"
12.25 Анимационный фильм
           "СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ" (16+)
13.15 М/ф "МОНСТРЫ
            НА КАНИКУЛАХ"
15.00 Большая
             маленькая звезда (6+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
17.50 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
19.30 "Дикие игры" (16+)
20.30 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ" (12+)
22.55 Комедия "ДЬЯВОЛ
             И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР" (16+)
00.55 Комедия 
           "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
03.30 6 кадров (16+)
04.00 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 "ДВЕНАДЦАТАЯ
             НОЧЬ" (6+)
12.00 Д/ф "Георгий Вицин"
12.45 Большая семья. Ольга Кабо
13.40 Пряничный домик
14.10 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
14.40 Спектакль 
            "Мнимый больной"
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии
18.10 Романтика романса. 
            Времена года
19.05 Выдающиеся писатели 
            России. Леонид Леонов
20.20 Драма "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
22.00 Никита Михалков. Творче-
ский вечер в московском между-
народном Доме музыки
23.30 Драма "ПОХИТИТЕЛИ 
             ВЕЛОСИПЕДОВ" (12+)
01.05 Д/ф "Рекордсмены
             из мира животных"
01.55 Искатели
02.40 Мировые
              сокровища культуры

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Комедия "ТЕТЯ КЛАВА 
            ФОН ГЕТТЕН" (16+)
08.55 Православная 
          энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф "Татьяна Шмыга. 
        Королева жила среди нас" (12+)
10.20 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
13.35 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ" (12+)
17.20 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ-2" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.20 Д/ф "Первая. Русская. 
            Цветная" (16+)
03.10 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА
             В УБИЙСТВО" (16+)
05.15 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (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+)
08.15 Детектив "КАПКАН 
             ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+)
12.00 Мелодрама "НАДЕЖДА КАК
              СВИДЕТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (12+)
15.30 Мелодрама
           "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
02.25 Мелодрама
              "АННУШКА" (16+)
04.10 Звездные истории (16+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.30 Мистические истории (16+)
16.30 Комедия "МЭВЕРИК" (12+)
19.00 Фильм катастроф
           "ПИК ДАНТЕ" (16+)
21.00 Триллер 
           "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
23.30 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
02.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "МАЧЕТЕ" (16+)
06.00 Х/ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
08.10 Анимационный фильм
            "КАРЛИК НОС" (6+)
09.45 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА-2:
            ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
11.30 Самая полезная 
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
             заблуждений (16+)
19.00 Боевик "КОБРА" (16+)
20.40 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
22.45 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
00.50 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ". (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.50 Comedy Баттл (16+)
16.55 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.40 Дом 2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
03.20 Холостяк. Пост-шоу "Чего 
хотят мужчины" (16+)
03.50 Х/ф "ФЛИППЕР" (12+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)

о сборе предложений по кандидатурам 
для назначения членами территориальных

 избирательных комиссий
 с правом решающего голоса

(утверждено постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от  08 октября 2015 г. № 20/118) 
Избирательная комиссия Свердловской области 

объявляет сбор предложений по кандидатурам 
для назначения членами с правом решающего 
голоса Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии с числом членов комис-
сии 8 человек.
Приём предложений и необходимых документов 

осуществляется Избирательной комиссией Сверд-
ловской области со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения в «Областной газе-
те» по 20 ноября 2015 года.
Документы в соответствии с перечнем, указанным 

в настоящем информационном сообщении, необ-
ходимо представлять в Избирательную комиссию 
Свердловской области по адресу: Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, каб. 506 или через Дегтярскую 

городскую территориальную избирательную ко-
миссию по адресу: Дегтярск, ул. Калинина, д.46,  
каб. № 17. 
Избирательная комиссия Свердловской области  

информирует, что  в составы территориальных из-
бирательных комиссий не могут быть назначены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской 

Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные 

решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достиг-

шие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) 

органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы 

местных администраций;
6)  судьи, прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом решающего 
голоса в результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующего 
решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную су-

димость, а также лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному наказанию за нару-
шение законодательства о выборах и референду-
мах, – в течение одного года со дня вступления 
в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания;
9) кандидатуры, в отношении которых отсутству-

ют документы, необходимые для назначения в со-
ставы территориальных избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых
 при внесении предложений по кандидатурам 

в составы территориальных избирательных комиссий
для политических партий,

 их региональных  отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионально-
го отделения, иного структурного подразделения 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Воскресенье, 25 октября
"ПЕРВЫЙ"

05.35 Комедия "КАК УКРАСТЬ 
            МИЛЛИОН" (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия "КАК УКРАСТЬ
            МИЛЛИОН". 
            Окончание (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Вместе с дельфинами
14.10 Муслим Магомаев. 
           От первого лица (12+)
15.15 Есть такая буква! (16+)
16.20 Время покажет (16+)
17.55 Точь-в точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
01.00 Мелодрама "САЙРУС" (16+)
02.45 Комедия "КАБЛУКИ" (12+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.30 Драма "СЛОВО 
            ДЛЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Комедия "СВАДЬБА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Комедия "СВАДЬБА".
             Продолжение (12+)
15.30 Евгений Петросян - "Улыбка
            длиною в жизнь" (16+)
17.45 Комедия "В ТЕСНОТЕ,
            ДА НЕ В ОБИДЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Драма
            "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (12+)
03.55 Смехопанорама
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 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 Следствие ведут... (16+)
14.20 Беглецы из ИГИЛ (16+)
15.20 Чемпионат России
               по футболу 2015/2016
            "Динамо" - "Спартак".
            Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с "Ментовские
            войны" (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.25 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Замуж за иностранца (16+)
10.00 "ОТК" (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 ЖКХ для человека
11.35 Прогноз погоды
11.40 Астропрогноз (16+)
11.45 Х/ф "ПРОЕКТ
             "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
15.05 Полигон. Зубр
15.35 Большой спорт
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
             Мужчины. Пары. Финал.
             Прямая трансляция
17.45 Небесный щит
18.35 Большой спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
             "Манчестер Юнайтед" - 
              "Манчестер Сити".
             Прямая трансляция
21.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 "ОТК" (16+)
22.30 Автоnews (16+)
22.50 ЖКХ для человека
22.55 Прогноз погоды
23.00 Большой спорт
23.45 Формула-1. Гран-при США.
            Прямая трансляция
02.15 Смешанные единоборства.
             Кубок России по ММА (16+)
03.40 Как оно есть
04.40 Основной элемент. 
               Астероиды. Космические
           агрессоры
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           "Нижний Новгород" - ЦСКА

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (0+)
16.30 Комедия "ЖАНДАРМ
            И ЖАНДАРМЕТКИ" (0+)
18.40 +100500 (16+)
23.00 Кубок мира по регби-2015.
             Полуфинал (12+)
01.05 +100500 (16+)
03.40 Мелодрама
           "ПЕРЕКРЕСТОК" (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
                расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Д/ф "Как Иван Васильевич
             менял профессию" (6+)
07.30 Д/ф "Посадка на Неву" (16+)
08.10 Погода (6+)
08.15 Сфера 
            самоуправления (16+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия "О ЧЕМ МОЛЧАТ
            ДЕВУШКИ" (16+)
10.40 Д/ф "Алена Апина. А любовь
            она и есть..." (16+)
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+)
13.25 Погода (6+)
13.30 М/ф "Серый волк энд
               Красная Шапочка" (6+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
16.25 Наше достояние (12+)
16.30 Погода (6+)
16.35 Т/с "Есенин" (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Концерт Валерия Меладзе
            "Небеса" (12+)
20.45 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 "Баскетбол. Премьер-лига.
              "УГМК" (Екатеринбург) - 
            "Динамо" (Новосибирская 
            область)." (6+)
01.40 Драма "ЛЮБОВНИКИ" (16+)
03.35 Фильм "ЧЕЛОВЕК
               С ДРУГОЙ СТОРОНЫ" (12+)
05.10 Д/ф "Дача Сталина
           . Секретный объект №1" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая
            стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка.
             Назад в СССР (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.00 Практическая
           стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама "ЭТА ДУРАЦКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
01.20 Мелодрама "ЖАRА" (16+)
03.20 Т/с "Дневники 
           вампира" (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 "Йоко"
09.00 Большая
               маленькая звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 М/ф "МОНСТРЫ
             НА КАНИКУЛАХ"
12.40 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ" (12+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Уральские пельмени.

             Офисный планктон (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
17.10 Анимационный фильм 
            "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
19.10 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
21.30 Комедия "ИСТОРИЯ
              РЫЦАРЯ" (12+)
00.00 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок.
              Специальный корпус" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
12.15 Легенды мирового кино.
             Дзига Вертов
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф "Рекордсмены
             из мира животных"
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи. 
           Джанни Родари
15.50 Государственный
             академический ансамбль
             песни и пляски
             донских Казаков
             им. Анатолия Квасова
16.50 Пешком...
17.20 Мелодрама "СТАРОМОДНАЯ
            КОМЕДИЯ"
18.50 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
            Нет объяснения у чуда"
19.30 "К юбилею киностудии
              им. М.Горького. "100 лет
              после детства"
19.45 Драма "СУДЬБА
            БАРАБАНЩИКА"
21.15 Искатели
22.00 Послушайте!... Поэты
            в Переделкине
23.25 Д/ф "Уильям Гершель"
23.35 Дж.Пуччини "Турандот"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
              культуры

"ТВЦ"
05.45 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Мелодрама "КАНИКУЛЫ
              ЛЮБВИ" (16+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.45 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК-
            АМФИБИЯ" (16+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК-
            АМФИБИЯ" (16+)
12.55 Комедия "ДЕТИ 
             ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Драма "ОТСТАВНИК" (16+)
17.25 Детектив "ПРОШЛОЕ
             УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
23.05 События
23.20 Спектакль
             "Юнона и Авось" (12+)
00.50 Детектив "ВЕРА" (16+)
02.40 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
            НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+)
05.15 Д/ф "Жанна Болотова. 
            Девушка с характером" (12+)

"СТУДИЯ-41"
07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.15 Мелодрама "ДУДОЧКА
             КРЫСОЛОВА" (16+)
11.55 Мелодрама "ТРИ
            ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
14.25 Мелодрама "БЕЛЫЕ 
             РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (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 "БАБУШКА
            НА СНОСЯХ" (16+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ТЫ ВСЕГДА
            БУДЕШЬ СО МНОЙ?.." (16+)
02.25 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ
            ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ" (12+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Приключения "СЕКРЕТНЫЙ
             ФАРВАТЕР"
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
21.30 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
23.30 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
01.15 Триллер "СПАУН" (16+)
03.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
07.00 Боевик "КОБРА" (16+)
08.45 Т/с "Десантура.
            Никто, кроме нас" (16+)
17.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
             РУБЕЖ" (16+)
19.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
20.45 Боевик 
             "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф"ГОДЗИЛЛА" (16+)
17.30 Драма "ПОМПЕИ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДИАЛОГИ" (16+)
03.00 Холостяк. Пост-шоу "Чего
            хотят мужчины" (16+)
03.30 Комедия "СКУБИ-ДУ: ТАЙНА
              НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
05.10 Т/с "Нашествие" (12+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
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политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в составы территориальных избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит 

региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в составы 
территориальных избирательных комиссий, о де-
легировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в составы тер-
риториальных избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 

общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-

гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в составы территориальных 
избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в составы территориальных избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в составы территориальных
 избирательных комиссий

Решение представительного органа муници-
пального образования, избирательной комиссии 
предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в со-

став избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской 

Федерации на его назначение в состав избира-
тельной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого 

предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).
С дополнительной информацией, перечнем и 

формами необходимых документов можно озна-
комиться на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области по ссылке http://
ikso.org/100228913.html  или в Дегтярской город-
ской территориальной избирательной комиссии 
тел. 6-00-62.



Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Т.8-

982-721-39-19
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
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
Сантехника. Засоры. Т.8-922-11-98-738
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
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
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Сено. Т.8-922-160-53-53
Торф, навоз, перегной, опил, щебень, песок, земля. Вывоз мусора. 

Т.8-950-659-33-12
УГОЛЬ. Т.8-909-01-05-888
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ. Т.8-963-854-76-89

каменщики, кровельщики, бетонщики. Т.8-900-200-55-55
рабочие на строительные объекты. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
швея на ремонт одежды в мастерскую (подвал магазина «Магнит»). 

Т.6-33-19, 8-950-19-300-82
продавец на молочный отдел в магазин «Зеленый». Т.6-38-27
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение, зарплата высо-

кая. Т.8-902-871-10-11
риэлтор. Т.8-912-211-44-77

ПРОДАЮ
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

электричество и дорога, 350 т.р. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Проезжей, 15 соток в собств., 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.8-

912-211-44-77
дом по Гоголя, газиф. улица, косм. ремонт, стеклопакеты, скважина, 

7 соток, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток земли, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок на въезде с Полевского тракта – ул. Вязовая, 10 соток, 

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

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

8912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, электриче-

ство. Т.8953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на стр-во, 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 озеро 

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в районе машзавода, 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, электричество, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок, 21 сотка, есть дорога, электричестов. Т.8-902-87-88-

679, 8-912-25-54-540
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник или меняю на жилье. 

Т.8-908-923-69-37
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

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

тельство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок на выезде из Дегтярска, 130 т.р., 12 соток. Т.8-953-

058-29-87
зем.участок в центре на застроенной улице, рядом городской пруд, 

газ, центр.водопровод, эл-во, все необходимое в шаговой доступности. 
Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

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

ально подходит для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. Т.8-

953-043-32-66
зем.участок для ИЖС за домом по 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., рядом озеро. Т.8-

950-191-21-03
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, рядом озеро 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, продаем в связи с пере-

ездом. 400 т.р. рядом пруд. Т.8-982-669-01-96

зем.участок, 12соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в районе школы №23, срочно. Т.8-953-058-21-30
 зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой - 

Жданова), огорожен забором, центр.водопровод, канализация. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 15 соток, хороший подъезд, Марьина роща, 195 т.р. 

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

к участку. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в тихом и красивом месте, недалеко озеро и лес. 

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

734-48-93
участок в саду №5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, насаждения, соб-

ственник, 250 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №1, 2,5 сотки, все насаждения. Т.8-912-279-85-48
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 4 сотки, дом, баня, насаждения, электричество, 

водопровод, цена договорная. Т.8-922-43-979-67
участок в саду, 6 соток, насаждения, 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 №2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 120 т.р., 

рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
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, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество. 

Т.8-912-639-41-76
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 соток, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом крепкий срочно по Кольцова, рядом озеро, 750 т.р. Т.8-953-058-

29-87, 8-952-133-60-40
1/2 дома в центре по газифицированной улице, мимо проходит 

центр.водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (тре-
буется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в р-не школы №23, площадь по документам 36,6 кв.м, факти-

чески - 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все насаждения, 
1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом из блока в р-не школы №23, 80 кв.м, все коммуникации, ремонт, 

14 соток, баня, в собственности, 1400 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013 
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства 

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

де, 12 соток, чистая продажа. Т.8-952-138-55-58
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, голланд-

ка, крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена 

в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре, деревянный, обшит кирпичом, вода горячая и холод-

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

10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом оз.Ижбулат. 
Т.8-908-904-15-32
дом срочно в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление 

печное, газопровод по улице, насаждения, документы готовы, 1100 
т.р. 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, на-

саждения. 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 разра-
ботаны, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, развитая инфраструктура, 799 
т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом 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 газифицированной улице в отличном состоянии, 40 кв.м, 

баня, 14 соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом в р-не Известкового (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, 10 соток, баня, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, 
теплица, эл-во, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
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
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 (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, использовался как 

дача, стены - с утеплением, как у жилого, баня. Т.8-912-215-98-94

дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-984-08-56
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, до-
кументы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица. до-

кументы 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, недорого. Т.8-953-043-08-46
дом по Бажова, 2 этажа, газ, вода горячая и холодная. 3000 т.р., 

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

ние автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом 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, 62 кв.м, с/у, вода в доме, 

баня, по улице - 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 разработаны. 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 отделки. 

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, рядом 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода 
заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, биотуалет. 

Т.8-950-192-48-44
дом благоустр. по Декабристов с газовым отоплением (все удоб-

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

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом добротный по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-

212-36-39
дом добротный по Просвещенцев, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Верхней, требует ремонта, 550 т.р., можно под мат. капитал 

(помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
дом в хорошем тихом районе, капит. ремонт, 10 соток, баня, 950 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицирована, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-

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

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

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

кухня, отопление печное+электрическое, 1460 т.р., 12 соток земли. 
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 этажа. Т.8-912-231-62-02
дом ветхий с зем. участком, 12 соток, можно с использованием 

сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом добротный из бревна по Комсомольской. Тел. 8-912-231-62-02
дом деревянный по Горной, баня с гостиной, все коммуника-

ции, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, баня 

с комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом из бревна по Луговой, очень теплый, 2 комнаты, кухня, новая 

баня, 10 соток, 1600 руб. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-

03-92-665
дом ветхий, 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 деревянный по Бажова, все коммуникации. Т.8-908-922-21-20
дом ветхий по Чернышевского с новой баней, 850 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, большой 

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

паровое отопление, 820 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
комнату, 25 кв.м за мат.капитал, рассмотрю все варианты. Т.8-982-

640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м, можно под материнский капитал. 

Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 380000 

т.р., можно под мат. капитал, помогу с оформлением. Т.8-908-925-49-02
комнату на Комарова срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв., 550000 т.р., можно под мат. Капитал, помогу с 

оформлением. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. или меняю на комнату с вашей доплатой, 

900 т.р. 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
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2 эт. (кирпич), 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, окна пластик, ремонт, новая 

сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель, 1150 т.р. 
Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Озерной, печное отопление, 300 т.р. Т.8-908-922-21-20
1 ком.кв. по Гагарина, 15, частично ремонт, 3/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 39 кв.м, акция – 30 т.р./м2. 

Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 1этаж, пластиковые окна, 980 т.р., срочно. 

Т.8-912-639-41-76
квартиру по Токарей, 4, срочно, хороший косм. ремонт, торг, 

1000000 руб. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 700 т.р., 1/2. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, с ремонтом, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Токарей, 6, сейф-дверь, стеклопакеты. 2/2, 750 т.р. 

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

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

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

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

монта, балкон застеклен, собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 17, 870 т.р., 4/4, требует косметического 

ремонта. 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, пластиковые окна, 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, 1100 т.р., торг, пласт. окна, косм. 

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

1-ком.кв., деревянный барак, 350 т.р., состояние нормальное. 
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка. 

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

структура в шаговой доступности. 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., хороший 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., ремонт, 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 сантех-

ника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. 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. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, 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 во дворе., развитая инфраструк-

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

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

инфраструктура, 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., рядом детсады, школы, магазины. 

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

клопакеты, сейф-дверь, развитая инфраструктура. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, 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. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, сейф-дверь, пластиковые 

окна, водонагреватель, натяжной потолок в комнате, шкаф-купе, 1250 
т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 т.р., торг. Т.8-904-

54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 47,8 кв.м, шикарный ремонт, 2 млн руб. 

Т.8-912-277-27-15
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 Литвинова, 2, 2 эт., 49 кв.м, хороший ремонт, 1100 т.р. 

Т. 8-902-27-947-59
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 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 новое: сейф-дверь, стеклопакеты, 

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, 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, качественный ремонт, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.колонка, 1750 
т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 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, все необходимое рядом. 
Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, новые межкомнатные двери, 

водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника. 
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 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. 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, стеклопакеты 

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

клопакеты, 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. перепланирована 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. недалеко от городского пруда, хороший ремонт, балкон 

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

Т.8-904-173-59-23
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 3/4, 

1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, окна пластик, 1/2, 760 

т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в новом блочном доме №31А по Культуры, 56 кв.м, комнаты  

раздельные, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, срочно, косм. ремонт, торг, 1250 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком. кв. по Гагарина, 1650 т.р., или меняю на жилье в Екатерин-

бурге. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко в кирпичном доме, 1380 т.р., центр, 

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

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в немецком доме, высокие потолки, 1/3, можно под мага-

зин, пласт. окна. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 57 кв.м, акция – 30 т.р./м2. 

Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1/5, 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
2-ком.кв. по Озерной, 34, пласт. окна, косм. ремонт, 1/5, 1300 т.р. 

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

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

раздельный, окна и балкон - пластик, натяж. потолок, межком. двери, 
санузел – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. на ССГ, комнаты раздельные, 2/2, косм. ремонт. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. в новостройке , 2/3, с ремонтом. Т.8-912-639-41-76
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, 1200 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состоянии, раз-

дельные комнаты. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. по Калинина, 2 этаж, центр. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в районе школы №30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, с хорошим ремонтом, 4 эт., пластиковые 

окна, 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, пластиковые окна, 

сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 1500 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5,  50 кв.м, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. на ССГ, 1 эт., косм. Ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв.по Калинина, 1 эт., хорошее состояние, водонагреватель, 

пластиковое окно в зале, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм. ремонт, 2000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в районе школы №30, раздельные комнаты, пласт. окна, 

новая газовая 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, пласт. окна, сейф-дверь, 

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

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, 1870 т.р., стеклопакеты, 2/5. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм. ремонт, 1270 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв., УП , 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, косм. 

ремонт, балкон остеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП , 1/2, комнаты изолированные, 72 кв.м, евроремонт, 

балкон остеклен (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 Токарей, 9, стеклопакеты, остается мебель, 900 
т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур. Танкистов, 1850 т.р., стеклопакеты, косм. ремонт. 

Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 5, требует косметического ремонта, 2/5, 1870 

т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв., комнаты раздельные, большие, светлые, окна ПВХ, по-

толки высокие, 1750 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 71 кв.м, акция – 30 т.р./м2. 

Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 80 кв.м, 1/2, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
3- ком.кв. по Токарей, 1/3, пласт. окна, ламинат, косм. ремонт, 1 млн 

руб. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, торг, 2020 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, 

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

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в 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 привоз-

ной, 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, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдельно. 

Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа №16, 

музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 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, требуется ремонт, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-
982-610-06-46
3-ком.кв. в Больнич. городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или меняю 

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

развитая инфраструктура, рядом строящийся автовокзал, 950 т.р., 
торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-654-

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

застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, счетчики на воду, 
развитая инфраструктура. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в 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., 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
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после капремонта, 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. (зарегистрировано), 

3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв., остается мебель, хороший ремонт. Т.8-908-922-21-20
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
гараж в р-не стадиона. Т.8-953-04-66-661
гараж возле автовокзала, смотровая яма, собственник, 200 т.р. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не детдома с погребом 30,5 кв.м, приватизирован. Т.8-

912-237-46-86
овощную яму в Больн. городке, гараж у лесозавода. Т.6-13-33, 

8-982-661-06-73
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, есть овощная яма, 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 варианты. 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 срочно. Т.8-908-925-49-02 

зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
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, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом без посредников срочно, не дороже 1500 т.р. 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
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом ветхий у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
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
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника в любом состояний. Т.8-908-925-49-02
комнату за наличные. Т.8-952-731-79-97
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру в любом состоянии у собственника, срочно. Т.8-908-

634-84-84
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не беспо-

коить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. по ССГ, за 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. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., 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
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-381-07-77
МЕНЯЮ
дом в отличном состоянии на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-904-

175-47-61
дом бревенчатый по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 соток 

в собственности,  на двухкомнатную квартиру в центе в кирпичном 
или панельном доме не выше 3-го этажа, ваша доплата 100 т.р. Т.8-
912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3- или 

2-ком.кв. по ул.Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. 
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. в Ревде 

с доплатой. Т.8-982-640-57-07
3-ком.кв., раздельные комнаты, пласт. окна, новая  газовая колонка 

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

СДАЮ
комнату без мебели. Т.8-900-208-53-51
комнату в 2-ком.кв. по Калинина, 7. Т.8-992-00-75-779
квартиру. Т.8-912-231-62-02
квартиру по Клубной, стеклопакеты, техника, мебель, рядом 

магазин. Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Головина, 3, 4/4, собственник. Т.8-908-63-26-117
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и вода по 

счетчикам. Т.8-953-041-91-46
2-ком.кв. по Ур. Танкистов с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов с мебелью и техникой, 7 т.р. + электро-

энергия, можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре по Комарова. Т.8-904-175-63-40
2-ком.кв. в центре по Калинина, 27. Т.8-982-677-70-79
2-ком.кв. в Больнич. городке. 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, 8, 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 по Комарова, 4, от 15 кв.м, 500 руб./кв.м (коммунальные 

платежи включены); возможен один арендатор (S = 330 кв.м, аренд.
плата 60 т.р. + электроэнергия). Т.8-904-54-77-013
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
в аренду помещение по Токарей (бывшая аптека), 42 кв.м, косм. 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, пожарная система, 
водонагреватель, 25 000 руб. в месяц + вода. Т.8-908-925-49-02

помещение по Калинина, 40, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
гаражи на лесозаводе и у бани или продам. Т.6-37-02, 8-919-390-

32-41
СНИМУ
1-ком.кв., агентствам не беспокоить! Т.8-912-630-58-59
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок под автостоянку по Калинина, 14 соток, 700 т.р. Т.8-

912-211-44-77
готовый  бизнес - кафе, пилорама, шиномонтаж. автомойка, авто-

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

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

54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Lifan Solano, 2011 г.в., пробег 48 т.км, черный, один хозяин. Т.8-

952-141-38-43, 8-982-67-092-46
а/м Renault Symbol, легковой седан, 2004 г.в. Т.8-912-66-70-868
а/м ВАЗ 21213, 1995 г.в., 85 т.р., торг; запчасти на классику. Т.8-922-

150-20-43, 8-953-609-15-63
курганский автоприцеп легковой, 20 т.р. Т.8-912-633-29-31
прицеп к легковому а/м. Т.8-982-634-75-17
новую шину для мотоциклов Урал, Днепр. Т.8-912-237-46-86
автобагажник. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
КУПЛЮ
а/м «Ока» ВАЗ 1111, только в хорошем состоянии. Т.8-912-25-77-066

ПРОДАЮ
сапоги жен., короткие, зимние, р.38; туфли для мальчика, р.35, не-

дорого. Т.8-950-65-66-071
чулок чернобурки, новый, 7,5 т.р. Т.8-904-162-68-02
пальто жен., демисезонное, р.46, новое, цена договорная. Т.8-

953-040-28-50
шубу, р.50-52, серая, современная, мутон, б/у, 6 т.р. Т.8-904-162-68-02
дубленку муж., натуральную, р.50-52. Т.6-02-97
коляску-трансформер, бордово-белая, 2 т.р.; детскую кровать с 

матрасом в подарок. Т.8-912-603-18-40
игру детскую «Гонки машин» с подключением к компьютеру. Т.8-

950-65-66-071
компьютерный монитор SAMSUNG в раб. состоянии, 1 т.р. или до-

говорная. Т.8-912-237-46-86, 6-03-86
пианино Урал, в хорошем состоянии, недорого. Т.8-901-417-34-301
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
пылесос Panasonic, б/у, дешево. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
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
кух. уголок, бежевый, кожа, 2 т.р.; кресло-кровать, светло бежевый, 

с матрасом, 3 т.р.; новую светлую стенку, длина 2,8 м, 10 т.р. Т.8-902-
27-947-59
2-ярусную кровать в хорошем состоянии, б/у + детский стол для 

кормления. Т.8-952-72-87-901
кух. уголок, стол и 2 табуретки, кресло-кровать, недорого. Т.8-

922-614-75-25
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
автолюльку и два зимних комбинезона импортного производства, 

б/у. Т.8-908-911-48-42
доску обрезную 50 мм, 2,5 куба. Т.8-912-633-29-31
деревянные ворота недорого. Т.8-912-633-29-31
козочку, 10,5 мес., порода белая – русская. Т.8-952-72-99-524
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-240-

20-00, 8-912-225-56-91
баллоны: кислород, углекислота, пропан. Т.8-912-683-63-01
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
новую фуфайку (телогрейку), р.48-50. Т.8-912-214-84-07
концентратор медицинский кислородный. Т.8-950-64-44-610
ОТДАМ
бесплатно котёнка в добрые руки, мальчик. Т.8-953-385-64-30
котенка в хорошие руки, девочка шести мес., окрас черный с белой 

грудкой, мышеловка, доставим на такси по Дегтярску. Т.8-904-544-16-
54, 8-904-383-38-17

ПОТЕРЯЛАСЬ
кошка белая с черными пятнами на спинке. Просим вернуть за 

вознаграждение. Т.8-902-448-13-20
ВОЗЬМУ
в аренду на 2 часа генератор 220 В, не менее 700 Вт. Т.8-912-279-85-48

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

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

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

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1715 октября 2015 года

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМИНАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЫ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМИНАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЫ.
Стоимость обеда – 190 руб./чел.Стоимость обеда – 190 руб./чел.

ул.КАЛИНИНА,54 (гостиница, вход от МОНЕТКИ)ул.КАЛИНИНА,54 (гостиница, вход от МОНЕТКИ)
КОФЕЙНЯ, тел. 8-922-1636-810КОФЕЙНЯ, тел. 8-922-1636-810

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» приглашает 

на работу: 

•ТОКАРЯ 
•СПЕЦИАЛИСТА 
ОТДЕЛА КАДРОВ
•МЕНЕДЖЕРА 
ПО СНАБЖЕНИЮ 
•СВАРЩИКА 
не менее 5 разряда.

Обращаться по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А, 

6-31-77

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 

39 кв.м, собственник. 

Т.8-912-28-23-772

Доставлю отсев, 
щебень, чернозем.

8-904-985-45-34
8-950-192-31-56
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

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

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

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

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

хода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

853

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

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

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

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

Оформление договора на дому

Окна
От 11500 рублей

«под ключ»

Ворота
От 35800 рублей
с монтажом

Остекление 
балконов
От 29000 рублей

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. 

Предпочтительно Предпочтительно 
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

УСЛУГИ ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ.
НАБОР ДЕТЕЙ С 1 ГОДА 3 МЕС. В ГРУППУ "АНГЕЛОЧЕК". 

ТЕЛ. 8-982-67-47-214

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

Поздравляем Фатыха Мавлетзяновича Поздравляем Фатыха Мавлетзяновича 
Фарвазова с юбилеем!Фарвазова с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Тебе сегодня шестьдесят!Тебе сегодня шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гостиПусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят.Все недуги исцелят.
Пожелают сил, здоровьяПожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!Добрых мыслей и примет!

  Жена, дети, родственникиЖена, дети, родственники

Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 
поздравляет юбиляров октября поздравляет юбиляров октября 

Маргариту КонстантиновнуМаргариту Константиновну
 Горшкову, Людмилу Тимофеевну  Горшкову, Людмилу Тимофеевну 
Слепцову, Елизавету Петровну Слепцову, Елизавету Петровну 
Теличко, Таисию Дмитриевну Теличко, Таисию Дмитриевну 

Гневашову, Анну Гилясовну Мингазову, Гневашову, Анну Гилясовну Мингазову, 
Галину Григорьевну Демченко, Галину Григорьевну Демченко, 

Галину Александровну Цепилову!Галину Александровну Цепилову!
Пожелаем сил и счастья,Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасномВ настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!Быть не только в юбилей!

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

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.  

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
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

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

Вывоз мусора.

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ.ШВЕЙ.

Обращаться 
по телефону: 

8-912-28-35-104

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

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

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

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

Отдел ТВОЕ
Универмаг, 1 этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ
 НОВОГО 
ТОВАРА.

Распродажа 
от 100 рублей.

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

Открытое 
акционерное 

общество 
«Ревдинский завод по Обработке 

цветных 
металлов» г. Ревда на 

постоянную работу требуется  

ФЕЛЬДШЕР
Требования: образование средне-

профессиональное медицинское, 
специальность «Лечебное дело», 
опыт работы желателен, возможна 
работа по совместительству.

Обращаться по адресу: г.Ревда, 
пос. СУМЗ (проезд автобусом №7 

- конечная остановка), 
заводоуправление, 

отдел кадров, кабинет № 108, 
тел. 8 (34397) 98-549, 98-223

19 октября с 9 до 18 часов 
во Дворце культуры 

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ 
трикотажных изделий лучших 
фабрик России (г.Чебоксары, 
Ижевск, Иваново, Москва). 

Новое большое поступление 
мужской и женской одежды к 

осенне-зимнему сезону: 
платья 30 моделей, джемпера, 
водолазки, жакеты, жилеты, 
халаты, брюки 25 моделей, 

спортивные костюмы, носки (х/б, 
шерсть, лен) и мн.др.шерсть, лен) и мн.дрррр.

ПЕЛЬМЕНИ ПЕЛЬМЕНИ 
И ВАРЕНИКИ И ВАРЕНИКИ 

СОБСТВЕННОГО СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

Приглашаем всех Приглашаем всех 
желающих попробовать желающих попробовать 

пельмешки отличного пельмешки отличного 
качества в нашем качества в нашем 

заведении.заведении.
Также вы можете Также вы можете 
приобрести нашу приобрести нашу 

продукцию продукцию 
в замороженном виде.в замороженном виде.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
ул.КАЛИНИНА, 54 ул.КАЛИНИНА, 54 
Ежедневно с 12.00 Ежедневно с 12.00 

до 22.00.до 22.00.
Тел. 8-922-1636-810.Тел. 8-922-1636-810.

ВАША КОФЕЙНЯВАША КОФЕЙНЯ

ДРОВА. 
Обращаться по тел: 

8-912-66-46-844



ОВЕН. Весьма значительные про-
блемы вполне могут быть решены 
в неформальной обстановке, так 

что иногда бывает даже полезно смешивать 
рабочие и дружеские отношения. В середине 
недели не афишируйте свои планы, действуй-
те тайно, тогда удача будет на вашей стороне. 

ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь решить свои 
и чужие проблемы разом, иначе 
к концу недели вы почувствуете 

усталость и упадок сил. Четко формулируйте 
свои цели, если хотите подняться по карьер-
ной лестнице. В выходные вашего внимание 
потребует семья. Помогите детям с уроками.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть вероятность по-
ездки за границу, которая благопри-
ятно отразится на вашей судьбе. Не 
бойтесь рисковать и что-то менять. 

Все будет только к лучшему. Старайтесь мень-
ше о себе рассказывать.

РАК. Постарайтесь избегать кон-
фликтов с близкими людьми. Ищите 
то, что вас объединяет, а не наоборот. 

В конце недели вам могут предложить инте-
ресную работу. Можно задуматься о покупке 
новой машины или квартиры. 

ЛЕВ. Эта неделя благоприятна для 
карьерного роста и достижения на-
меченных целей. Важно только уметь 
налаживать хорошие отношения в 

коллективе. Сейчас можете не сомневаться в 
надежности и искренности ваших партнеров. 
Постарайтесь не опаздывать.

ДЕВА. У вас может появиться ре-
альный шанс для успешной саморе-
ализации на работе. С начальством 
получится договориться о самых 
выгодных условиях. Тщательно 

анализируйте происходящие события, чтобы 
успеть сделать своевременные выводы. 

ВЕСЫ. Вам сейчас необходимы 
внимательность и аккуратность. 
Нужно проверять все деловые бу-

маги и договоры, чтобы избежать ошибок. 
Не стоит пытаться заработать быстро много 
денег. Такие предприятия могут оказаться 
сомнительными. 

СКОРПИОН. Вам необходимо 
сконцентрировать свои усилия на 
достижении поставленных целей. Не 
бойтесь трудностей и препятствий, 

вам удастся их легко преодолеть. В финансо-
вой сфере все наладится. 

СТРЕЛЕЦ. Лучше рассчитывать 
только на собственные силы, те, кто 
обещали помочь, могут подвести. 
Если вы будете настойчивыми и целе-

устремленными, то сможете добиться успеха 
в карьере. Не исключены новые знакомства с 
интересными и полезными людьми. 

КОЗЕРОГ. Сейчас самое время 
проявить свои творческие способ-
ности и нестандартный подход. 

В среду вы можете получить поддержку 
единомышленников и благосклонность на-
чальства, появится возможность повысить 
свой авторитет. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя связана с удач-
ными поездками, публичными вы-
ступлениями, расширением круга 
общения. В среду или в четверг ве-

роятны непредвиденные изменения в планах, 
внезапные встречи и переговоры.

РЫБЫ. Время отшельничества 
закончилось, надо чаще выходить 
в свет и не бояться завязывать 
дружеские и романтические связи. 

Наверстывайте упущенное, завоевывайте 
новые горизонты. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38
По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик. Задание. Пасека. Егоза. Аккордеон. Лапа. Развал. Агитатор. Ляп. Таро. Эпир. Душа. 

Изер. Пауза. Чага. Цунами. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия. Икитос. Асти. Недруг. Локатор. Утро. Скука. Штаб. Сума. Рундук. Паром. 
Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. Оптик. Бар.
По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа. Дека. Изумруд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут. Уток. Ауди. Даль. Граната. 

Емеля. Пиала. Куб. Мисо. Сукно. Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм. Акт. Триполи. Шашни. Указ. Кокс. Парк. Салат. Чили. Акра. 
Каре. Атаман. Тату. Румб. Капор. Гало. Окрошка. Хата. Аромат. Сура. Муар.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 19.10.-25.10

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРИМЕТЫ ПО ЖИВОТНЫМ

Фонд защиты дикой природы об-
ратил внимание на домашних кошек. 
Активисты фонда хотят защищать от 
нападок черных домашних кошек. Не 
только у нас встреча с черным котом 
считается несчастливым знаком.

• Во многих странах вообще все 
черное считается плохим. Что стано-
вится объяснимым, если заглянуть в 
историю. Все нации, которые не любят 
черное, когда-то, как славяне, были 
солнцепоклонниками. Черная кошка же 
напрямую связана со злом, поскольку 
именно в нее чаще всего обращались 
колдуньи.

• Вороны питаются падалью. Логично, 
что со временем образовался стерео-
тип: прилетел ворон — быть смерти. На 
Руси нет ни одного поверья, ни одной 
приметы, где ворон играл бы положи-
тельную роль. 

• Если курица петухом запела, надо 
ей рубить голову, не то накличет беду. 
Суть поверья — мистическая: счита-
ется, что такая курица может стать 
оборотнем, а значит, надо от нее из-
бавиться.

• Лошадь спотыкается — удачи не 
жди. Лошадь — умное, тонко чувству-
ющее животное. Она чутко реагирует 
на опасность: прекрасное обоняние 
позволяет ей издалека реагировать на 
запах хищника. Если лошадь спотыка-
ется, значит, что-то вокруг не так. Либо 
больна сама лошадь, что тоже не сулит 
крестьянину ничего хорошего. 

• Залетела бабочка в дом — вы-
пусти, а то будет несчастье. Раньше 
считалось, что бабочка — это душа 
умершего. 

• Также надо выпускать и божьих ко-
ровок. Правда, тут причина более при-
земленная: божья коровка — насеко-
мое чрезвычайно полезное в сельском 
хозяйстве, ибо оно уничтожает тлю.

• Муха в суп попала — жди скорого 
подарка. Вряд ли в этом кроется ка-
кой-либо смысл, кроме одного: жалко 
выливать суп.

• Кот лапкой морду умывает — гостей 
намывает. На самом деле, связь между 
котом и гостями скорее обратная: после 
ухода гостей накормленный кот умыва-
ет мордочку. Но, поскольку в праздник 
гости идут друг за другом, котов при-
кармливали целый день, так что при-
чинно-следственная связь утратилась.

• Черные тараканы в доме — к богат-
ству, рыжие — к печали. Тараканы есть 
там, где есть, чем поживиться. Всего 
тараканов существует более трех с 
половиной тысяч видов, но в жилище 
человека чаще всего обитают черные 
и рыжие «прусаки». С ними очень труд-
но бороться. Они быстрее плодятся и 
чаще являются переносчиками возбу-
дителей инфекционных заболеваний.

• Ласточки низко летают — к дождю. 
Это вполне реальная примета, прове-
ренная веками. Объяснение достаточно 
простое. Ласточка летает с открытым 
клювом, захватывая им мошкару. Перед 
дождем атмосферное давление по-
нижается, и мошкара летает низко над 
землей. Следовательно, и ласточки 
добывают этот корм, снижаясь.


