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Кадастровые инженеры  Кадастровые инженеры  
ООО "Поместье"ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ • ТЕХПЛАНЫ на квартиры, на квартиры, 
дома, гаражи, объекты незавер-дома, гаражи, объекты незавер-
шенного строительства.шенного строительства.

• МЕЖЕВАНИЕ • МЕЖЕВАНИЕ земельных земельных 
участков.участков.

• ОФОРМЛЕНИЕ• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ • ПОНИЖЕНИЕ кадастровой кадастровой 

стоимости земельных участков.стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ • ЮРИСТЫ по земле и недви-по земле и недви-

жимости.жимости.
Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, 

ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 
8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира, 8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира, 

25, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-5825, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-58
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Ю.НОСОВЮ.НОСОВ

Я ВАС ЧИТАЮ,Я ВАС ЧИТАЮ,
Я ВАМ ЖЕЛАЮЯ ВАМ ЖЕЛАЮ

Газете нашей 80 лет –Газете нашей 80 лет –
Солидный возраст – Солидный возраст – 

жизнь вся в работе.жизнь вся в работе.
Ведь каждый номер правдою Ведь каждый номер правдою 

согрет,согрет,
Любовью к людямЛюбовью к людям

 на высокой ноте.  на высокой ноте. 
В строительных рожденная В строительных рожденная 

лесах,лесах,
Когда наш город был еще Когда наш город был еще 

поселком,поселком,
Она звала построить город-садОна звала построить город-сад
И этот зов считала И этот зов считала 

своим долгом.своим долгом.
Была сначала очень небольшой -Была сначала очень небольшой -
Всего с листок, Всего с листок, 

но каждая страницано каждая страница
Написана и свёрстана с душой,Написана и свёрстана с душой,
Рисуя труд и радостные лица.Рисуя труд и радостные лица.
Шахтеров и строителей цехов,Шахтеров и строителей цехов,
Растущего для жизни мехзавода:Растущего для жизни мехзавода:
Газета не жалела добрых словГазета не жалела добрых слов
Для славного, уральского народа.Для славного, уральского народа.
И в дни войны, когда страна жилаИ в дни войны, когда страна жила
Одной судьбой, все силы напрягая,Одной судьбой, все силы напрягая,
Газета мощным голосом звалаГазета мощным голосом звала
Разбить врага,Разбить врага,

 чтоб Родина святая чтоб Родина святая
Вновь расцвела, как яблоня Вновь расцвела, как яблоня 

весной,весной,
Неся народам счастье и свободу,Неся народам счастье и свободу,
И в каждый дом: и малый, И в каждый дом: и малый, 

и большой -и большой -
Хорошую весеннюю погоду.Хорошую весеннюю погоду.
За это время много утеклоЗа это время много утекло
Воды, как в поговорке говорится,Воды, как в поговорке говорится,
Но душ своих сердечное теплоНо душ своих сердечное тепло
Редакция и ныне дать стремится.Редакция и ныне дать стремится.
Я жду её в четверг после обеда,Я жду её в четверг после обеда,
Заглядывая в ящик для газет,Заглядывая в ящик для газет,
Как вестницу любви, Как вестницу любви, 

добра и света,добра и света,
Уже в теченье многих-многих лет.Уже в теченье многих-многих лет.
Вдыхая запах типографской Вдыхая запах типографской 

краски,краски,
Читаю с удовольствием о том,Читаю с удовольствием о том,
Как жизнь идет, меняется Как жизнь идет, меняется 

в Дегтярске,в Дегтярске,
Скреплённая любовью и трудом.Скреплённая любовью и трудом.
Желаю быть советчикомЖелаю быть советчиком

 и другом и другом
Всегда для нас, читающих тебя,Всегда для нас, читающих тебя,
Чтоб каждый номер взять бы Чтоб каждый номер взять бы 

в руки любов руки любо
И, радуясь, читать на склоне дня.И, радуясь, читать на склоне дня.
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Как мы гордились этим событием, 
радовались, показывали статью 
знакомым, родственникам, одно-
классникам! Моя мама потом долго 
хранила эту, уже пожелтевшую, 
вырезку. И вот уже почти 50 лет она 
выписывает ставшую родной газету. 
Я уверена, что у многих дегтярцев 
тоже хранятся старые номера газеты 
с подобными публикациями об их 
близких, людях труда, о которых с 
гордостью рассказывала газета «За 
большую Дегтярку». Радует, что эта 
традиция жива и сегодня.
Мне посчастливилось работать в 

редакции газеты «За большую Дег-
тярку» в самом начале 80-х годов. 
Это был период процветания Дег-
тярского рудоуправления, а значит, 
города Дегтярска и его жителей. 
Судьбы дегтярцев во многом связаны 
с градообразующим предприятием: 
кто-то сам трудился здесь, у кого-то 
– члены семьи. И все ощущали на 
себе благотворное влияние ДРУ на 
уровень качества жизни: город был 
благоустроенным, облагороженным 
и благополучным.
Газета «За большую Дегтярку» 

принадлежала предприятию. Она 
отражала не только пульс и ритм 
работы его коллектива, но и все 
важные и значительные события 
в городе. Тогда активно шло стро-
ительство жилья, город  буквально 
преображался на глазах, кипела 
работа творческих коллективов 
Дворца культуры, проводились 
спортивные мероприятия на стади-
оне «Горняк», работали кинотеатры 
и библиотеки, большую помощь 

получали организации здравоохра-
нения и образования.
И сотрудники газеты находились 

в самой гуще этих событий, с гордо-
стью рассказывали о новых методах 
работы горных рабочих и инженеров, 
о внедрении передовой техники и 
организации труда, о духе соревно-
вательности в процессе повышения 
эффективности работы.
В тот период в редакции газеты 

работали преданные своему делу 
журналисты: редактор Надежда 

Давлетшина (Ахмадеева), корре-
спонденты Вера Авдеева, Вален-
тина Миленина (Исламова), Ирина 
Лобачева (Адамчук). Молодые, 
чуть больше 20-ти лет, энергичные, 
азартные, талантливые – мы рабо-
тали радостно, увлеченно, всегда в 
авангарде событий, несли энергию 
позитива нашим читателям.
Лично для меня годы работы в 

газете «За большую Дегтярку» стали 
школой жизни, стартом в профессии, 
определили основное направление 
жизни и дальнейшей карьеры. Уже 
потом были следующие этапы: при-
глашение на Ревдинский завод ОЦМ 
для организации заводской газеты 
и работа в ней редактором, через 
несколько лет возглавила редакцию 
газеты НСММЗ. В последнее десяти-
летие работала в издательском биз-
несе, в известной екатеринбургской 
компании «Реал – Медиа», занима-
лась коммерческими отраслевыми 
проектами. Идти в ногу со временем 
– это здорово! А журналисты всегда 

чуть-чуть обгоняют время и ведут 
за собой своих читателей, указывая 
ориентиры движения вперед.
Горжусь, что начинала работать 

в газете «За большую Дегтярку». Я 
благодарна людям, которые меня 
окружали и сформировали. Желаю 
газете-юбилярше долгих лет жизни, 
процветания, развития на благо на-
шего города Дегтярска.

С уважением, В.МИЛЕНИНА 
(ныне Исламова)

Идти в ногу со временем – здорово!Идти в ногу со временем – здорово!

Добрые помощники газетыДобрые помощники газеты
Многим кажется, что профессия 

журналиста очень романтична. С од-
ной стороны, действительно, встре-
чи с интересными людьми, первым 
узнаешь и пишешь о событиях… С 
другой стороны, журналист должен 
понимать направленность развития 
общества, взаимосвязи в нем,  уметь 
найти подход к человеку, суметь уви-
деть то, о чем, порой, и сам твой со-
беседник не догадывается!  Работник 
газеты – это профессионал «слова». 
Нужно всегда быть в курсе событий, 
правильно их осветить. Иногда пи-
шешь о том, о чем не имеешь никакого 
представления, а потому попасть 
впросак очень легко, если не дове-
ришься профессионалу.
Хорошо  запомнила ,  как  впервые 

пришла на горный участок Дегтярского 

рудника, получив задание написать о 
передовом рабочем. Начальник участ-
ка встретил приветливо, выслушал и 
предложил:

- Пишите. Гроз… Работает…
- Подождите, - перебила я собесед-

ника. -  Гроз – это фамилия, а имя и 
отчество?
Начальник участка долго недоумева-

ющее смотрел на меня, а потом снисхо-
дительно продолжил:

- Гроз – это горнорабочий очистного 
забоя…
Конечно, когда статьи пишут народные 

корреспонденты, то освещают тему 
профессионально, квалифицированно 
показывая грани своего любимого дела, 
известного до мелочей. Многие годы на 
страницах газеты «За большую Дегтяр-
ку» рассказывал о передовом опыте тру-

дящихся начальник отдела научной ор-
ганизации труда Дегтярского рудоуправ-
ления Виктор Владимирович Сироткин. 
Именно из его статей дегтярцы узнали 
о мастерстве бурильщика А.Максунова, 
водителя А.А.Меньшикова, бригадира 
П.И.Кондрашева, мастера цеха погру-
зочно-разгрузочных работ Г.С.Захарова 
и многих других. 
Статья – один из наиболее трудных 

жанров публицистики. Это основной 
жанр исследования, обобщения фак-
тов. Это суждения автора. Но горный 
инженер Виктор Владимирович освоил 
этот жанр. В своих статьях народный 
корреспондент не просто описывал 
деятельность рабочего определенной 
профессии ,  он  показывал  крупицы 
инновационных приемов в обычных, 
на первый взгляд, действиях, отмечая 

при этом человеческие качества героя 
публикации. Виктор Владимирович не 
просто рассказывал о передовом опыте 
того или иного рабочего, он давал воз-
можность родным, друзьям, знакомым 
увидеть человека труда с иной сторо-
ны – с профессиональной, заставляя 
гордиться своей работой. 
Добрых помощников у нашей газеты 

всегда было и есть немало. Помню, 
как часто заходили в редакцию газе-
ты с материалами Л.И.Пиратинская, 
Л .М .Гладких ,  В .И .Окулов  и  многие 
другие  народные  корреспонденты . 
Благодаря их публицистической дея-
тельности периодическое издание от-
ражало события текущей политической 
и общественной жизни ярко, возбуждая 
интерес у читателя.

И.АДАМЧУК

Н.Г.Давлетшина вручает кубок победителю эстафеты на приз газеты

80 лет назад вышел первый номер многотиражной 
газеты «За большую Дегтярку». Да-да, уважаемые 
читатели, восемь десятилетий подряд выходит 
газета. Сколько людей прочитали её за эти годы! 
Не сосчитать!
Газета на протяжении всех этих лет достойно 

выполняла важнейшую задачу — информировала 
людей о главных событиях в общественно-полити-
ческой, экономической и культурной жизни города. 
Рассказывала о людях, чей труд и талант заслу-
живают того, чтобы ими могли гордиться земляки. 
Пожалуй, именно в том и состоит секрет долголе-
тия газеты: рассказывая о событиях в городе, не 
забывать о человеке — главном творце истории. 
А уж если общими усилиями газетчиков читатель 
открывает для себя давно знакомого человека с 
новой неожиданной стороны, то цель газеты бывает 
достигнута.
С теплотой и особым ностальгическим чувством 

вспоминаются годы теперь уже прошлого столетия, 
когда не было места застою, и жизнь кипела и бур-
лила. Во все времена газету делали люди смелые, 
талантливые, неравнодушные и очень трудолюби-
вые. В каждом номере – частички их прекрасных и 
творческих душ! Молодые журналисты трудились 
в атмосфере высокого рабочего, жизненного на-
строя и успешно справлялись. И, поверьте, наше 
слово отзывалось. К нашему слову не просто при-
слушивались, по публикациям принимались вполне 
конкретные решения.
Вместе со временем меняется и сама газета. «За 

большую Дегтярку» заметно «потолстела» – в не-
делю выходит 20-24 полосы, за 80 лет сменилось 
не одно поколение газетчиков. Но лучшие традиции 
сохранились. Газета и дальше будет стремиться к 
совершенству. У нас есть для этого жизненный и 
профессиональный опыт, есть современная по-
лиграфическая база, которая находится в городах 
Ревде и Первоуральске. Кстати, с коллективом ти-
пографии наша газета сотрудничает больше 45 лет. 
Справедливости ради надо отметить, что все работ-
ники типографии душой болеют за выход каждого 
номера газеты, за что им от нас большое спасибо.
Благодарим всех, кто прежде работал в редакции 

нашей газеты, внештатных авторов.
Большое спасибо за сотрудничество работникам 

Первоуральского почтамта УФПС Свердловской об-
ласти. Почтальоны – наши соратники, они приносят 
в дома жителей местную прессу. 
Также от всего сердца хочется поблагодарить 

представителей предприятий, учреждений и орга-
низаций, с которыми мы поддерживаем связь много 
лет, которые охотно делятся с нами новостями, 
интересными событиями и фактами. 
Юбилей газеты – это не только праздник со-

трудников редакции, это и ваш, дорогие читатели, 
праздник тоже. Каждый день в редакцию звонят, 
заходят, присылают письма. Беспокойные жители 
города просят выяснить, почему нет воды или све-
та, кто-то жалуется на чиновников. Пусть спорят, 
критикуют, хвалят, ругают, спрашивают, советуют. 
Главное – газету читают, ей доверяют, на нее на-
деются. И это здорово! 
Уверены, что открытый и заинтересованный диа-

лог с вами будет непременно продолжен. Мы живем, 
пока нужны читателю. Быть нужным – это и есть 
счастье газетчика.
В этот праздничный день желаем нашим читате-

лям, помощникам, уважаемым ветеранам и всем, 
кто сотрудничал и сотрудничает с редакцией, всего-
всего самого наилучшего. И, конечно же, здоровья, 
счастья и радости. Пусть каждый день радует вас, 
пусть радуются с вами ваши родные и близкие, 
пусть получается все, что задумано, а в семьях 
будет благополучие! А мы, коллектив редакции га-
зеты «За большую Дегтярку», хотели бы оставаться 
вашими верными друзьями еще долго-долго!

Моё первое знакомство с газетой «За большую Дегтярку» произошло ещё в детстве, когда од-
нажды, вернувшись с работы, мой отец Александр Иванович Миленин принес номер со статьей о 
нем и его смене. В ней говорилось о победе этого коллектива в соцсоревновании и присвоении 
моему отцу звания «Лучший мастер года».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГАЗЕТЫ 
«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»!

Примите самые искренние и теплые поздравления с 80-летием газеты!
В каждом городе особую роль играют местные средства массовой ин-

формации, к их мнению прислушиваются, им доверяют. Читатели хотят 
иметь возможность оперативно получать качественную и достоверную 
информацию. Все это в полной мере относится и к вам.
Газета «За большую Дегтярку» пользуется большой популярностью и 

любовью среди дегтярцев. Это достойный результат ответственной, 
кропотливой, ежедневной работы, проводимой сотрудниками редакции.
Искренне признателен за добросовестный труд и активное участие в 

решении общих для нас задач. Уверен, что ваш коллектив и впредь будет 
находить новые пути взаимодействия с обществом и органами власти, 
сумеет сделать газету ещё более интересной и привлекательной для 
читателей.
Цели, задачи газеты и сегодня остаются такими же, как и 80 лет на-

зад: беспристрастно и объективно информировать общественность об 
успехах и проблемах, о перспективах развития и о людях, которые своим 
трудом приумножают славу Дегтярска. 
Желаю коллективу газеты личного счастья, здоровья, вдохновения, 

ярких актуальных материалов, приумножения добрых традиций, нако-
пленных за многие десятилетия служения журналистике!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГО ДЕГТЯРСК СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Н.Г.АХМАДЕЕВУ И ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ЕЮ КОЛЛЕКТИВ 
ГАЗЕТЫ «ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ» С 80-ЛЕТИЕМ!
От всей души желаем в замечательный юбилей всему 

коллективу неиссякаемой энергии, профессионального 
долголетия, творческих успехов, интересных и ярких 
публикаций, свершения всех начинаний и планов, свежих 
идей, острого пера,  благодарных читателей и преум-
ножения читательской аудитории!
Спасибо вам за взаимопонимание и многолетнюю 

дружбу. Пусть вам, вашим родным и близким сопут-
ствуют только доброе здоровье и счастье, Вера, 
Надежда и Любовь!

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

ОТ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА, ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗ-
НЫХ ЛЕТ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ РОДНУЮ ГАЗЕТУ 

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ», ДИРЕКТОРА РЕДАКЦИИ 
Н.Г.АХМАДЕЕВУ И ЕЁ СОТРУДНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЕТЕРАНОВ ПЕЧАТНОГО СЛОВА, С ЮБИЛЕЕМ!
Мы искренне признательны за тесное, регулярное, 

профессиональное взаимодействие, за многолетнюю 
традицию проведения городской легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «За большую Дегтярку», 
посвященную Дню Победы. Во все времена это со-
ревнование было и остается самым зрелищным и 
массовым, через него прошло много поколений земля-
ков-участников.
Оставайтесь верными своим принципам и храни-

те любовь читателей, уважение коллег. Жить вам 
долго-долго, увеличивать тираж и приобретать новых 
друзей!

С уважением, А.САРЫЧЕВ, 
главный специалист администрации, 

ветераны спорта

Дружба крепкая не сломаетсяДружба крепкая не сломается
Сколько б не исполнилось годков,
Её Дегтярочкой частенько 

называют.
И каждым словом, каждою строкой
Она дегтярцев жизнью  насыщает.

80 лет для человека - это, может 
быть, значимый возраст, а для га-
зеты – это возмужание, опыт, благо-
даря бурным прошедшим годам. Ну 
и конечно, продолжение творческого 
подъёма в работе редакционного кол-
лектива, стремление сделать газету 
нужной и интересной. 
Просматривая замечательную книгу 

о Дегтярске «Город у Лабаз – камня», 
невольно гордишься историческим про-
шлым нашего города, его замечательны-
ми людьми и их трудовыми подвигами. 
Газета «За большую Дегтярку» всегда 
была в центре событий, как на передо-
вой. Она и сейчас старается быть такой. 
И вот, в преддверии юбилея, я побесе-
довала с некоторыми её читателями.
А.М.Мингалиев - ветеран ВОВ, ве-

теран труда: 
- Я с нашей газетой «За большую Дег-

тярку» дружу давно. Ещё с тех пор, когда 
типография её находилась на Старой 
Дегтярке, за клубом. Это очень хорошая, 
уважаемая мной газета. Я хорошо знал 
всех её редакторов и с ними сотрудни-
чал. В 1982 году был избран председате-
лем первичной организации ветеранов 
горбыткомбината. Проводили много 
разных мероприятий, поэтому надо 
было освещать нашу деятельность. Вот 
меня «Дегтярочка» и выручала. Спасибо 
редактору Надежде Григорьевне Ахма-
деевой, всегда посоветует, подскажет 
и напечатает в газете мои статьи. Что 
говорить, жизнь была кипучая, сейчас 
вспоминаю, какой трудовой подъём был 
в Дегтярске! А газета наша была всегда 
с народом, за что мы её и любим! Мы с 
ней почти ровесники. Я хочу коллективу 
редакции пожелать всегда быть на высо-
те и не стареть душой, как мы, ветераны!
В.Я.Семерикова – ветеран труда, 

председатель первичной организа-
ции УОПа:

- С газетой «За большую Дегтярку» я 
связана давно. В силу своей професси-
ональной  деятельности, заведующей 
городского музея во Дворце культуры, я 
старалась все  мероприятия, проводи-
мые здесь, публиковать в нашей город-

ской газете. Благодарна  неравнодуш-
ным горожанам, приносившим в музей 
ценные исторические документы, вещи, 
фотографии и так далее. Все статьи из 
газеты, в которых я отражала нашу му-
зейную работу, я собрала в портфолио. 
Это очень важно для истории города. И 
сейчас сотрудничаю с газетой. К юбилею 
Победы собирала материалы о наших 
ветеранах ВОВ и тружениках тыла. О 
всех вечерах, торжествах, проводимых 
на нашем любимом предприятии, также 
стараюсь донести через печать до на-
ших горожан, пенсионеров, ветеранов. 
Вся жизнь города – на страницах нашей 
газеты. Мы без неё никуда! Мне хочется 
от имени моих ветеранов, пенсионеров, 
от руководства ЗАО «Уралавтоматика 
инжиниринг» поздравить  редакцию 
газеты «За большую Дегтярку» с юби-
лейной датой, пожелать дальнейшего 
творческого подъёма, быть доступной 
и всегда интересной.
В.И.Потапова - очень энергичный 

в своё время человек. Много лет она 
проработала во Дворце культуры. Об-
ладая большими организаторскими 

способностями, Валентина Ивановна 
заведовала детским сектором, а затем 
работала и со взрослыми, работы хвата-
ло. Вот что рассказывает В.И.Потапова:

- Меня с нашей газетой «За большую 
Дегтярку» связывала работа, которая 
была очень насыщенной. О всех тор-
жествах мы писали в газету, которые 
подкреплялись фотографиями нашего 
фоторепортёра Н.И.Гостевских. Вся 
жизнь рудника в то время отражалась 
в газете. Мы часто проводили в здании 
рудоуправления встречи с шахтёрами 
под названием «Рабочий полдень». 
Здесь затрагивались различные про-
изводственные темы, новаторства, на-
граждения передовиков производства 
и тому подобное. А какие вечера тру-
довой славы мы проводили! Словом, 
ностальгия по тем временам у нас, 
бывших активистов, не уйдёт из памя-
ти никогда! Сейчас у нас организован 
своеобразный клуб «Ещё не вечер», 
большинство из них - бывшие учителя. 
Темы наших встреч самые разнообраз-
ные. Всем нам здесь очень интересно, 
а главное, хочется просто пообщаться. 
Спасибо нашей городской библиотеке 
за их гостеприимство и интересные 
литературные вечера.
Ну а тебя, дорогая, любимая наша 

газета, поздравляем с юбилейной датой, 
благополучия тебе и процветания!
Когда наш город зарождался,
Газета делала уж первые шаги.
И чтоб посёлок в город превращался,
Трудились в темпе наши горняки.
Газета сразу стала интересной,
В ней отражались важные дела –
Как город строился, работал, 

веселился.
Для всех «Дегтярочка» 

любимою была.
И люди здесь трудились вдохновенно,
Старались в ней всю 

суть отображать:
Душою полюбили чтоб газету,
И чтоб с желанием её было читать.
И вот шагая по годам с народом,
Газета наша до сих пор живёт.
И каждый, взяв читать эту газету,
Её по старому «Дегтярочкой» зовёт.
И не состарили её года нисколько,
И коллектив в ней также деловой.
И также трудятся они

 с энтузиазмом,
Газета, чтоб была для всех родной!

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета ветеранов

А.М.Мингалиев

В.Я.Семерикова В.И.Потапова

Мечты сбываютсяМечты сбываются
Волею  судьбы  так  сложи -

лось, что полтора года назад я 
переехала из Екатеринбурга в 
Дегтярск. Кто знает, что такое 
оставлять нажитое – работу, жи-
лье, тот поймет. Нелегко было и 
адаптироваться к новому городу, 
ведь здесь все совсем другое: 
история, традиции, люди, улицы. 
Было непривычно и, признать-
ся, очень одиноко. К тому же я 
училась на заочном отделении в 
университете и грезила мечтами 
работать журналистом. 
В  Екатеринбурге  устроиться 

корреспондентом в журнал или 
газету, не имея за плечами опыта, 
законченного образования или 
влиятельных связей, практически 
невозможно. Приходилось трудить-
ся в должности «менеджер», а по 
вечерам писать маленькие заметки 
из своей жизни, которые никто и 
никогда, конечно, не публиковал.
В Дегтярск я приехала, как ни 

странно, за новой жизнью. Почему-
то чутье подсказывало, что в ма-
леньком городе все будет иначе, 
здесь я видела больше перспектив. 
И не прогадала!
В редакцию газеты «За большую 

Дегтярку» я пришла случайно: ми-
моходом зашла и просто спросила. 
Директор газеты Н.Г.Ахмадеева 
увидела во мне потенциал, боль-
шое желание учиться и пригласила 

на работу. Я проработала в редак-
ции около семи месяцев, и знаете, 
считаю, то время самым ярким 
событием в жизни. 
Газета стала для меня школой, 

лучшим университетом, а Надежда 
Григорьевна Ахмадеева, Гульназ 
Мансуровна Головина – отличны-
ми преподавателями. Их колос-
сальный опыт и знания помогали 
мне расти в профессии: они меня 
направляли, подсказывали, объяс-
няли, как лучше подать материал, 
какие вопросы важно спросить при 
интервью. Мой путь, как журнали-

ста, начался именно с этой газеты, 
а также и знакомство с Дегтярском 
и его замечательными жителями.
Надо сказать, что быть журна-

листом даже в маленьком городе 
очень интересно: интервью, ре-
портажи, заметки, опросы, очерки 
и эссе. За все время работы я по-
пробовала себя в разных жанрах 
и в разных направлениях: была и 
лихим наездником, когда писала 
про конный клуб Людмилы Русино-
вой, и отважным лучником на фе-
стивале «Уральский рубеж» Ильи 
Максимова, и настоящим эстетом, 
принимая участие в фотовыставке 
Дворца культуры. 
Газета «За большую Дегтярку» 

сыграла в моей профессиональной 
жизни основополагающую роль, 
стала настоящим трамплином, 
который помог подняться. От всего 
сердца благодарю замечательный 
коллектив редакции за  то, что 
когда-то поверили в мои силы, за 
то, что мои мечты воплотились 
в жизнь. Желаю вам творческих 
успехов и благодарных читателей! 
Пусть и ваши мечты сбываются!

О.ТАЛАЛАЕВА

P.S.: в настоящее время Ольга 
Талалаева проживает в Ревде и 
работает корреспондентом в 
НЛМК-Сорт. 
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Многотиражная и городскаяМноготиражная и городская

У газеты «За большую Дегтярку» 
солидный возраст и богатая история, 
она - одна из старейших многоти-
ражных газет на Урале, да и в стране 
тоже. С 1935 по 1995 года была много-
тиражным изданием Дегтярского руд-
ника и Дегтярского рудоуправления. 
В 1995 году в связи с отработкой 
месторождения и ликвидацией гра-
дообразующего предприятия была 
передана городу и стала муниципаль-
ной газетой ГО Дегтярск.

«Многотиражкой», как говорят слова-
ри, называется печатная газета, изда-
ваемая предприятием, учреждением в 
значительном количестве экземпляров. 
Историки установили, что многотираж-
ные газеты в СССР вышли в 20-30-е 
годы из стенгазет, боевых листков, ли-
стовок и т.п. Они появлялись на государ-
ственных предприятиях, в организациях, 
колхозах, крупных учебных заведениях, 
в воинских соединениях и других уч-
реждениях. Правда, они выпускались 
по утвержденным образцам и схемам, 
но сыграли большую роль в развитии 
промышленности, всего народного хо-
зяйства страны.
В 1935 году в рабочем поселке Дег-

тярка было более 15 тысяч жителей, 
из них добрая половина работала на 
Дегтярском руднике на добыче руды и 
строительстве поселка. Уже строились 
заложенные в 1933-1934 гг. шахты Капи-
тальные №1 и Капитальная №2.
В подразделениях предприятия име-

лось 27 «красных уголков», в поселке 
открыли два клуба и дом ИТР, значит, 
были стенгазеты, освещающие жизнь 
и работу трудовых коллективов. Но 
информации уже не хватало, нужна 
была газета предприятия, расширяющая 
кругозор и информационное поле ра-
ботников, по крайней мере, в пределах 
предприятия, и влияющая на них газета, 
как «организатор масс». В октябре 1935 
года она появилась - многотиражная, от-
печатанная в типографии. Своей газете 
первостроители рудника дали название 
«За большую Дегтярку», которое во-
брало в себя их мечты и планы по уве-
личению добычи руды и строительству 
социалистического горняцкого города, 
что должно было улучшать жизнь до-
бытчиков руды.
Планы воплощались в жизнь. В своем 

развитии, в трудных условиях новый 
рудник стал передовым горнорудным 
предприятием цветной металлургии 
страны, инициатором и проводником 
технического прогресса в горном деле, 
полигоном  испытаний и  внедрения 
новой техники и новых технологий, 
действительно  добывая  «большую 
руду», и построил город. На руднике 
сложился за десятилетия уникальный 
многотысячный коллектив горняков со 
своей дегтярской школой проходки гор-
ных выработок и отбойки руды, высокой 
культурой труда и производства. Было 

множество других успехов, которыми 
мог коллектив предприятия гордиться.
Ровно 60 лет многотиражная газета 

«За большую Дегтярку» выполняла воз-
ложенные на нее законами и положения-
ми функции участия в производственном 
процессе и общественно-политической 
жизни коллектива рудника. Этих функ-
ций было много.
Многотиражка являлась средством 

массовой информации внутри пред-
приятия, практически все стороны его 
деятельности отражались и освещались 
на ее страницах по принципу обратной 
связи. Только в этом случае достигается 
польза от использования печати в реше-
нии вопросов производства и управле-
ния им. А они для многотиражки были 
главными и составляли большую часть 
ее публикаций. Из газеты коллектив, 
члены семей работников узнавали, как 
работает предприятие, какова его эконо-
мика и перспективы развития. Большое 
значение придавалось публикациям об 
организации труда, вопросах трудовой 

и общественной дисциплины, охране 
труда и техники безопасности.
С начала стахановского движения 

в стране в 1935 году вплоть до конца 
работы Дегтярского рудника (рудоу-
правления) его многотиражная газета 
регулярно описывала и пропагандиро-
вала на своих страницах трудовой опыт 
лучших работников, бригад, смен, участ-
ков, цехов, других подразделений пред-
приятия, такие материалы были почти в 
каждом номере газеты. Количество их за 
годы работы газеты трудно подсчитать, 
но влияние на все успехи предприятия 
было большим. Конечно, многотиражка 
писала не только о выполнении го-
сударственного плана, об экономике 
предприятия. Хорошо отражались со-
циальная сторона, быт работников, 
строительство города, профсоюзная 
жизнь, отдых трудящихся. Газета выпол-
няла функцию морального стимула при 
оценке трудовой деятельности героев 
своих публикаций, к которым читающая 
общественность относится с большим 
уважением. Такие публикации сохраня-
ются в семейных архивах для будущих 
поколений.
Через многотиражку поднимались и 

решались многие вопросы производ-
ства, труда, быта, разных человеческих 
отношений, благодаря ее критическим 
выступлениям. В советское время крити-
куемые должностные лица, да и другие, 
кто попадал на ее страницы, обязаны 
были ответить газете об устранении тех 
или иных недостатков или решении под-
нятых вопросов. Это был действенный 
метод управления обществом.

Многотиражка ДМР и ДРУ, по сути, 
также выполняла функции «местной» 
газеты, так как в Дегтярске других из-
дающихся газет не было. Она предо-
ставляла страницы ветеранам войны 
и труда, депутатам, работникам других 
предприятий, администрации города, 
учреждениям культуры, образования, 
здравоохранения, социального обеспе-
чения, правопорядка, жителям города.
При газете работало много лет ли-

тературное объединение, где начина-
ющие литераторы и поэты могли про-
явить и испытать свой дар. Читателю 
газеты  известны  имена  дегтярских 
поэтов Ю.П.Носова, М.М.Гаврилина, 
В.А.Гуськовой, Т.С.Дроздовой. Газета 
помогала деятельности клуба книголю-
бов при библиотеке ДК.
Еще можно сказать, что историки и со-

циологи считают многотиражные газеты 
тем материалом, по которому можно 
успешно изучать историю становления 
трудовых коллективов предприятий и 
развития малых городов. Только надо 

ответственно их сохранять.
До 60-х годов газета печаталась в 

собственной типографии, наборщиком 
в ней, например, работала А.А.Яганова, 
ныне здравствующая. Потом газету 
печатали в Ревдинской типографии, 
обязанности экспедитора газеты долго и 
ответственно выполняла X.Габдуллина.
Теперь немного о тех, кто делал на 

предприятии многотиражную газету «За 
большую Дегтярку». Автор публикации 
впервые познакомился с газетой и ее 
работниками в 50-е годы прошлого 
века. Многотиражку в его второй по-
ловине редактировали опытные журна-
тисты Ж.А.Мустафин, Т.М.Россошных, 
Т.А . Гр и г о р ь е в а ,  А . Г. Уг л и ц к и х , 
Т.И.Кинева, Н.Г.Ахмадеева. Работали 
с душой и успешно корреспондента-
ми В.А.Авдеева, Г.Н.Новгородцева, 
И.В.Адамчук, В.А.Тимонина. Сотрудни-
чал с газетой фотограф предприятия 
Н.И.Гостевских.
Совершенно бескорыстно, на добро-

вольной основе, газете помогала группа 
рабкоров (рабочих корреспондентов), 
нового явления в журналистике страны, 
и большая группа работников предпри-
ятия и жителей города, не безразличных 
ко всяким нарушениям на производстве 
и в быту, а также нормам и правилам 
человеческого общежития, правам, 
морали и другому, что мешает людям 
жить и работать радостно. История и 
страницы многотиражки «За большую 
Дегтярку» сохранили их имена из дале-
ких и близких лет.
Имен  много ,  назовем  некоторых , 

долго с ней сотрудничавших. Это, пре-

жде всего, ветераны труда военных 
лет и Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Среди них И.И.Гапонов, 
И.А.Эсаулов, В.Г.Калинин, К.М.Карякин, 
Л.И.Котовщиков, А.М.Минингалиев, 
А .М .Смоленцев ,  К .И .Яцко ,  десятки 
других.
Среди постоянных рабкоров газеты 

тех времен можно назвать работников 
предприятия 3.Саитова, Н.И.Качину, 
Р.М . К о л м а к о в у ,  Г.И .Ря п у с о в а , 
Т.Н.Потапову, Л.Н.Выставкину и других, 
и большую группу авторов публикаций, 
заметок, исследований - специалистов 
предприятия, которые уже по определе-
нию должны были сотрудничать с много-
тиражкой. Ими были специалисты орга-
низации труда в подразделениях пред-
приятия В.И.Аникиев, Ю.Г.Аникиева, 
Л .Б .Фед о т о в а ,  Р.В . К олм а к о в а , 
Т.И .Змиевс к а я ,  А .Н . Гомз и к о ва , 
В .И . К а т ашн и к о в ,  А .С .Ус т и н о в , 
Г.Б .Беляев ,  В .А .Тузин ,  В .В .Потеха , 
Г.И.Молодцов, В.А.Пермяков и дру-
гие. Регулярно писали на страницах 

газеты о перспективах, планах, ито-
гах  работы  плановики  и  экономи -
сты В.С.Хакимзянова, В.Г.Золотова, 
О .А .Заплатникова ,  А .С .Малеганов , 
Г.С.Памятных.
Систематически освещался в газете 

материал по подготовке рабочих и инже-
нерно-технических кадров О.Н.Луценко, 
К.П.Дрягиной. Вопросы техники безопас-
ности и охраны труда были постоянной 
темой в очерках и выступлениях инже-
неров В.М.Коркунова, Л.П.Ананьева, 
В .С . В а р и в о ,  Е . В .Н а й м у ш и н а , 
Г.Н.Мирошникова, сотен других специ-
алистов.
Делились опытом работы своих коллек-

тивов бригадиры-горняки А.И.Матюшин, 
А.И.Окунев, В.А.Торшин, В.В.Костылев, 
В.Н.Жуков, Д.И.Горбатых, Л.Ф.Чибирев, 
Н.Н.Соколов, В.И.Соловьев, десятки 
и сотни организаторов производства. 
Писали или печатались они, возможно, 
нерегулярно. Но они были рабочими 
корреспондентами, делали газету.
Выступали в газете регулярно и да-

вали интервью ее корреспондентам 
руководители предприятия, его подраз-
делений, общественных организаций, 
руководители города.
В 1995 году газета стала городской. За 

сохранение издания и названия газеты 
надо благодарить тогдашнего руководи-
теля города Л.И.Шейнкера. В названии 
сохранилась преемственность от былых 
славных времен созидания.
С 80-летним юбилеем, газета, дол-

гих лет жизни и больше критики и 
самокритики!

Л.ГЛАДКИХ

Внештатный корреспондент и добрый 
друг газеты на протяжении многих лет 

Л.М.Гладких

Активные авторы публикаций многотиражки ДРУ, горные инженеры (слева направо): 
Н.П.Ашихмина, З.Н.Каримова, В.С.Кокорин, 70-е годы
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Руководитель федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил Сеславинский поблагодарил Евгения 
Куйвашева за открытие Дома журналистов и внимание к про-
блемам журналистского сообщества. 
«Это значимое событие не только для уральского региона, но и для 

страны в целом. Я знаю, что журналисты Свердловской области мно-
гие годы мечтали о таком доме. Беспрецедентность события, когда 
полностью отреставрированный памятник архитектуры адаптирован 
для работы и отдыха журналистов, может служить примером для дру-
гих регионов России», – говорится в письме Михаила Сеславинского 
Евгению Куйвашеву. 
Глава Роспечати поблагодарил губернатора также за внимание к 

проблемам журналистского сообщества и выразил уверенность, что 
Дом журналистов Свердловской области станет значимой дискусси-
онной и культурной площадкой. 
Напомним, Дом журналистов Свердловской области открылся 8 

сентября в самом центре Екатеринбурга, в историческом особняке 
«Усадьба Павла Утякова» на улице Клары Цеткин, 1.
На открытии Домжура глава региона выразил уверенность в том, 

что представители медиа оптимально используют эту площадку 
для саморазвития, проведения различных профессиональных ме-
роприятий, интеллектуальных встреч и бесед, сотрудники уральских 
редакций смогут проходить здесь обучение и повышение квали-
фикации. 
Стоит отметить, что на Среднем Урале между государственными 

органами и журналистским сообществом налажено конструктивное 
взаимодействие, направленное на открытое обсуждение общественно 
значимых проблем, упрочение доверия людей к средствам массовой 
информации. Во многом благодаря уральским СМИ на федеральном 
и региональном уровне широко освещаются важнейшие социальные, 
экономические, культурные события, происходящие в жизни Сверд-
ловской области.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия "ЛЕДИ УДАЧА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛЕДИ УДАЧА".  (12+)
03.35 Т/с "Вегас" (16+)
04.25 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". "По-
путчик" (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 "Королева красоты" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Золото для партии. Хлоп-
ковое дело", "Следственный экс-
перимент. Тайна следа" (12+)
02.20 Т/с "Человек-приманка" (12+)
04.15 Комната смеха

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

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

07.30 Технологии комфорта
07.50 Квадратный метр (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с "Звездочет" (16+)
13.40 Т/с "Дружина" (16+)
17.05 24 кадра (16+)
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.15 О личном и наличном (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 "10+" (16+)
21.45 Патрульный участок (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 24 кадра (16+)
00.20 Россия без террора. Чечня.
             Возрождение (16+)
01.15 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
03.15 Эволюция (16+)
04.50 24 кадра (16+)
05.35 Формула-1. Гран-при США
06.45 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Загадки космоса (12+)
07.40 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.30 Комедия "ЖАНДАРМ 
            И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (0+)
11.25 Комедия "ЖАНДАРМ
            И ЖАНДАРМЕТКИ" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.35 Х/ф "ОРДЕР НА СМЕРТЬ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.15 Загадки космоса (12+)
03.15 Мелодрама "СЕРЕБРЯНЫЕ
            ГОЛОВЫ" (16+)
04.55 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: 
          Заговор торговых сетей" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.25 Погода (6+)
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 Парламентское время (16+)
12.10 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: Братья по крови" (16+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Т/с "Есенин" (16+)
15.40 Погода (6+)
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: За-
говор торговых сетей" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила:
          Космические снайперы" (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" (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+)
15.05 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.
            Бухарест (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Древние" (16+)
02.15 Т/с "Двойник" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "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 Уральские пельмени (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.40 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
            С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
11.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 Большая кухня
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. 
            Специальный корпус" (16+)
03.25 Даешь молодежь! (16+)
03.50 Большая разница (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"

05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ГОСТИНАЯ,
            СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ"
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин
13.30 Приключения "СУДЬБА 
            БАРАБАНЩИКА"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Белый камень души.
           Андрей Белый"
15.50 Мелодрама "СТАРОМОДНАЯ
           КОМЕДИЯ"
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 
            фортепиано с оркестром №4
18.30 Больше, чем любовь
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 Древний Египет - жизнь 
            и смерть в Долине Царей
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Культовая Америка
             в объективе Стива Шапиро"
00.45 Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Хюэ - город,
             где улыбается печаль"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+)
10.25 Д/ф "Георгий Юматов. 
            О герое былых времен" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "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 "Европа. Кризис воли". 
           Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Соленое
             и острое" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Тайная миссия
            Сергея Вронского" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Драма "ОТСТАВНИК" (16+)
03.35Х/ф "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ" (16+)
05.30 Обложка. Карьера БАБа (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с "Вера, Надежда, Любовь" (16+)
16.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (12+)

21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "БАБУШКА
            НА СНОСЯХ" (16+)
02.30 Драма "МАТЬ И МАЧЕХА"
04.05 Сдается! С ремонтом (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Ванга. Испытание
            даром" (12+)
12.30 Д/ф "Феномен Ванги" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Вангелия" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "ПИК ДАНТЕ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Комедия "МЭВЕРИК" (12+)
04.15 Т/с "Клинок ведьм-1" (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:
            "Прикоснуться к чуду" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
16.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "СПАЙДЕРВИК.
             ХРОНИКИ" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Т/с "Интерны" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)
02.50 Комедия "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
            ИЗ ЧАРТА - ВОН!" (16+)
04.50 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)
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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 "Палач" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Комедия "ПЛОХАЯ
            МЕДИЦИНА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПЛОХАЯ 
            МЕДИЦИНА". (16+)
03.30 Т/с "Вегас" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Королева красоты" (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 "Мутанты среди нас", "За 
гранью. Под властью ГМО" (12+)
02.00 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.00 Золото инков
04.00 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Т/с "Звездочет" (16+)
13.40 Т/с "Дружина" (16+)
17.10 Танковый биатлон - 2013
18.10 24 кадра (16+)
18.40 Автоnews (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Вести настольного тенниса
19.50 "10+" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
23.40 Спортивная гимнастика
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция
04.10 Бокс
06.50 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Загадки космоса (12+)
07.25 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
            АПОКАЛИПСИС" (18+)
21.25 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.15 Загадки космоса (12+)
03.15 Боевик "СЛУЧАЙ
            В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
04.45 Специальное
            расследование (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Первый шаг в бездну" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 "Рецепт" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 1 с. (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила:
             Ракетный бастион" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ 
             НА ПРИСТАНИ" (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 Жилье для российской 
           семьи (16+)

20.00 Д/ф "Первый шаг в бездну" (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+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Ревизорро (16+)
14.10 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 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Древние" (16+)
02.15 Т/с "Двойник" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "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 "Молодежка" (16+)
11.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Уральские пельмен (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Квест" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок. 
            Специальный корпус" (16+)
03.15 М/ф "Скуби Ду 
            и призрак ведьмы" (6+)
04.30 Большая разница (12+)
05.35 М/с "Том и Джерри.
           Детские годы"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "КАК ВАМ ЭТО
            ПОНРАВИТСЯ" (12+)
12.55 Д/ф "Сукре. Завещание
            Симона Боливара"
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с "Дубровский" (16+)
14.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов
            об Александре Твардовском
15.40 Древний Египет - жизнь
             и смерть в Долине Царей
16.40 Острова
17.20 Дворянское гнездо
17.50 И.Брамс. Симфония №3
            и вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с "Рассекреченная история"
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 Древний Египет - жизнь 
            и смерть в Долине Царей
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "КАК ВАЖНО
            БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ"
01.25 Концерт "Новая Россия"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
10.05 Д/ф "Короли эпизода.
           Борис Новиков" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "ДЕТИ
            ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
13.35 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+)
23.05 Удар властью. Распад СССР (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.15 Pro здоровье (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с "Вера, Надежда, Любовь" (16+)
16.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (12+)

21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "БАБУШКА 
            НА СНОСЯХ" (16+)
02.30 Мелодрама "ПОВЕСТЬ 
            О МОЛОДОЖЕНАХ" (12+)
04.10 Сдается! С ремонтом (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Вангелия" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Вангелия" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
04.00 Т/с "Клинок ведьм-1" (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: 
        "В поисках вечной жизни" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "13-Й РАЙОН:
             УЛЬТИМАТУМ" (16+)
21.50 Знай наших! (16+)
22.30 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези "ПЕНЕЛОПА" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Т/с "Интерны" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)
02.50 Комедия "ИСТОРИЯ
             ЗОЛУШКИ 3" (16+)
04.30 Холостяк. Пост-шоу "Чего 
хотят мужчины" (16+)
05.00 Т/с "Нашествие" (12+)
05.50 Т/с "Пригород-2" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

В министерстве транспорта и связи Сверд-
ловской области подведены итоги ремонт-
но-строительных работ, которые прошли на 
дорогах регионального значения  в январе-
сентябре 2015 года. 
За девять месяцев текущего года были введены 

в эксплуатацию после ремонта 39,484 километра 
автодорог регионального значения, после капре-
монта – 30,091 километров автодорог.
Ремонт проведен на двух путепроводах (через 

железнодорожные пути на автодорогах  «Ревда 
– СУМЗ» и «Екатеринбург – Реж – Алапаевск») 
и трех мостах (через реку Исеть  на автодороге 
«село Покровское – деревня Бекленищева», через 
реку Азанку на автодороге  «Тавда – Таборы» и 
через реку Ис на автодороге «Савина Горка –Ис 
–Косья»). Осуществлен ремонт на участках следу-
ющих автодорог: «Ревда – Дегтярск – Курганово», 
«Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», «Обход 
города Нижние Серги», «Екатеринбург – Полев-
ской», «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», ЕКАД и 

других. Кроме того, на ряде региональных дорог 
проводились работы по ликвидации колейности. 
Капитальный ремонт проведен, в частности, на 

следующих участках автодорог: «Екатеринбург – 
аэропорт «Кольцово», «Нижний Тагил – Висимо-Ут-
кинск – Усть-Утка»,  «Екатеринбург – Нижний Тагил 
– Серов»,  «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», «ж/д 
станция Таватуй – Калиново – Мурзинка», «Бай-
калово – Туринская Слобода – Туринск», «Сосьва 
– Восточный» и других. 
Также осуществлен капремонт пяти мостов: через 

реки Ут, Большая Калиновка, Сылва, Сусатка, а 
также через пруд на автодороге «Красноуральск 
– Межень – Чирок». 
В Верхней Пышме закончено строительство ав-

томобильной дороги с путепроводом над желез-
нодорожным переездом по проспекту Успенскому. 
Общая протяженность объекта составила 1, 243 

километра. Новая дорога  – значимый инфра-
структурный проект для создания агломерации 
«Большой Екатеринбург», она обеспечила беспе-

ребойное транзитное движение из северной части 
Екатеринбурга (со стороны проспекта Космонав-
тов) в сторону Среднеуральска. 
«Планы 2015 года, в основном, выполнены. В чет-

вертом квартале планируется завершение работ 
по объектам строительства протяженностью 27,906 
километров, в частности, будет сдан новый участок 
ЕКАДа. Также будет закончен капремонт на доро-
гах протяженностью 23,720 километра. Основные 
работы на всех объектах уже завершены. В осен-
не-зимний период будут выполняться работы, не 
зависящие от погодных условий – земляные работы, 
а также работы по строительству искусственных со-
оружений», – сообщил министр транспорта и связи 
Свердловской области Александр Сидоренко.
Напомним, что в 2015 году объем дорожного 

фонда Свердловской области составляет 12,18 
миллиарда рублей. Кроме того, в текущем году 
из федерального бюджета региону выделены 
межбюджетные трансферты на дорожную деятель-
ность в сумме 2,556 миллиарда рублей. 

В Свердловской области подведены предварительные итоги
 ремонтно-строительных работ на региональных дорогах в 2015 году 
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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 "Палач" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 МХ/ф "КАФЕ ДЕ ФЛОР" (16+)
03.00 Новости
03.05Х/ф "КАФЕ ДЕ ФЛОР".  (16+)
03.55 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 "Королева красоты" (12+)
22.55 Специальный
            корреспондент (16+)
00.35 Арабская весна. 
           Игры престолов (16+)
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 "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Чума" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто" (16+)

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

07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.20 Т/с "Звездочет" (16+)
13.35 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
16.40 Полигон. Ключ к небу
17.10 Танковый биатлон - 2014
18.10 Полигон. Зубр
18.50 Прогноз погоды
18.55 Автоnews (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Кубок России.
22.55 Футбол. Кубок России. 
00.25 Спортивная гимнастика. 
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.50 Диалоги о рыбалке
04.20 Бокс
06.50 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Загадки космоса (12+)
07.30 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.40 Боевик "КОПИ ЦАРЯ
            СОЛОМОНА" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.35 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
            АПОКАЛИПСИС" (18+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост-2" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.15 Боевик "КОПИ ЦАРЯ
            СОЛОМОНА" (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 События УрФО (16+)
16.30 Погода (6+)
16.35 Приключения
             "ДВА КАПИТАНА" 1 с. (16+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила: 
             Огненный смерч" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.40 Пятница news (16+)
12.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.10 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. 
             Латинская Америка (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 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Древние" (16+)
02.15 Т/с "Двойник" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "Невероятно умные 
            животные" (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 "Молодежка" (16+)
11.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Квест" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок. 
           Специальный корпус" (16+)
03.15 М/ф "Скуби Ду на острове
            мертвецов" (6+)
04.35 Большая разница (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "КАК ВАЖНО
           БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ"

12.55 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с "Дубровский" (16+)
14.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об
             Александре Твардовском
15.40 Древний Египет - жизнь 
            и смерть в Долине Царей
16.40 Д/ф "Он был Рыжов"
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. 
И.Брамс. Симфония №4
18.35 Д/ф "Вильгельм Рентген"
18.45 Д/с "Рассекреченная история"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Острова
22.00 Д/ф "Раскрытие тайн 
            Вавилона" 1 с.
22.50 Д/ф "Поль Гоген"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
            ОБЩЕСТВО" (16+)
01.45 Г.Берлиоз. "Ромео 
            и Джульетта"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК-
           АМФИБИЯ" (16+)
10.05 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай
            мне бог сойти с ума" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
           ЖДАТЬ" 1, 2 с. (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Распад СССР (16+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
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 Советские мафии.
             Короли сивухи (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ-2" (12+)
04.55 Д/ф "Квартирное
             рейдерство" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
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 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с "Вера, Надежда, Любовь" (16+)
16.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (12+)

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 
             "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
02.45 Мелодрама "ВЕЗУЧАЯ" (12+)
04.15 Сдается! С ремонтом (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Вангелия" (12+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Вангелия" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
01.15 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
01.45 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
03.30 Т/с "Клинок ведьм-1" (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 Территория
            заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Вторая жизнь души" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "13-Й РАЙОН: 
           УЛЬТИМАТУМ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационна
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
22.00 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ДАЮ ГОД" (16+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
21.00 Т/с "Интерны" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)
02.50 Х/ф "ДИКАЯ БАНДА" (16+)
05.40 Холостяк. Пост-шоу "Чего 
хотят мужчины" (16+)

Роль органов местного самоуправления в 
части контроля качества капитальных ремон-
тов в многоквартирных домах региона должна 
возрасти, а в ряде случаев для соблюдения 
темпов и повышения качества ремонта функ-
ции строительного контроля и технического 
заказчика могут быть переданы на муници-
пальный уровень. Об этом министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов заявил в ходе селекторного совещания с 
главами муниципальных образований.
Он напомнил, что в сентябре руководителям 

муниципалитетов было предложено объективно 
оценить работу подрядных организаций и, в за-
висимости от качества выполнения ремонтных 
работ, дать предложения либо о продолжении 
контракта с ними, либо о его расторжении. К 
указанному сроку письма с обоснованиями о пре-
кращении договоров с подрядчиками поступили 
лишь от нескольких муниципальных образований. 
Большинство же территорий претензий в адрес 
строителей не высказали.

«Там, где подрядчики и администрации городских 
округов смогли выстроить партнерские взаимо-
отношения, работы идут на должном уровне, и у 
собственников многоквартирных домов претензий 
к качеству работы строителей не возникает. Напро-
тив, жители выражают им свою благодарность. И 
таких примеров немало – в Сухом Логу, Ревде, За-
речном и других территориях», – отметил министр. 
Между тем, подчеркнул он, такая ситуация харак-

терна не для всех муниципалитетов. В ряде случа-
ев подрядчики нарушают не только установленные 
сроки ремонтов, но и идут на прямое нарушение 
норм строительства.
«Когда мы выезжаем в территории, в некоторых 

случаях возникают вопросы к организациям стро-
ительного контроля. Специалисты некоторых из 
них практически не появляются на объектах, и эту 
работу за них вынуждены выполнять сотрудники 
муниципальных управлений капстроительства. 
Считаю, что в некоторых случаях по предложению 
органов местного самоуправления данные полно-
мочия могут быть переданы муниципалитетам», 

– сказал Николай Смирнов.
Глава МинЖКХ обратил внимание участников 

встречи на то, что передача указанных функций 
вовсе не означает, что выбирать подрядные орга-
низации муниципалитеты смогут «за закрытыми 
дверями». «Отбор должен осуществляться только 
на основе конкурсных процедур, и задача органов 
местного самоуправления – найти по-настоящему 
надежных подрядчиков, тех, кто не только хочет, но 
и может выполнять эти работы», – пояснил министр.
В ходе совещания Николай Смирнов заслушал 

глав всех муниципалитетов о ситуации по ка-
премонтам на их территориях и уделил особое 
внимание докладам подрядных организаций по 
отстающим объектам. Принято решение о пере-
носе на весну работ на домах, где замена сетей 
теплоснабжения до сих пор не началась, либо, с 
согласия собственников, проводить эти работы 
поэтапно без полного отключения дома от тепла. 
Что касается кровельных работ, то их возобнов-
ление возможно только в сухую погоду, после 
прекращения дождей.

Роль муниципальных властей  в контроле качества 
капремонтов  многоквартирных домов возрастет



"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 "Палач" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ". (16+)
03.20 Т/с "Вегас" (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Королева красоты" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Запрещенная история (12+)
02.30 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.25 Неоконченная война
             Анатолия Папанова
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 "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Чума" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Преступление
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)

07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с "Звездочет" (16+)
13.35 Т/с "Отдел с.С.С.Р." (16+)
17.00 Полигон. Спасение
             подводной лодки
17.30 Танковый биатлон - 2015
18.20 Полигон. Ключ к небу
18.55 Технологии комфорта
19.10 Екб. Инструкция
            по применению (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Кубок России.
22.55 За победу - расстрел? 
             Правда о матче смерти (16+)
23.45 Спортивная гимнастика. 
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция (16+)
03.50 Полигон. Ключ к небу
04.20 Полигон. Спасение
             подводной лодки
04.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Танковый биатлон - 2015

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Загадки космоса (12+)
07.20 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ" (16+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост-2" (16+)
01.15 Т/с "Долина смерти" (18+)
02.15 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (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 "Женя Белоусов. Он 
 не любит тебя нисколечко..." (16+)
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 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 3 с. (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева" 1 с. (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 М/ф "Веселая карусель"
16.40 Погода (6+)
16.45 Приключения "ДВА
              КАПИТАНА" 2 с. (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)

19.25 Полный абзац (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)
20.00 Д/ф "Женя Белоусов. Он не 
любит тебя нисколечко..." (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Депутатское расследование (16+)
02.55 Действующие лица (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 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+)
14.00 Орел и решка (16+)
14.55 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Уфа (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Древние" (16+)
02.15 Т/с "Двойник" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.55 Д/с "Невероятно умные
            животные" (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 "Молодежка" (16+)
11.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Уральские пельмени.  (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Квест" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок.
           Специальный корпус" (16+)
02.25 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф "ПЛЕННИКИ СОЛНЦА" (16+)
05.25 М/с "Том и Джерри. 
             Детские годы"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
            ОБЩЕСТВО" (16+)
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с "Дубровский" (16+)
14.50 Д/ф "Камиль Писсарро"
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об 
            Александре Твардовском
15.40 Д/ф "Раскрытие тайн
            Вавилона" 1 с.
16.30 Д/ф "Аркадские пастухи"
            Никола Пуссена"
16.40 Д/ф "Его называли
             "Папа Иоффе"
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Концерт 
18.35 Д/ф "Чингисхан"
18.45 Д/с "Рассекреченная история"
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 Д/ф "Варлам Шаламов.
            Опыт юноши"
22.15 Д/ф "Раскрытие тайн 
            Вавилона" 2 с.
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ПУТЬ НАВЕРХ" (16+)
01.35 Л.Бетховен. Соната №10
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "БУДНИ 
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
09.55 Зоя Федорова.
           Неоконченная трагедия (16+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
            ЖДАТЬ" 3, 4 с. (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
             Короли сивухи (16+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
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 Без обмана. "Зловредная
            булочка" (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             в цирке" (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф "СЕТЕВАЯ УГРОЗА" (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с "Вера, Надежда, Любовь" (16+)
16.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (12+)
21.00 Т/с "Запретная любовь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мюзикл "АХ, ВОДЕВИЛЬ,
             ВОДЕВИЛЬ..."
01.50 Мелодрама "ПЕРВОЕ
            СВИДАНИЕ" (12+)
03.40 Сдается! С ремонтом (16+)
04.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Вангелия" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Вангелия" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Боевик "КТО Я?" (12+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
04.15 Т/с "Клинок ведьм-1" (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
             апокалипсиса (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
16.10 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СФЕРА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Родина" (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
            ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Т/с "Интерны" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)
02.50 Триллер "СОВОКУПНОСТЬ
            ЛЖИ" (16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 Холостяк. Пост-шоу
            "Чего хотят мужчины" (16+)
05.55 Т/с "Нашествие" (12+)

Четверг, 29 октября
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Свердловской области будет расширен 
список категорий граждан-участников 

программы 
«Жилье для российской семьи»

Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области к концу года планирует расширить список категорий 
граждан-участников программы «Жилье для российской семьи».
Правительство России в конце сентября приняло постановление, в соот-

ветствии с которым субъектам федерации предоставляется право само-
стоятельно дополнять перечень категорий граждан, которые могут принять 
участие в программе «Жилье для российской семьи». Отметим, что ранее 
перечень категорий граждан определялся федерацией, а на региональном 
уровне проходило только утверждение категорий нормативно-правовым 
актом. Так, в Свердловской области в феврале 2015 года постановлением 
регионального правительства было утверждено 18 категорий граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса. 
В настоящее время областным Минстроем проведен сбор инициатив.   От 

администраций муниципалитетов уже поступили первые предложения по рас-
ширению имеющегося перечня. В частности, предлагается включить в него  
следующие категории: вдов и детей ветеранов боевых действий, работников 
государственных учреждений уголовно-исполнительной системы, муници-
пальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного фон-

да, а также граждан, которым присвоен статус вынужденного переселенца. 
«Расширение перечня категорий граждан позволит увеличить количество 

потенциальных участников программы, а также – привлечь новых застрой-
щиков, развивать жилищное строительство и ипотечное кредитование в 
регионе», – отмечает министр строительства и развития инфраструктуры 
Сергей Бидонько.
Напомним, федеральная программа «Жилье для российской семьи» ре-

ализуется с целью повышения доступности жилья и увеличения темпов 
жилищного строительства. 
Жилье по программе можно приобрести на 20 процентов ниже рыночной 

стоимости, цена одного квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей. 
На территории Свердловской области доступное жилье будут строить 14 
компаний в 12 муниципалитетах.  К концу 2017 года запланировано строи-
тельство более 450 тысяч «квадратов» для участников программы. Первые 
дома по программе будут сданы в эксплуатацию до конца 2015 года в Ка-
менске-Уральском.  
Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в админи-

страцию муниципалитета, где реализуется программа строительства жилья 
эконом-класса. На сегодняшний день о своем желании принять участие в 
программе заявили более 1100 семей. 
Квартиры по программе будут передаваться покупателям с чистовой отдел-

кой – сразу после сдачи домов в эксплуатацию в них можно будет заселяться, 
не вкладывая дополнительные средства в ремонт и установку сантехники.
Для участников программы доступна программа Свердловского агентства 

ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) «Ипотека с господдержкой», 
по которой процентная ставка составляет от 9,9 до 10,9 процентов годовых.
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
В Свердловской области 
трудоустроено 40% 
пенсионеров. Соискатели 
устраиваются диспетчерами, 
администраторами, вахтерами, 
охранниками, фасовщиками 
в магазинах, бухгалтерами. 
Работодатели предлагают людям 
старшего поколения около 

6 000 
вакансий.

Краснодарские нефтяники 
получили более 

780 тонн 
агрегатов,
которые создали специалисты 
«Уралхиммаша». Это 59 единиц 
нефтегазового оборудования: 
колонного, емкостного, 
резервуарного и теплообменного, 
в том числе аппаратов, 
работающих под давлением.

3 500 
особей рыбы
– мальков белого амура и 
карпа весом от 40 до 200 
граммов – выпустили в Верхне-
Сысертский пруд специалисты 
областного министерства 
природных ресурсов. Благодаря 
экологической акции через 
год рыба станет весить больше 
килограмма.

В дальнейшем предполагается 
документально оформить согла-
шение о развитии торгово-эконо-
мического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества 
между регионами, подкрепив его 
конкретным планом мероприя-
тий. Лу Хао пообещал Евгению 
Куйвашеву лично посетить Сверд-
ловскую область, чтобы лучше 
познакомиться с регионом.

Для развития взаимодействия 

с Китаем уже создана рабочая 
группа на Урале, она займется 
разработкой «дорожных карт» по 
всем направлениям взаимодей-
ствия. Наиболее крупный проект, 
который в настоящее время дей-
ствует совместно с провинцией 
Хэйлунцзян, – это создание биз-
нес-парка в Екатеринбурге. 

Напомним, что накануне в 
присутствии главы региона был 
подписан договор о сотрудничес-

тве между Уральским государ-
ственным горным университетом 
и Хэйлунцзянским научно-техни-
ческим университетом. По словам 
ректора УГГУ Николая Косарева, 
договор позволит увеличить коли-
чество студентов. «А это и разви-
тие взаимодействия с китайскими 
партнерами, и расширение кон-
тактов. Уверен, что такое сотруд-
ничество пойдет на пользу», – под-
черкнул ректор уральского вуза.

Евгений Куйвашев
и губернатор китайской провинции 
договорились о сотрудничестве

Протокол о намерениях 
по развитию 
дружественных 
отношений и 
сотрудничества 
между Свердловской 
областью и китайской 
провинцией Хэйлунцзян 
подписали губернатор 
Евгений Куйвашев и 
губернатор провинции 
Лу Хао. Подписание 
состоялось в рамках 
проведения II 
Российско-Китайского 
ЭКСПО в Харбине.

Урожай – в амбар, будет и товар
Чтобы у свердловчан на сто-

ле были качественные продукты, 
региональные власти в 2016 году 
поддержат проекты создания се-
лекционных центров, а также 
строительство овощехранилищ. 

Евгений Куйвашев рекомен-
довал мэрам содействовать сель-
хозорганизациям в расширении 
производства продуктов пита-
ния, в предоставлении земельных 
участков юридическим и физиче-
ским лицам, планирующим стро-
ить объекты агропрома. 

«Региональные власти начали 
предоставлять гранты на строи-
тельство объектов, приобретение 
оборудования, специализирован-
ного автотранспорта, заготовку и 
переработку дикорастущей про-

дукции и овощей. В 2015 году на 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 8 миллионов руб-
лей», – подчеркнул губернатор.

Один из таких успешных про-
ектов – у предприятия по глубокой 
переработке овощей, которое от-
крылось в августе в поселке Исток. 
По словам директора ООО «Яго-
ды Урала» Григория Болотова, в 
производство уже вложено 120 
миллионов рублей. «Мы освоили 
глубокую заморозку картофеля: 
привозим, моем, чистим, режем, 
замораживаем и отправляем на 
склад, где он может лежать 12 ме-
сяцев. В этом году начали перера-
батывать морковь, капусту. В пла-
нах – наладить переработку ягод», 
– отметил глава предприятия.

«Налоговые каникулы» 
для новичков

«За первое полугодие увели-
чилось количество выданных па-
тентов в Серове – рост в 2,3 раза, 
в Лесном – 50%, в Ревде – 28%», – 
сказал министр экономики регио-
на Дмитрий Ноженко. 

На очередном заседании ре-
гионального правительства, 
которое провел председатель 
Денис Паслер, принят проект пос-
тановления о внесении изменений 
в областной закон «О введении в 
действие патентной системы на-
логообложения…».

Министр отметил, что в На-
логовом кодексе РФ расширен 
перечень видов деятельности 
по патентной системе. Регионы 
вправе устанавливать налоговую 
ставку в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. Это 
коснется тех, кто работает в сфере 
бытовых услуг. Среди них – па-
рикмахерские услуги, химчистка, 
ремонт бытовой аппаратуры, ме-
бели и так далее. Субъекты мало-
го предпринимательства, которые 
создали после вступления в силу 
настоящих изменений, смогут не 
платить налог по патентной систе-
ме налогообложения непрерывно 
не более двух налоговых периодов 
в пределах двух календарных лет.

Напомним, с 24 марта 2015 года 
в регионе действуют «налоговые 
каникулы» по производственной, 
научной и социальной сферам. За 4 
месяца преференции привлекли в 
бизнес 40 предпринимателей.

Как муниципально-частное 
партнёрство скажется 
на муниципальной 
экономике.

«Уже очень много представителей бизнеса нашей 
провинции работают в Свердловской области. И я 
уверен, что перспективы укрепления взаимовыгод-
ного сотрудничества у нас есть. Я поручил департа-
менту коммерции изучить все возможности, в том 
числе по инвестициям в область. Отмечу, что наша 
провинция сегодня инвестирует в Россию около 2,5 
миллиарда долларов», – сказал губернатор Лу Хао.

«Мы будем рады принять участие в совместных 
проектах и создании совместных производств 
как на территории Свердловской области, так 
и провинции Хэйлунцзян. Нам необходимо раз-
вивать всестороннее взаимодействие в промыш-
ленной сфере, в строительстве, образовании, на-
уке, культуре и искусстве», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Объём государственной поддержки на развитие АПК
(млрд. рублей)

2014 4,8
2015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,0
2014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,8

Патентная система налогообложения (млн. рублей)

2013 79,8
2014 126,7

Основная доля патентов

Розничная торговля Сдача в аренду жилых 
и нежилых помещений

Автотранспортные услуги 
по перевозке грузов

Производство сельхозпродукции 
в Свердловской области

за год выросло на 5%
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Муниципально-частное партнёрство должно стать основным инструментом развития муниципальной экономики».

Администрации 
разработают документы

Органы местного само-
управления с 1 января 2016 года 
получат новые полномочия в 
сфере муниципально-частного 
партнёрства.

Как сообщил первый вице-
премьер правительства области 
Алексей Орлов, чтобы инвести-
ционные проекты действовали, в 
каждом городе необходимо под-
готовить перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключить концессионные согла-
шения. Информация о них будет 
размещена на официальном сай-
те администрации. Кроме того, 

местным думам и главам необхо-
димо разработать нормативные 
правовые акты по вопросам му-
ниципально-частного партнёр-
ства.

Чтобы механизм муници-
пально-частного партнёрства 
заработал, сюда рекомендует-
ся привлекать муниципальные 
фонды поддержки предпринима-
тельства. Фонды по сути станут 
инвестиционными агентствами 
по развитию территорий. Финан-
сировать данную работу предпо-
лагается за счёт действующих му-
ниципальных программ.

За три года – 
ещё 600 рабочих мест

Специалисты считают, чтобы 
территория развивалась и в ре-
гионе поддерживалась предпри-
нимательская инициатива, важно 
наличие таких факторов, как внут-
ренний рынок, природные ресур-
сы и человеческий капитал.

За последние три года в АО 
«Уралэлектромедь» создано 608 
новых рабочих мест, из них 145 –
высокотехнологичных. Как пишет 
верхнепышминская газета «Крас-
ное знамя», в 2015 году с запуском 

новых производств в филиалах, а 
также вводом современного обо-
рудования в цехах основной пло-
щадки появится 297 рабочих мест.

Благодаря увеличению коли-
чества рабочих мест АО «Урал-
электромедь» вошло в число побе-
дителей всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
в номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы».

Налоги останутся в городе
Екатеринбургская компания 

Cross Development Group пред-
ставила жителям Новоуральска 
проект по созданию агропро-
мышленного парка. Знакомство с 
ним состоялось в рамках форума 
«ИнноНовоуральск».

На территории агропромпарка 
планируется выращивать, пере-
рабатывать и хранить огурцы, по-
мидоры, зелень, грибы, ягоды. Для 
участия в проекте предполагается 
привлечь иностранных инвесто-
ров. 

О проекте было заявлено пуб-
лично ещё минувшей весной, пи-
шет новоуральская газета «Ней-
ва». Тогда через информагентства 

прошла короткая информация о 
намерениях компании инвестиро-
вать в организацию агропромыш-
ленного парка в Новоуральске. 
Озвучивались даже сроки реали-
зации первой очереди проекта. 

Однако после одной короткой 
новости – молчание. Впрочем, оно 
и понятно, проект был завязан на 
законе о ТОРах (территориях опе-
режающего развития), который 
вступил в силу весной текущего 
года. Согласно этому документу, 
резидентам, участникам ТОРа, по-
ложены солидные преференции.

Во-вторых, с весны шли пере-
говоры на уровне администрации 
города, в ходе которых девелопе-

ры изменили место расположения 
агропромпарка. Он будет постро-
ен на землях, которые арендует аг-
рофирма «Уральская» у Уральско-
го электрохимического комбината 
(УЭХК). 

«В чём выгода для Новоураль-
ска? Это и новые рабочие места, и 
решение вопроса занятости лю-
дей. И, конечно, налоги. В рамках 
закона о ТОРах все резиденты 
должны быть аккредитованы в 
Новоуральском городском окру-
ге, а значит, налоги будут посту-
пать в город», – рассказал газете 
«Нейва» генеральный директор 
Cross Development Group Олег 
Кудрявцев.

Проект будет тиражирован
Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив (СПК) 
«Заря» реализует масштабный 
проект, аналогов которого нет на 
территории Уральского федераль-
ного округа.

Первые результаты рабо-
ты председатель кооператива 
Николай Завьялов продемон-
стрировал первому заместите-
лю председателя правительства 
Свердловской области Алексею 
Орлову, который посетил хозяй-
ство.

Как пишет талицкая газета 
«Сельская новь», сегодня рядом с 
устаревшими животноводчески-

ми комплексами красуется совре-
менное новое здание. Это будет 
полностью автоматизированная 
ферма, а не какие-то усовершен-
ствованные доильные аппараты. 
Ферма рассчитана на 280 голов. 
Четыре робота обеспечат кругло-
суточное доение коров (до 5 раз в 
сутки). Кроме того, аппараты в ав-
томатическом режиме выдадут ре-
зультаты анализа молока по жир-
ности, температуре, содержанию 
лактозы и другим показателям.

«Проект реализуется при 
поддержке правительства об-
ласти и министерства сельского 
хозяйства. Проект интересный, 

перспективный, мы будем реко-
мендовать его тиражирование, 
– подчеркнул Алексей Орлов. – 
Здесь применяются современные 
технологии: строительства, содер-
жания животных, условий труда».

Как напоминает издание, СПК 
«Заря» начал строить комплекс 
еще три года назад. В проект вло-
жено уже 60 млн. рублей. Боль-
шая часть из них – средства пред-
приятия. А на соседнем участке 
готовится новое строительство 
аналогичной фермы. В итоге пла-
нируется увеличить поголовье 
крупного рогатого скота еще на 
560 голов.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Главное – всё, 
что мы обеща-
ем людям, долж-

но быть исполнено. Пасовать 
перед временными трудностями 
мы не будем, у нас достаточно 
сил, средств, политической воли, 
чтобы продолжать курс на сози-
дательное развитие региона, дос-
тижение нового качества жизни 
уральцев».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

инвестиций и развития:
«До 1 декабря этого года каждый 
муниципалитет должен предос-
тавить информацию о том, с ка-
ким бизнесом и какой проект он 
будет осуществлять, речь идет 
не просто о намерениях, а о кон-
цессионном соглашении».

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

ласти сегодня созданы условия для 
развития государственно-частного 
партнерства. Инвесторов могут 
заинтересовать транспортный 
комплекс, стройки инфраструк-
турных объектов, проекты, про-
работанные с финансовой стороны. 
От властей требуется качествен-
но структурированный проект».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

Факт
Владислав
Тетюхин, 
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

годичной давности – $650 млн.) 
на яхты и тропические острова. 
Вместо этого бывший совладелец 
«ВСМПО-Ависма» продал все 
акции и вложил деньги в пере-
довой диагностический центр 
эндопротезирования «Госпиталь 
Восстановительных Иннова-
ционных Технологий» в Ниж-

нем Тагиле, где сегодня рядовые 
граждане могут получить высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. Основная часть инвес-
тиций вложена Владиславом 
Тетюхиным, часть – из областно-
го бюджета. Это яркий пример 
государственно-частного парт-
нерства.

Владислав
Тетюхин
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с главами муниципалитетов особо подчеркнул 
важность поиска внутренних резервов и точек 
роста для малых городов, для повышения 
качества жизни людей. По мнению главы 
региона, в ближайшем будущем область будет 
развиваться за счёт муниципально-частного 
партнёрства. «Это должно стать основным 
инструментом развития муниципальной 
экономики и основой для выполнения 
социальных обязательств», – заявил глава 
региона.

Ставка на внутренние ресурсы
малых городов
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7 октября на встрече с премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым свердловские 
депутаты-единороссы предложили ввести 
дифференцированную шкалу оплаты капремонта 
и понижающий коэффициент оплаты для людей 
старше 60 лет. Премьер считает, что часть социально 
незащищенных категорий может быть избавлена от 
этих платежей.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 
существенно меньшие суммы».

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 

Размер пла-
ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

россам, о чём рассказал вице-
спикер регионального парламен-
та, секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий:

– Наши ветераны неодно-
кратно говорили мне во время 
встреч, что необходимы льготы 
по оплате капремонта для людей 
старшего возраста. Особенно, 
когда дома будут ремонтировать-
ся, согласно программе, лет через 
15-20.

– Речь идёт только о пони-
жающем коэффициенте платы 
за капремонт?

– Не только.  Предлагается 
ввести дифференцированную 
шкалу оплаты капитального ре-
монта – понижающий коэффи-
циент – для людей старше 60 лет. 
А граждан старше 80 лет вообще 
от этой платы освободить.

– Региональная программа 
капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-

ласти рассчитана на период 
2015-2044 годы. Первый год её 
действия начался непросто. Из 
запланированных в этом году 
960 объектов полностью отре-
монтированы только 30. Что 
вы, парламентарии, считаете 
действенным для эффективнос-
ти программы?

– В декабре 2013 года был 
принят областной закон №127 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта...» Затем 
принято Постановление №306 
Правительства области от 22 
апреля 2014 года «Об утвержде-
нии региональной программы 
капитального ремонта...», в кото-
ром жители могут узнать, в каком 
году будет отремонтирован каж-
дый из почти 100 000 многоквар-
тирных домов региона.

В связи с тем, что в этом году 
в Свердловской области регио-
нальная программа содействия 
капремонтам забуксовала, едино-
россы организовали партийный 
контроль – еженедельно выезжа-
ли на объекты, чтобы проверить 
сроки и качество выполняемых 
работ. 

Первые же рейды выявили 
системные ошибки: несовер-
шенство конкурсных процедур, 
привлечение неквалифициро-
ванных подрядчиков, различие 
подходов к составлению смет и 

прочее. Кроме этого, сегодня ор-
ганы местного самоуправления и 
управляющие компании отстра-
нены от проведения капремон-
тов – это грандиозная проблема, 
которую необходимо исправить 
на законодательном уровне – фе-
деральном и областном.

Сегодня мы совместно с ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
и Общественной палатой области 
готовим предложения по коррек-
тировке законодательства в части 
привлечения управляющих ком-
паний к составлению смет, глав 
муниципальных образований – к 
выбору подрядных организаций. 
Это позволит сделать процесс ка-
премонтов прозрачным, подоб-
рать надежных исполнителей, 
осуществлять контроль на всех 
этапах.

– Еще в 2011 году, в програм-
ме действий, с которой Сверд-
ловское отделение партии шло 

на выборы в Заксобрание, еди-
нороссы взяли на себя обяза-
тельства защитить уральцев от 
тарифного произвола, двойных 
квитанций, различных злоупот-
реблений управляющих компа-
ний и прочего. Каковы резуль-
таты этой программы сегодня?

– Решение ключевых проб-
лем сферы ЖКХ – это систем-
ная, кропотливая работа: от вы-
явления проблем до разработки 
законопроекта и его принятия. 
Все вопросы прорабатываются 
совместно с органами исполни-
тельной власти, с экспертным со-
обществом и общественностью. 
Сегодня мы можем говорить о 
строгом контроле над тарифа-
ми на услуги ЖКХ, ликвидации 
двойных квитанций, прозрач-
ности управляющих компаний, 
модернизации жилищного фон-
да, участии населения в вопросах 
управления многоквартирными 
домами и многом другом.

Уральское предложение может изменить 
плату за капремонт в стране

По причине различных нарушений в 10 муниципалитетах работы 
приостановлены. 6 муниципалитетов расторгают контракты 
с подрядчиками. В 30 – работы выполнены наполовину. В 
некоторых зданиях система теплоснабжения демонтирована и не 
восстановлена. По мнению депутатов, централизованный подбор 
подрядчиков себя не оправдал. Муниципалитеты оказались лишены 
права самостоятельно принимать решение о том, кто, в какие 
сроки и за какие деньги будет осуществлять капремонт в домах на 
их территории. Это привело к системным ошибкам.

Цифры

Факт
На счету «Единой России»:

 Введение лицензирования 
управляющих компаний 

 Закон «О государственной 
информационной системе 
ЖКХ»

 Включение ОДН в список 
жилищных услуг 

 Упрощение процедуры 
проведения общих собраний 
и утверждение голосования 
на собраниях в очно-заочной 
форме 

 Официальный статус 
протоколов собраний 
жильцов и уголовная 
ответственность за их 
подделку 

 Закон о каникулах по взносам 
за капремонт для новостроек

 Норма о штрафах для УК 
и РСО за неправильные 
платежки или некачественно 
оказанные услуги.

По данным комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ, 

57% обращений,
поступающих в государственные 
органы, содержат жалобы, кото-
рые связаны с ЖКХ. 

В Общественной палате РФ более 

50% обращений
касаются 
жилищно-коммунальной сферы. 

По статистике Минстроя России, 
почти 

80% жилья
обслуживается управляющими 
организациями.

Диалог с подрядчиками должен быть плотнее
После заседа-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 

ответил генеральный директор 
Регионального Фонда содействия 
капремонту Александр Караваев. 
Вот что об этом написала газета 
«Серовский рабочий».

– Александр Александрович, 
почему главы были недовольны 
работой с Фондом?

– Есть вопросы к подрядным 
организациям, которые занима-

ются проектно-сметной докумен-
тацией. В 2016 году мы обязали 
их в рамках контракта согласо-
вывать дефектные ведомости с 
управляющими организациями. 
Сегодня компании (в Серове), 
которые занимаются обследова-
нием домов и составлением про-
ектно-сметной документации, 
предоставили часть документов 
управляющей организации. Уже 
получили замечания. Сейчас 
территориальный отдел контро-
лирует, когда они внесут измене-
ния. Все согласования проходят 
с исполнителями в администра-
ции.

Стратегически мы бы хотели 
вовлечь администрации в более 

плотный диалог с подрядными ор-
ганизациями.

– Главы сказали, что готовы 
делать сметы самостоятельно, и 
это не будет стоить ни копейки 
лишних денег. Почему же сейчас 
эту работу делают сторонние ор-
ганизации?

– В нашей области 94 муници-
палитета. Из 70-ти более 20 не пре-
доставили документацию вообще. 
Поэтому о готовности главы гово-
рят в рамках своих полномочий и 
только за себя. Да, большинство 
сметы предоставили. Некоторые – 
одну типовую на все дома, дальше 
как хотите, так и делайте. Был слу-
чай, когда предоставили сметы на 

ремонт двух двухэтажных домов 
на соседних территориях: одна вы-
шла на 3 миллиона рублей, вторая 
– на 6. Мы живем на территории 
одной области, где примерно одни 
и те же материалы и стоимость ра-
бот. Значит, не было ценовой экс-
пертизы. Один, два, три муници-
палитета сделали сметы хорошо, 
но это не решает вопрос системно.

– Повышение платы в графе 
«капитальный ремонт» – уже 
вопрос решенный?

– Да. Хотя это не повышение, 
а индексация тарифа с 8 рублей 
20 копеек до 8 рублей 52 копеек в 
рамках действующего законода-
тельства.

ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 
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Шаля

Тавда

Сысерть

ПышмаПервоуральск

Нижняя Тура

Ирбит

Заречный

Верхняя Пышма
Берёзовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Важно, чтобы качество жизни уральцев повышалось не только в крупных городах, но и в глу-

бинке. Конечно, делаем всё возможное: ремонтируем дороги, строим жильё, детсады и другие инфраструктурные объекты».

Шаля

Нижняя Тура

Ирбит

Тавда

Верхняя Пышма Берёзовский

Пышма
Заречный

Первоуральск

Сысерть

Тепло от новой станции 
На Нижнетуринской ГРЭС был произведен текущий 
ремонт 12 паровых котлов, 3 турбин, 6 генераторов и 
7 трансформаторов. А также проведены комплексная 
техническая диагностика и экспертиза промышленной 
безопасности. Кроме того, ведется подготовка к запус-
ку новой парогазовой ТЭС на базе нижнетуринской 
станции. Уже установлены два моноблока, оснащенных 
газовой и паровой турбинами. В текущем отопительном 
сезоне жители Нижней Туры и Лесного начнут получать 
тепло от новой станции. Пуск объекта в эксплуатацию 
состоится в декабре.

 «Качканарский четверг»

Связь
на сверхскорости

Завершилась крупнейшая в истории города «Боль-
шая оптическая стройка». Проект по развитию и 
расширению оптической инфраструктуры связи 
осуществлял «Ростелеком». Всего по Первоураль-
ску проложено более 150 км волоконно-оптических 
интернет-линий. В результате 97% домохозяйств 
города получили доступ к сверхскоростному ин-
тернету и интерактивному ТВ. «Расширение опти-
ческой сети благоприятно скажется как на жизни 
граждан, так и социально-экономическом разви-
тии территории», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин.

 «Вечерний Первоуральск»

Будет крыша 
К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 
октября Центром развития культуры 
были объявлены подрядчики, выиг-
равшие аукционы. В ближайшее время 
они приступят к замене кровли на зда-
нии Дома культуры.

 «Шалинский вестник»

Здравствуй,
«Маленькая страна»!

В городе открылось новое муниципальное дошкольное 
учреждение «Маленькая страна». Детский сад построили 
в короткий срок «с фундамента». Строительство объекта 
началось в 2013 году и велось на средства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» при участии всех городских служб и ру-
ководства города. Таким образом, ликвидируется очередь 
в детсады. С сентября 2014 года по август 2015-го в Зареч-
ном выдано 835 путевок в садики, в том числе 219 – для 
посещения «Маленькой страны». 

 «Пятница»

Обновили улицы
К осени в районном центре были капитально отремонти-
рованы 2 улицы. В частности, обновлен асфальт в Пром-
комбинатовском переулке. Протяженность отремонти-
рованного полотна составила 350 метров. На эти цели 
муниципалитет потратил более 3,6 миллиона рублей. 
Также ремонтные работы были произведены на улице 
Сушинских. За полмесяца ООО «Строительная компания 
«Круиз» заменила асфальт на участке 710 метров почти за 
4 миллиона рублей.

 «Пышминские вести»

Город отказывается 
от неэффективных котельных

В 2017 году в городе начнется строительство новой ко-
тельной на 20 мегаватт. Об этом в интервью изданию 
рассказал глава муниципалитета Геннадий Агафонов. 
«Строить новую котельную планирует ЗАО «Регионгаз-
инвест». Мы уже подписали соответствующее соглаше-
ние, – отметил Геннадий Агафонов. – В этом случае мы 
уходим от котельной химфармзавода, ее неэффективной 
бойлерной и потерь тепла на сетях. Все это уменьшит рас-
ходы муниципального коммунального предприятия и 
городского бюджета. Работы по подготовке строительной 
площадки уже проведены». 

 «Восход»

Первый ряд 
отдадут

Зрительный зал дворца культуры «Современник», в кото-
ром сейчас идёт масштабный ремонт, изменится до неуз-
наваемости. Пока интерьер концертной площадки можно 
увидеть только на бумаге или на мониторе компьютера. 
По заказу мэрии архитектурная мастерская Cm-art раз-
работала 3 проекта внутреннего убранства. Из предло-
женных вариантов выбрали один. После реконструкции 
здесь будет 402 места вместо нынешних 350. Первый ряд 
отдадут инвалидам-колясочникам.

 «Золотая горка»

«Изумрудный город» 
с башенками

Сегодня в разных районах города строится 6 детских до-
школьных учреждений. Так, в микрорайоне «Садовый-2» 
возводится детский сад № 16. Его кровлю украшают ска-
зочные башенки, поэтому его назвали «Изумрудным го-
родом». В процессе строительства объекта было решено 
увеличить количество мест с 270 до 350, отчего сроки 
строительства отодвинулись до 1 ноября. Сейчас здесь 
красят стены, в коридорах убирают электропроводку под 
навесные потолки и готовятся стелить линолеум. Парал-
лельно облагораживается дворовая территория, на кото-
рой уже есть веранды и игровые комплексы.

 «Красное знамя»
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«Красное знамя»

Мост 100 лет простоит
Автолюбители, которые часто посещают Тю-
менскую область, вскоре смогут проехать 
по новому мосту около деревни Билькино. 
Сейчас мост готовят к сдаче, заканчивается 
монтаж ограждения, наносится разметка. Об 
этом рассказал прораб строительства Андрей 
Новосёлов. «Простоит сто лет. Мы по-
другому строить не умеем. За время моей ра-
боты еще не поступали нарекания на качес-
тво, потому что в каждый объект наши стро-
ители вкладывают душу», – отметил Андрей 
Новосёлов. Отметим, в последнее время но-
вые мосты появились через многие речушки 
в Тавдинском и Таборинском районах, где 
старые сооружения совсем поизносились. 

 «Тавдинская правда»

В лидерах по строительству
Сысертский городской округ лидирует среди муниципа-
литетов области по объёму построенного жилья после 
Екатеринбурга. Здесь с начала года сдано в эксплуата-
цию более 120 тысяч квадратных метров. Для сравне-
ния, в Нижнем Тагиле построено около 49 тысяч ква-
дратов. По данным Свердловскстата, за сентябрь 2015 
года в регионе введено в эксплуатацию более 200 тысяч 
квадратных метров жилья. Всего же за 9 месяцев теку-
щего года в регионе построено 1,74 миллиона квадра-
тов – это в 1,24 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижняя ТураНижняя Тура
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седателя Первоуральской городской думы Эдуард 

К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 



Пятница, 30 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 "Палач" (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+)
19.45 Поле чудес. Юбилейный 
             выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Т/с "Фарго" (18+)
01.30 Хью Лори играет блюз (12+)
02.30 Драма "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН" (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 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. 
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Королева красоты" (12+)
23.50 Х/ф "ЖЕНА ГЕНЕРАЛА" (12+)
03.40 Т/с "Человек-приманка" (12+)
04.50 Вести. Дежурная часть

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)

09.00 Екб. Инструкция 
           по применению (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
09.50 Х/ф "КРЕМЕНЬ.
            ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
13.50 Большой спорт
14.15 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебе-
дева. Прямая трансляция
15.15 Т/с "Отдел с.С.С.Р." (16+)
18.45 Красота и здоровье (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Главная сцена
23.10  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
02.00 Большой спорт
02.20 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
05.25 "Нeпростые вещи".
             Танкер (16+)
05.55 Непростые вещи (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Загадки космоса (12+)
07.40 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
              российского (0+)
09.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.10 Х/ф "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
03.05 +100500 (16+)
04.00 Детектив "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
            КНИЖКИ" (12+)
05.40 Мультфильмы

"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 "Теория заговора:
            Стоматологи" (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 Приключения 
           "ДВА КАПИТАНА" 4 с. (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева" 2 с. (16+)
14.50 Образцовое долголетие (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Взгляд туриста:
             Свердловская область (16+)
15.45 М/ф "Веселая карусель"
16.25 Погода (6+)
16.30 Приключения
            "ДВА КАПИТАНА" 3 с. (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Мелодрама "ТЫ БУДЕШЬ
             МОЕЙ" (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 Юбилейный концерт Димы 
Билана "30 лет. Начало" (12+)
00.55 Ночь в филармонии
01.50 Патрульный участок (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (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 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
           Загреб (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
           Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия
            "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" (12+)
02.30 Т/с "Клиника" (16+)
03.45 "Звездные врата:
            ковчег истины" (16+)
05.45 "Смешарики" (12+)

"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 "Молодежка" (16+)
11.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
           Историческое (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Квест" (16+)
17.00 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Гаджеты (16+)
19.00 Шоу "Уральских 
          пельменей" (16+)
21.00 Анимационный фильм
    "УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ" (6+)
22.55 Комедия "ПОСЛЕДНИЙ
          ОТПУСК" (16+)
01.00 Фильм ужасов
            "ПЛЕННИКИ СОЛНЦА" (16+)
02.40 Комедия
              "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Драма "ДЕЛА И ЛЮДИ" (12+)
12.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.35 Д/ф "Евгений Киндинов.
           По-настоящему играть..."
13.15 Письма из провинции
13.45 Т/с "Дубровский" (16+)
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об 
           Александре Твардовском
15.40 Д/ф "Раскрытие тайн 
            Вавилона" 2 с.
16.25 Царская ложа
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К.Шимановский. Симфония 
№4 Concertante и концерт для 
скрипки с оркестром №2
18.45 Д/с "Рассекреченная история"
19.10 Д/ф "Древний портовый
            город Хойан"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Бездонный
            колодец Валдая"
21.00 Драма "ИСПОЛНЕНИЕ
           ЖЕЛАНИЙ" (6+)
22.35 Линия жизни. 
            Вениамин Смехов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "КАК ВАМ
           ЭТО ПОНРАВИТСЯ" (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Бездонный 
             колодец Валдая"
02.40 Д/ф "Сус. Крепость династии
            Аглабидов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ОСТОРОЖНО, 
             БАБУШКА!" (12+)
09.50 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
           ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны 
            в цирке" (12+)
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА" (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Комедия "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф "Бунтари 
           по-американски" (12+)
03.35 Т/с "Расследования 
             Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Х/ф"ЕДИНСТВЕННЫЙ 
            МОЙ ГРЕХ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (12+)
21.05 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
          ИНТУИЦИЯ" (12+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
             ИНТУИЦИЯ" (12+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
02.15 Драма "АТТЕСТАТ
            ЗРЕЛОСТИ" (12+)
04.10 Д/ф "Елена Образцова. 
        Люблю в последний раз" (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Вангелия" (12+)
13.30 Х-версии.
             Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
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 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
22.45 Фэнтези "ОХОТНИ
            НА ТРОЛЛЕЙ" (16+)
00.45 Европейский
              покерный тур (18+)
01.45 Х-версии.
            Другие новости (12+)
02.45 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
             ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
04.45  Д/ф "Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ" (12+)
05.15 Т/с "Клинок ведьм-1" (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 Ватикана (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СФЕРА" (16+)
16.10 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Замужем за ИГИЛ" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастический боевик
            "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+)
22.10 Комедийный боевик
             "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (16+)
00.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
02.45Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ (16+)
04.45 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
        удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Комеди Клаб (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 Боевик "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
            ПРИЕМ" (16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу
            "Чего хотят мужчины" (16+)
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Городской  совет  ветеранов   сердечно поздравляет            
с 85-летним юбилеем Людмилу Тимофеевну Слепцову. 
Очень ответственная, ко всем внимательная, дружелюбная, 
любящая и любимая мама и бабушка, уважаемая своими 
друзьями, она достойна самых лучших слов. Людмила Ти-
мофеевна, будучи на пенсии, уже много лет возглавляет 
работу клуба учителей «Ещё не вечер». Сюда приходят 
пообщаться и душевно отдохнуть бывшие коллеги. И мы 
от имени совета ветеранов присоединяемся ко всем по-
здравлениям, желаем здоровья и душевной молодости!

С уважением, городской совет ветеранов

Дорогая Людмила Тимофеевна! Я счастлива, что когда 
приехала в Дегтярск, познакомилась с тобой. Мы подружи-
лись, вместе работали, вместе пели и отдыхали. Сегодня я 
рада тому, что ты организовала клуб «Еще не вечер», куда 
мы с удовольствием идем пообщаться, спеть любимые 
песни и повеселиться. От всей души поздравляю тебя с 
замечательной датой – 85-летием со дня рождения!

С любовью и искренним уважением, В.Гуськова

С юбилеем! 85-хороший срок

И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,

Не надо только стариться.

От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное – сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.

Пусть солнца луч растопит все невзгоды,

И хоть на миг забудутся дела!

Желаем от души безоблачной погоды,

Здоровья, счастья, радости, тепла.

*****

Подумать только! Сколько лет осталось позади.

Всё детство, молодость в историю ушли.

Лишь память иногда напоминает нам -  

Не поддаваться  никогда стремительным годам!

Пусть не один ещё рассвет вы встретите порой,

Для всех вы будете всегда любимой и родной.
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Драма "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
            ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
           ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...". (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Чулпан Хаматова. 
             Звезда рассвета (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Фина
             осенней серии игр
00.20 Х\ф "КОПЫ В ЮБКАХ" (16+)
02.30 Приключения "ЭВОЛЮЦИЯ
             БОРНА" (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама "АЛМАЗЫ 
            ДЛЯ МАРИИ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. 
              Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Специальный репортаж
09.30 "Правила движения" (12+)
10.15 "Это моя мама" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Валаам. Остров спасения
12.20 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
            ЛЮБИМАЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
              ЛЮБИМАЯ". (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ" (16+)
00.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ПО РАСПИСАНИЮ" (12+)
02.50 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
            В ТРУСКАВЕЦ"
04.20 Горячая десятка (12+)

"НТВ"
04.45 Т/с "Адвокат" (16+)
06.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 "Холод. Научное
              расследование" (12+)
16.00 Т/с "Дикий" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 "50 оттенков. Белова" (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Время Г." (18+)
23.35 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
01.45 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Преступление
            будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Бокс
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 Технологии комфорта
11.10 ЖКХ для человека
11.20 Астропрогноз (16+)
11.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.55 24 кадра (16+)
12.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- "Уфа". Прямая трансляция
18.25 В мире животных
19.00 Технологии комфорта
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Нeпростые вещи (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.55 Формула-1
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Спортивная гимнастика. 
05.30 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Кубок мира по регби-2015.
            Матч за 3-е место (12+)
10.05 Мультфильмы
11.30 КХ/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30Х/ф   "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 Кубок мира по регби-2015.
            Финал (12+)
01.05 +100500 (16+)
02.00 +100500 (18+)
04.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК
            В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО" (12+)
05.20 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 "Рецепт" (16+)
09.00 Юбилейный концерт Димы
           Билана "30 лет. Начало" (12+)
10.15 Погода (6+)
10.25 Екатеринбург Live (6+)
10.35 Взгляд туриста: 
            Свердловская область (16+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
            НА ПРИСТАНИ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)

17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Т/с "Покушение".
            1-4 серии (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Покушение".
             5-8 серии (16+)
01.05 Музыкальная Европа
01.50 Д/ф "Теория заговора:
            Стоматологи" (16+)
02.35 Д/ф "Ударная сила: Ракетный 
бастион, "Космические снайперы", 
"Огненный смерч" (16+)
05.30 Д/ф "Ударная сила: 
           Космические снайперы" (16+)
04.35 Д/ф "Зоомания"
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+)
08.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
             Назад в СССР (16+)
10.30 Орел и решка.
           Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. Гонконг (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! Словения (16+)
14.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
15.30 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ" (16+)
18.00 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 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
           ЖЕНЩИНЫ" (16+)
01.30 Комедия
             "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
03.30 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.10 Т/с "Клиника" (16+)
05.40 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Три кота"
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая 
             маленькая звезда (6+)
12.00 Комедия "ПОСЛЕДНИЙ
             ОТПУСК" (16+)
14.05 Фэнтези "АРТУР
             И МИНИПУТЫ"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.40 Х/ф "РАПУНЦЕЛЬ. 
           ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Фантастика "ХАЛК" (16+)
23.10 Х/ф "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА" (16+)
01.40 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
03.35 Х/ф "ОХОТНИКИ" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Россия, любовь моя!
10.20 Государственный академи-
ческий корякский национальный 
ансамбль танца "Мэнго"
10.25 Д/ф "Сарафан"
10.45 Этно-джаз. 
             Намгар Лхасаранова
10.50 Наблюдатель
11.30 Государственный академи-
ческий кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик
12.05 Государственный академи-
ческий заслуженный ансамбль 
танца дагестана "Лезгинка"
12.15 Д/ф "Палех"
12.25 Ансамбль народной музыки
           "Владимирские Рожечники"
12.30 Россия, любовь моя!
12.45 Государственный ансамбль
            песни и танца
               республики Татарстан
12.50 Заповеди каменных богов
13.15 Роберт Юлдашев и группа
            "Курайсы" (Башкирия)
13.30 Наблюдатель
14.00 Д/ф "Соловьиный рай"
14.40 Государственный 
             ансамбль танца "Вайнах"
14.50 Д/ф "Маленькая Катерина"
15.15 Д/ф "Магия стекла"
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
"Кабардинка"
15.30 Россия, любовь моя!
15.45 Д/ф "Быкобой"
17.00 Новости культуры
17.30 Мюзикл "ЕТЕГАН" (6+)
18.25 Наблюдатель
18.55 Д/ф "Миф Дмитрия
             Покровского"
19.40 Концерт
19.50 Россия, любовь моя!
20.05 Д/ф "Табу. Последний шаман"
20.30 Ансамбль народной музыки
          "Скоморохи" (Кемерово)"
20.40 Наблюдатель
21.20 Государственный
             фольклорный ансамбль
             песни и танца "Нохчо"
21.30 Драма "БИБИНУР" (12+)
23.10 Вся Россия
00.40 Д/ф "Быкобой"
01.55 Ансамбль "Казачка"
            (Ставропольский край)
01.58 Д/ф "Соловьиный рай"
02.35 Песни и танцы
            народов России

"ТВЦ"
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Мелодрама "УРОКИ 
           ОБОЛЬЩЕНИЯ" (16+)
08.25 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.55 Сказка "ПРИНЦЕССА 
           НА ГОРОШИНЕ" (6+)
09.55 Д/ф "Последняя весна 
            Николая Еременко" (12+)
10.45 Х/ф"ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф"ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
12.45 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
             ВАМ ВОЙНУ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
17.20 Мелодрама "ДЕВУШКА
           СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Право голоса (16+)
02.15 "Европа. Кризис воли". 
            Специальный репортаж (16+)
02.50 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА" (16+)

04.50 Зоя Федорова. 
           Неоконченная трагедия (16+)
05.35 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Детектив "ПРИЗРАК 
           В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (12+)
11.20 Детектив "РАЗВОД И 
           ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+)
15.35 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.10 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.10 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДВЕ ИСТОРИИ
            О ЛЮБВИ" (16+)
02.35 Д/ф "Магия мысли" (16+)
03.35 Д/ф "Боги Олимпа" (16+)
04.35 Секрет ее молодости (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 Сказка "ЧАРОДЕИ"
19.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+)
21.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
              ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
              ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
22.45 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
01.30 Сказка "МАЙСКАЯ НОЧЬ,
            ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
02.45 Т/с "Клинок ведьм-1" (16+)
03.45 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
07.10 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (16+)
09.20 Драма "ИСТОРИЯ 
           ДЕЛЬФИНА" (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День "Военной тайны" (16+)
01.00 Х/ф "V ЦЕНТУРИЯ. 
          В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
             СОКРОВИЩ" (16+)
03.10 Боевик "ДРУЖБА ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (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+)
15.55 Comedy Баттл (16+)
16.55 Боевик "РОСОМАХА: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (18+)
05.00 Холостяк. Пост-шоу
            "Чего хотят мужчины" (16+)

ПРАВО НА СУБСИДИИ ПО ЖКУ
В управляющие компании и администрацию города достаточно часто обращаются граждане с жалобами 

на высокие тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг, несопоставимо низкие зарплаты и пенсии. 
При этом многие и не слышали о возможности оформить субсидию. На сегодняшний день субсидия на 
оплату жилья и коммунальных услуг – это реальная помощь государства тем, кому, по ряду причин, 
действительно сложно справиться с обязательными платежами за квартиру.
Величина прожиточного минимума на четвертый квартал 2015 года составила для трудоспособного 

населения 10795 рублей, для пенсионеров – 8330 рублей, для детей – 10350 рублей.
«Потолок» максимального дохода, дающий право на получение субсидии ЖКХ в отопительный 

период составит:
- на одинокого человека – до 14500 рублей;
- для семьи из двух человек – до 22500 рублей;
- для семьи из трех человек - до 32000 рублей.
Администрация ГО Дегтярск использует имеющиеся возможности для обеспечения удобства 

граждан при предоставлении им субсидии по принципу «одного окна». При оформлении субсидии 
второй и более раз представляются оригиналы документов для сверки, квитанции об оплате ЖКУ, 
электроэнергии и газа. 
Служба субсидий приглашает малообеспеченных жителей города для консультации и подачи за-

явления на предоставление субсидии ЖКУ. Приемные дни: понедельник, среда - с 8.15 до 17.00, 
пятница - с 8.15 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Обращаться по адресу: г.Дегтярск, ул. Калинина, 
46, каб.16, телефон: 6-02-85.                                                  

Уважаемые дегтярцы!
Приглашаем вас на митинг, по-

священный Дню памяти жертв по-
литических репрессий, который со-
стоится 30 октября в 12.00 у здания 
рудоуправления.
Светлая память жертвам незакон-

ных репрессий.
Оргкомитет

28 октября в МОУ СОШ №4 по 
ул.Почтовая, 3 состоится отчет перед 
населением участковых уполномо-
ченных полиции ММО МВД России 
«Ревдинский ОП №17 (дислокация 
г.Дегтярск) о проделанной работе 
по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью. Докладчик 
Николай Павлович Пуляев. Пригла-
шаются старшие по дому и подъезду, 
население. 



Воскресенье, 1 ноября
"ПЕРВЫЙ"

05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.50 Комедия "ПО УЛИЦАМ
             КОМОД ВОДИЛИ"
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Вместе с дельфинами
14.00 Три плюс два. Версия 
            курортного романа (12+)
15.10 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
17.10 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
             Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД".
           СЕАНС ТРЕТИЙ" (18+)
01.00 Драма "УОЛЛ-СТРИТ: 
            ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ"
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
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 Мелодрама "КАМИННЫЙ
            ГОСТЬ" (12+)
13.10 Евгений Петросян - "Улыбка
             длиною в жизнь" (16+)
14.00 Вести
14.20 Евгений Петросян - "Улыбка
           длиною в жизнь" (16+)
16.00 Телевизионный конкурс
         юных талантов "Синяя Птица"
18.00 Мелодрама "ПРОСТАЯ
            ДЕВЧОНКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
              с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
           Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (12+)
02.45 Валаам. Остров спасения
03.40 Смехопанорама
04.10 Комната смеха

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

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Бокс
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Замуж за иностранца (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Автоnews (16+)
09.45 ЖКХ для человека
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч. Открытие
12.00 Новости
12.05 Все на Матч. Открытие
13.00 Новости
13.05 Все на Матч. Открытие
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Мама в игре" (12+)
14.30 Все на Матч. Открытие
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - "Калев" (Эстония). 
Прямая трансляция
16.50 Замуж за иностранца (16+)
17.20 Технологии комфорта
17.40 Прогноз погоды
17.45 Астропрогноз (16+)
17.50 Автоnews (16+)
18.05 Большое путешествие (16+)
18.35 ЖКХ для человека
18.40 Прогноз погоды
18.45 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) 
- "Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.30 Д/ф "Формула Квята" (16+)
23.45 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч. Открытие
03.00 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+)
05.00 Матч ТВ. На старте
06.00 Д/ф "Рио ждет" (16+)
06.30 Д/ф "Формула Квята" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.05 Комедия "РЕСТОРАН 
             ГОСПОДИНА СЕПТИМА" (0+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
16.55 "Кикбоксер-2: 
              дорога назад" (16+)
18.40 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.00 Комедия "РЕСТОРАН
             ГОСПОДИНА СЕПТИМА" (0+)
05.55 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Д/ф "Дворцовые тайны
              времен Леонида
            Брежнева" 1, 2 с. (16+)
08.10 Погода (6+)
08.15 Сфера самоуправления (16+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Мелодрама "ТЫ БУДЕШЬ
             МОЕЙ" (16+)
10.40 Образцовое долголетие (16+)
10.55 Погода (6+)

11.00 ДИВС-экспресс (6+)
11.15 М/ф "Бобик в гостях
            у Барбоса" (6+)
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 "Вовка в тридевятом
             царстве"
13.55 Екатеринбург Live (6+)
14.10 Наше достояние (12+)
14.15 Т/с "Покушение".
             1-8 серии (16+)
20.25 Погода (6+)
20.30 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Х/ф "ОТЕЛЬ "РУАНДА" (16+)
02.15 Д/ф "Женя Белоусов. Он не
          любит тебя нисколечко..." (16+)
03.10 Ночь в филармонии
04.10 Музыкальная Европа:
             NigelKennedy
04.55 Д/ф "Зоомания" (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 М/с "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Новости: документы (16+)
23.00 Комедия "ШОУ 
          НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
01.00 Комедия "МЕСТЬ
             ПУШИСТЫХ" (12+)
02.55 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.30 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Большая
             маленькая звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
           Интерактив с залом (16+)
11.15 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
13.10 Х/ф "РАПУНЦЕЛЬ. 
           ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
           Ученье - свет! (16+)
16.30 Боевик "ХАЛК" (16+)

19.10 Боевик "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            ХАЛК" (16+)
21.15 Комедия "СМОКИНГ" (12+)
23.10 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
01.05 Х\ф "ОХОТНИКИ" (16+)
02.50 Т/с "Закон и порядок.
             Специальный корпус" (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама "СЕРДЦА
            ЧЕТЫРЕХ" (12+)
12.05 Д/ф "Евгений Самойлов"
12.45 Кто там...
13.15 Д/ф "Азорские острова:
            акулы, киты, скаты"
14.05 Гении и злодеи. Николай
              Миклухо-Маклай
14.35 Д/ф "Табу. Последний
            шаман"
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Пешком...
16.15 Летним вечером
             во дворце Шенбрунн
17.50 Искатели. "Дело
            фальшивомонетчиков"
18.40 Романтика романса.
             Сергей Захаров
19.40 К юбилею киностудии
              им.М.Горького. "100 лет
             после детства"
19.55 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
            НА ПЛЮЩИХЕ"
21.15 Послушайте!.. "Поэты
             на Красной Пахре"
22.40 Драма "КОРДЕБАЛЕТ" (12+)
00.40 Д/ф "Азорские острова: 
           акулы, киты, скаты"
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Дело 
            фальшивомонетчиков"
02.40 Д/ф "Дворец каталонской
           музыки в Барселоне. Сон,
            в котором звучит музыка"

"ТВЦ"
06.05 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х\ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
              ДВОРА" (12+)
10.20 Барышня и кулинар (12+)
10.55 Детектив "НОЧНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
13.00 150 лет Службе судебного
             пристава России.
             Праздничный концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
17.25 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
21.00 События
21.15 Детектив "ЧИСТО
          АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
23.05 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" (16+)
01.00 Детектив "ВЕРА" (16+)
02.50 Д/ф "Наколоть судьбу" (16+)
03.40 Тайны нашего кино (12+)
04.05 Т/с "Расследования
             Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Детектив "ТЕМНАЯ СТОРОНА
           ДУШИ" (12+)
11.15 Х\ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
15.30 Комедия "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
             ДЕВУШКИ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
            ЗАТМЕНИЕ" (16+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЕКЦИИ ДЛЯ
            ДОМОХОЗЯЕК" (12+)
02.40 Д/ф "Любовные войны" (16+)
03.40 Д/ф "Любовь
             без границ" (16+)
04.40 Д/ф "Великолепная 
            Алла" (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
10.45 Сказка "МАЙСКАЯ НОЧЬ,
            ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
12.00 Сказка "ЧАРОДЕИ"
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Приключения 
           "БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
            ПРОКЛЯТИЕ 
           ЧАШИ ИУДЫ" (12+)
21.00 Вестерн "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
22.30 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+)
00.30 Фэнтези "ОХОТНИК
             НА ТРОЛЛЕЙ" (16+)
02.30 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
07.00 Т/с "Терра нова" (16+)
18.20 Фантастический боевик
            "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+)
20.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 "Территория заблуждений"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Боевик "РОСОМАХА: 
             БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
17.35 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "Я ТОЖЕ ХОЧУ" (18+)
02.40 Холостяк. Пост-шоу 
           "Чего хотят мужчины" (16+)
03.10 Драма "ОСВОБОДИТЕ
            ВИЛЛИ-2" (12+)
05.05 Т/с "Нашествие" (12+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
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Общероссийская база
 вакансий «Работа в России»

(содержит более 
1,3 млн. вакансий) 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области ин-
формирует работодателей, граждан, ищущих работу о том, что с 3 июля  
начала свою работу информационно-аналитическая система «Общерос-
сийский банк вакансий «Работа в России». 
Перед большинством из нас рано или поздно встает вопрос о тру-

доустройстве. Для его решения группа специалистов и настоящих 
профессионалов создала удобный бесплатный интернет-сервис, 
который позволяет решать задачи по поиску работы с легкостью и 
максимальной эффективностью. Здесь вы сможете найти работу во 
всех регионах и населенных пунктах России, создать привлекательное 
резюме и донести его до множества компаний, имеющих вакантные 
рабочие места в настоящее время. Множество новых вакансий еже-
дневно публикуется на нашем сервисе работодателями и кадровыми 
агентствами. Чтобы поиск нового места работы был наиболее плодот-
ворным, мы рекомендуем зарегистрироваться и разместить резюме 

в разделах подходящих населенных пунктов России.
Желаем вам скорейших успехов в поисках интересной и высоко-

оплачиваемой работы!
Источник: Федеральная служба по труду и занятости
http://www.rostrud.ru/press_center/novosti/333166/

***
В Свердловской области коэффициент напряженности составляет 

1%, общее число вакансий по состоянию на 23 сентября 2015 года в 
области составляет 36749, количество безработных – 30896, уровень 
безработицы – 1,36%.  
Свердловчане, желающие переехать в поисках работы в другой реги-

он, могут самостоятельно разместить свое резюме в системе «Обще-
российский банк вакансий «Работа в России» через регистрацию в 
личном кабинете. Адрес портала в сети интернет: www.trudvsem.ru.
Портал позволяет также получить информацию о наличии жилья у 

работодателя, о расположенных поблизости детских садах, школах, 
высших учебных заведениях, о размере аренды и стоимости жилья 
в выбранном соискателем регионе.
Презентационные материалы о портале можно получить, восполь-

зовавшись следующими ссылками:
https://yadi.sk/i/oTdox_KQfhjz2 
https://yadi.sk/i/UeUGsBT1fhjt4 
https://www.rostrud.ru/press_center/video/331374/ 



Услуги по уходу и присмотру за детьми от 1 г. 3 мес. 
Группа «Ангелочек». Проведение детских праздников. Т.8-
982-67-47-214
Грузоперевозки. Т.8-912-66-2-77-11
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
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
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, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ. Т.8-963-854-76-89
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стильной 

прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Сено. Т.8-922-160-53-52
Торф, навоз, перегной, опил, щебень, песок, земля. Вывоз 

мусора. Т.8-950-659-33-12

продавец на молочный отдел в магазин «Зеленый». Т.6-38-27
автослесарь, зарплата 30-50 т.р. Т.8-912-040-89-86
горничная, 2/2, 12 т.р. Т.8-950-65-64-332
в столовую «Самоварчик»: заведующая, повар, кухонный ра-

ботник, водитель-курьер, мойщица, уборщица. Т.8-912-68-23-460
 продавец-консультант в Обувной Дом «Покровский» 

(г.Екатеринбург). Т.8-952-736-49-81
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высо-

кая. Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
зем.участок на выезде из города, 130 т.р. 12 соток. Т.8-953-

058-29-87
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на застроенной улице, в центре, рядом городской 

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

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

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

982-690-59-57
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., близко 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, 

дорого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще в связи с переездом, 22 сотки, 

400 т.р. рядом пруд. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в районе школы №23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок на газиф. улице (Шуры Екимовой - Жданова), 

огорожен забором, центр. водопровод, канализация, 650 т.р. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 

195 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в Писательском поселке, назначения АПХ, от-

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

Т.8-953-043-32-66
зем.участок в тихом и красивом месте, озеро и лес в шаговой 

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

952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

электричество и дорога, 350 т.р. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок под ИЖС, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Проезжей, 15 соток, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Вязовой, 10 соток, 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. 

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

тричество. Т.8953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 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, 11 соток, 260 т.р., торг. 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 п.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок в районе мехзавода, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок под ИЖС или меняю на жилье. Т.8-908-923-69-37
 зем.участок по Лермонтова, 13,63 сотки, 300 т.р. Т.8-982-

640-55-04
зем.участок, 150 т.р. Т.8-900-20-804-44
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотки, электричество. Т.8-912-25-

54-540, 8-902-87-88-679
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
участок в саду №1, 1,8 сотки. Т.8-908-915-57-27
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество. 

Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду, 6 соток, с насаждениями, участок разработан, 

100 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, 250 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, тепли-

ца, 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 насаж-

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

работан, 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 №3, 4 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 50 т.р. Т.8-912-61-63-008
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
1/2 дома в центре по газиф. улице, мимо проходит центр. водо-

провод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется 
ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38 
дом крепкий срочно по Кольцова, место красивое, рядом 

озеро, 750т.р. Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40
дом, 70 кв.м, 12 соток, баня, вода, эл. отопление, 2550 т.р. 

Т.8-950-653-08-64
дом, 800 т.р. Т.8-950-200-65-63
дом, 1500 т.р. Т.8-900-212-36-39
дом, баня новая, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не школы №23, площадь по документам 36,6 кв.м, 

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

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

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

голландка, крытый двор, рядом 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 

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

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

газопровод (в дом не проведен), все насаждения, документы 
готовы к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ. баллон, баня, 

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

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

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

рядом колодец, участок разработан, все необходимое рядом, 799 
т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, 

рядом функцион. газопровод и центр. водопровод, огород ухожен, 
разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом на газиф. 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, разра-
ботан или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом на Известковом (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, при-

хожая. 10 соток, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, 
теплица, эл-во, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопро-

вод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газиф. улица, удобства 
во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом по Серова, газиф. улица, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
дом крепкий, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

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

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

12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом, 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице проведены 

газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом на газиф. улице в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, 14 

соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом (бревно) по газиф. улице, 48 кв.м, 7 соток, участок раз-

работан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом - лес. 
Т.8-950-644-69-14

дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котель-
ная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное отопление, 
хорошая баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

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

зовался как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого. 
Т.8-912-215-98-94
дом в р-не Писательского, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

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

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

043-08-46
дом по Бажова, 2 этажа, газ, вода горячая и холодная. 3000 

т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и 
с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом новый (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

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

оз.Ижбулат, большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-
909-40-85
дом в районе школы №23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, 

с/у, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8-953-
608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть камин, 

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ван-

ная, 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
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и 

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

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Шахтеров. Т.8-900-208-04-44
дом жилой по Дзержинского, 2 комнаты, кухня, печное ото-

пление, 9 соток, 600 т.р. Т.8-912-288-19-16
дом жилой по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, автономное 

отопление, гараж кирп. 4х8, баня, скважина, 17 соток или меняю 
на 2-ком.кв. с доплатой от вас. Т.8-912-288-19-16
дом, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом в центре по Декабристов с газовым отоплением (все 

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

ственности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77.
дом по Гоголя, газиф. улица, в доме космет. ремонт, стеклопа-

кеты, скважина, 7 соток земли, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
дом деревянный по Горной, баня с гостиной, все коммуника-

ции есть, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом 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 с капитальным ремонтом, в очень хорошем, тихом районе, 

10 соток, баня, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, 1100т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр. водопровод, 

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

водопровод заведен в дом, 10 соток, земля 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 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 
в центре в кирпичном или  панельном доме, не выше третьего 
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 хороший добротный из бревна по  Комсомольской. 

Т.8-912-231-62-02
дом по Горной, 123 кв.м, 2-этажный, 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 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1900 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, очень хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 

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

908-922-21-20
 дом вет хий по Чернышевского с новой баней, 850 

т.р.Т.8-908-925-49-02
дом из бревна по Кольцова, вблизи озера Ижбулат, баня, на-

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

кухня, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02.
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал. Т.8-

912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по  Культуре, 14 кв.м, хорошие соседи, 

380 т.р., можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-
908-925-49-02
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв., 550 т.р., можно под мат.капитал (помогу с 

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

Т.8-982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал. Т.8-952-74-19-488
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
квартиру по Калинина, 32 кв.м. Т.6-53-48
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 1150 т.р. Т.8-912-

629-44-46
1-ком.кв. в Больн. городке, 5/5. Т.8-9222-94-49-01
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р. состояние среднее. Т.8-982-673-

55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ. колонка, 

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

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

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Клубной, косм. ремонт, в хорошем состоянии, 700 

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

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

рого. 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 в хорошем состоянии, вся сантехника 

новая, натяжные потолки, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-
639-41-59
1-ком. кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв., 30 кв.м, косм. ремонт, новые трубы и счетчики, с/у 

совмещен. 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 

сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, раз-

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

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

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

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

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

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

тая инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, 

с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., развитая инфраструктура. 

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

пластик. окна, сейф-дверь, инфраструктура в шаговой доступ-
ности. 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, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. 
Т.8-950-647-44-83
1- ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (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 Гагарина, 15, частично ремонт, 3/5. Т.8-912-639-

41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 этаж, пластиковые окна, 980 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм. ремонт, 1000 т.р. 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, входная сейф-дверь, 950 т.р. 

Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 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, чистая, есть лоджия, 700 

т.р. Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, с ремонтом, есть водонагре-

ватель, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре по Калинина, 17, 870 т.р., 4/4, требует косм. 

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, установлены пластиковые окна, 

косм. ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 2/5, 1200 т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, газовая колонка, балкон (застеклен). 

Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 15, косм. ремонт, стеклопакеты, лами-

нат, сейф-дверь, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, комнаты раздельные, 2/2, 800 т.р. 

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

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1100.т.р., требует косм. ремонта, 

3/4. 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 по Культуры, 31А, 56 кв.м, ком-

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

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

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко в кирпичном доме, 1360 т.р., 2\2. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. по 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 

магазин, пластиковые окна. Т.8-908-922-21-20
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, свежий, хороший ремонт, 960 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, пластиковые окна, космет. ремонт, 

1/5, 1300 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по  Ур.Танкистов, БР, 5/5, комнаты раздельные, 37,7 

кв.м, окна и балкон - пластик, межком. 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, 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. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм. ремонт, 1175 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т. р. 

Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. по Калинина в центре. 2 эт., 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, хороший ремонт, 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, пласт. окна, сейф-

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

908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, хороший ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1000 т.р. Т.8-908-634-84-84
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 1 эт. Т.8-982-605-12-13, 8-912-

699-69-21
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

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

водонагреватель, эл-во полностью заменено. 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 

совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все заменено: 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, 

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

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

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

с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-дверь, 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-к2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у 

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

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

менены, 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, водона-

греватель, 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, водона-

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

балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-
908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

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

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

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

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко детсад, школа, 

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

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

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

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

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

904-164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты 

изолированные, вся инфраструктура рядом, недалеко городской 
пруд. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. в Больн. городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раз-

дельный. Т.8-904-173-59-23

2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 47 кв.м, кап.ремонт, 

собственник. Т.8-900-198-11-99
2-ком.кв. в центре, 1250 т.р. Т.8-900-20-80-444
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 2 эт., 59,3 кв.м, 1550 т.р. Т.8-912-

29-36-001
2-ком.кв., 45,8 кв.м, лоджия, сейф-дверь, пласт. окна. Т.8-

912-632-63-05
2-ком.кв. на ССГ, 2 эт., стеклопакеты, с/у под кафель, новая 

сантехника, 980 т.р. Т.8-922-61-95-106
2-ком.кв. по Калинина, 1100 т.р. Т.8-950-200-65-63
2-ком.кв. по Калинина, 1700 т.р. Т.8-950-200-65-63
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия за-

стеклена, 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 до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58, 5 эт. Т.8-982-605-12-13
3-ком.кв. в центре в связи с переездом, 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, стеклопаке-

ты, 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 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная 

железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. недорого, очень срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдель-

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

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

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

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

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

стеклена, инфраструктура в шаговой доступности, 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 капремонта, стеклопакеты, 

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

магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопаке-

ты, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 
2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-

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

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-

52-888
3-ком.кв. в районе школы №30, раздельные комнаты, пла-

стиковые 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, пластик. окна, 

сейф-дверь, 1150 т.р. 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 этаж, 70 кв.м, комнаты раздельные. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв., УП, Озерная, 34, состояние отличное, натяжные 

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

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

кв.м, косм. ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-
908-634-84-84
3-ком.кв., УП , 1/2, комнаты изолированные, санузел раз-

дельно, 72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 
т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Ур. Танкистов, 1850 т.р., стеклопакеты, косм. 

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

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

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

мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина. 2020 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10

3-ком.кв. по Калинина, можно под мат.капитал или офисное 
помещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в центре, 1000 т.р. Т.8-909-005-45-46
3-ком.кв. по Калинина, 64, 1850 т.р. Т.8-912-61-63-008
3-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, 2 эт., 900 т.р. Т. 8-900-

212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5/5 или меняю на комнату, рас-

смотрю все варианты. Т.8-904-549-83-70
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2/5, 61,3 кв.м, 2050 т.р. Т.8-908-

924-33-26
4-ком.кв., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-

922-21-20
4-ком.кв. в Больн. городке, дом после капремонта, 3 комнаты 

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

гистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
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 за баней, 80 т.р. Т.8-912-63-78-018
гараж на Лесозаводе, недорого. Т.8-922-039-66-96
гараж в р-не бани, недорого. Т.8-900-21-58-780

КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-

904-175-47-61
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не 

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

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

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

анты. Т.8-908-634-84-84
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 у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок. Т.8-908-925-49-02
дом для проживания недорого с небольшим зем.участком, 

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

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

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

605-08-50
дом 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 жилой по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 

кв.м, 9 соток, на 2-ком.кв. в центе, в кирпичном или панельном 
доме, не выше 3 этажа, с вашей доплатой 100 т.р. Т. 8-912-231-62-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-

49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1 млн руб. 

Т.8-900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-

84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

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

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капи-

талом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, есть 1000 т.р. Т.8-

919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур. Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-

91-84
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. по  Ур. Танкистов, 8, 3эт., в хорошем состоянии на 

3-ком.кв. или  2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по 
договоренности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

600-60-14
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

районе пожарной части. Т.8-953-058-29-87
3-ком.кв., раздельные комнаты, пласт. окна, новая  газовая 

колонка на 1 ком.кв. или  2-ком.кв. с доплатой по договоренности 
(можно мат.капиталом) или продам за 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-381-

07-77

МЕНЯЮ
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в Екате-

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

в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07

СДАЮ
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, без соседей, 6 т.р. Т.8-904-168-11-85
квартиру. Т.8-909-00-54-546
квартиру по Гагарина, 11. Т.8-908-904-41-65
квартиру с обстановкой. Т.8-908-92-41-619
1-ком.кв. в центре семье. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Циолковского, 2 на длительный срок. Т.8-952-

142-52-08
1-ком.кв. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-908-908-69-57
1-ком.кв. в р-не стадиона на длительный срок. Т.8-950-

548-73-43
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и вода 

по счетчикам. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ул.Гагарина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в р-не Больн. городка с мебелью. Т.8-904-169-23-44
1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-68-25-996
1-ком.кв. на ССГ, оплата только коммуналки. Т.8-912-220-43-73
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-963-055-91-16
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02

2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур. Танкистов с мебелью и техникой, 7000 р. + 

электроэнергия. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова. Т.8-904-175-63-40
2-ком.кв. по Калинина, 5 на длительный срок, 3 т.р. + комму-

налка. Т.8-912-220-43-73
3-ком.кв. по Клубной с мебелью и техникой, 8000 р., все 

включено. Т.8-908-925-49-02
в аренду гараж возле пожарной части или продам. Т.8-

908-924-33-26

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Нива 212140, 2011 г.в., состояние отличное, резина зима-

лето. Т.8-904-162-13-79
зимние колеса 4 шт. на 13 с дисками, 3 т.р. Т.8-912-67-30-207
колеса к мотоциклу Урал Днепр, покрышки – спортивная, 

шипованная, простая. Т.8-904-178-23-62
резину R-14, б/у, зима. Т.8-912-269-40-72
компрессор, 10 куб. 380 V, газ. баллон 50 л для а/м. Т.8-904-

164-75-61

ПРОДАЮ
видео-няню, радиус действия 100 м, датчик движения, 2500 

р.Т.8-908-923-69-37
туфли кож., р.42. Т.8-908-923-18-66
шубу из енота, хорошее состояние. Т.8-950-190-42-52
шапку новую из чернобурки, оленьи унты новые, р.39-40, ресивер 

«телекарта». Т.8-912-633-84-99
сапоги зим., жен., р.42, брюки и куртку на девочку 3-5 лет, санки, 

перину, пальто жен., р.54, зима. Т.8-904-16-16-685
комбинезон-трансформер детский, на овчине, 1800 р. Т.8-904-

54-67-693
шубу из сурка, р.52, 15 т.р. Т.8-904-388-23-31
два полушубка, овчина, пальто муж., зимнее и демисез., р.50, 

шапку из кролика, р.56. Т.8-953-387-35-80
костюм зим., р.46-48, 2500 р. Т.8-953-008-77-20
сапоги жен., зима, короткие; туфли дет. для мальчика, р.35. Т.8-

950-65-66-071
костюм новый охранника, куртку, р.56-58, 700 р. Т.8-904-178-23-62
памперсы для взрослых, недорого. Т.8-950-635-74-10
памперсы, 1 и 2 размер на взрослых, недорого. Т.8-902-268-43-47
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
кресло-канапе. Т.8-912-277-22-57
гарнитур кухонный. Т.8-912-633-84-99
мебель мягкую, состояние хорошее. Т.8-912-29-36-001
палас 1,5х5, цветной, состояние отличное, 2 детских стеж. одеяла, 

по 75 р. Т.6-01-98
коляску-трансформер, зима-лето, 5 т.р. Т.8-904-388-23-31
коляску-трансформер детскую, отличное состояние. Т.8-953-

38-59-846
снегокат «Человек-паук». Т.8-912-277-22-57
кольца на свадебную машину. Т.8-912-277-22-57
полотно дверное – дерево, 200х90, кухонный гарнитур. Т.8-

912-633-84-99
2 витрины, 3х3, стеллажи 3 шт. по 2 т.р. Т.8-950-653-08-64
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
ледоруб новый, 800 р., б/у – 400 р., валенки новые, р.29-31. Т.8-

904-178-23-62
синтезатор новый + нашники + педаль. Т.8-912-633-85-72
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
корма для скотины. Т,8-902-188-65-16
щенков, лабрадор ретривер. Т.8-902-27-07-053
котенка, пушистый, черный с белым, глаза голубые, 1,5 мес. 

Т.8-912-251-84-30
веники пихтовые, березовые. Т.8-908-923-18-66
травы лекарств., банки стекл., 0,2 до 3 л. Т.8-919-397-83-18

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-

240-20-00, 8-912-225-56-91
кухонный стол. Т.8-912-67-302-07
мелкую картошку. Т.8-908-921-22-29

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

вознаграждение. Т.8-902-448-13-20

ЗНАКОМСТВО
познакомлюсь для совместной жизни с женщиной, 55-60 лет. 

Т.8-922-605-55-91

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

1722 октября 2015 года

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



18   РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 22 октября 2015 года

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТСССССТССССССССССССССС

АкцАкц

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»
ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 
6-02-226-02-22

    8-950-638-31-038-950-638-31-03
8-950-550-33-338-950-550-33-33

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ПО ГОРОДУ – ПО ГОРОДУ – 4040 РУБЛЕЙ.  РУБЛЕЙ. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. 

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 – 

968

•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

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:  6-10-506-10-50

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
СИДЕЛКИСИДЕЛКИ  
В ПАНСИОНАТВ ПАНСИОНАТ  
по уходу и присмотру по уходу и присмотру 

за пожилыми за пожилыми 
людьми в г.Дегтярске. людьми в г.Дегтярске. 

Предпочтительно с медицинским Предпочтительно с медицинским 
образованием. образованием. 

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

Поздравляем Валентину ПетровнуПоздравляем Валентину Петровну
 Попову с юбилеем! Попову с юбилеем!

В твой чудесный юбилейВ твой чудесный юбилей
Счастья, радости желаемСчастья, радости желаем
И удачных ярких дней!И удачных ярких дней!

  СкоропуповыСкоропуповы

Поздравляем любимую маму, бабушку Поздравляем любимую маму, бабушку 
Галину Григорьевну ДемченкоГалину Григорьевну Демченко

 с юбилеем! с юбилеем!

В любви своей всесильна и проста,В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!Единственная, милая, родная!

Дочь, сын, внучкаДочь, сын, внучка

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.  

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной. Номер аттеста-
та кадастрового инженера 66-14-795. Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г.Екатеринбург, ул.Мичурина, дом 108, тел./факс – 222-07-40, 
е-mail info@urgeo.ru выполняются кадастровые работы по образованию 

земельного участка под сущест-вующим кладбищем, расположенным: 
г.Дегтярск, ул.Загородная. Заказчиком кадастровых работ является адми-
нистрация городского округа Дегтярск. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования ме-стоположения границы состоится по адресу: 623271, 
г.Дегтярск Свердловской области, ул.Калинина, д.50, актовый зал, 23 ноября 
2015 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 108 и адресу заказчика работ 
(г.Дегтярск Свердловской области, ул.Калинина, д.50). Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-положения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2015 г. по 
23 ноября 2015 г. по адресу: ул.Мичурина, дом 108 и адресу заказчика работ 
(г.Дегтярск Свердловской области, ул.Калинина, д.50). Смежные земельные 
участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения 
границы: 66:40:0101027:11  и 66:40:0101027:12 Свердловская обл., г.Дегтярск, 
кладбище. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.
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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.

ОТКРЫЛАСЬ ОТКРЫЛАСЬ 
МАСТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
по ремонту обуви по ремонту обуви 
и одежды, и одежды, 
одежды  из меха.одежды  из меха.  

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
ул.Калинина, 31 ул.Калинина, 31 

(здание автовокзала, (здание автовокзала, 
напротив кассы)напротив кассы)

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

ООО СК "Бизнес-Строй" требуются 
квалифицированные специалисты: 

•ИЗОЛИРОВЩИКИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

•СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
•МОНТАЖНИКИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
дешево.

ОПИЛ в мешках 
в подарок.

ГОРБЫЛЬ напиленный 
по 45 см. Доставка.

8-908-916-73-29

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

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

ДРОВА. 
Обращаться по тел: 

8-912-66-46-844



ОВЕН. Сейчас вам не помешает со-
брать информацию к размышлению. 
Дополнительные сведения при-

годятся и в работе, и в общении с людьми. Не 
исключено, что в какой-то момент полученные 
кусочки знаний и новостей соединятся и от-
кроют перед вами новые возможности. 

ТЕЛЕЦ. У вас появится шанс мак-
симально полно использовать свои 
возможности для завершения мно-

гих важных и ответственных дел. Именно 
в это время вам удастся соединить идеи с 
практикой, а мечты воплотить в реальность. 
Нужно только сосредоточиться на главном.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы можете погру-
зиться в поток разнообразных де-
ловых и личных проблем. Вам 
необходимо преодолеть сомнения 

и неуверенность в собственных силах. Поста-
райтесь не суетиться и не паниковать.

РАК. Желательно пока не браться 
за важные дела, по возможности 
сократите объем работы. Больше 

отдыхайте и уделяйте внимание своему здо-
ровью. Возможны перепады настроения, что 
отразится на работе. 

ЛЕВ. Эта неделя может принести 
значительные изменения в про-
фессиональной сфере. Готовьтесь к 
новым проектам, не отказывайтесь 

от новой должности. Не предъявляйте к 
коллегам излишне жестких требований, это 
может спровоцировать конфликт. 

ДЕВА. Неделя может оказаться весь-
ма благоприятна в сфере профессио-
нальной деятельности и творческих 
изысканий. Но прежде чем что-то 
предпринимать, необходимо многое 

продумать. Не вступайте в пустые споры, 
особенно с начальством. 

ВЕСЫ. Не стоит идти против обще-
ственного мнения, так как доказать 
большинству, что вы правы, будет 

очень сложно. Так что, возможно, легче будет 
согласиться на не слишком устраивающий 
вас вариант. На работе желательно сосредо-
точиться на своих обязанностях.

СКОРПИОН. Спешите реализовы-
вать свои сокровенные мечты, так как 
эти дни открывают перед вами самые 
блестящие перспективы. Встречи 

и новые знакомства окажутся полезными и 
приятными, хотя и не сразу. 

СТРЕЛЕЦ. Укрепятся ваши новые 
деловые связи, упорство и профес-
сионализм приведут вас к успеху. 
Любые переговоры обещают быть 

результативными. Сосредоточьтесь на работе 
и делах и у вас сразу найдется время, чтобы 
довести до конца важные проекты. 

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть 
яркой и насыщенной событиями. 
Готовьтесь к эмоциональному на-

калу и настоящей борьбе страстей. Сейчас 
самое время отбросить надоевшие дела и 
отправиться на поиски новых впечатлений. 
Подходящие для этого дни - среда и пятница. 

ВОДОЛЕЙ. Безусловно, сейчас ваше 
время. Оно способствует раскрытию 
ваших талантов и творческого по-
тенциала. Но не забывайте об окру-

жающих, они могут терпеть ваш эгоизм, но до 
определенного предела.

РЫБЫ. Вас будет сопровождать 
успех в любом начинании. Вам 
нужно ослабить внутреннее напря-
жение и отпустить ситуацию из-под 

контроля, самостоятельно вопрос решится 
быстрее и успешнее. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40
По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. Дорида. Маскарад. Делос. Уха. Рало. Гопак. Калий. Айон. Юмор. Мшара. Аскет. Арест. Тату. 

Ауди. Нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. Нога. Гать. Иссоп. Афины. Треба. Бор. Мини. Обмен. Мгла. Рапира. Грогги. Забег. Нанка. 
Стек. Грааль. Детина.
По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. Иол. Тип. Трог. Угон. Берег. Мисо. Иго. Онагр. Помысел. Гофер. Отава. Ива. Мина. Карме. 

Интеграл. Муму. Штамб. Сыр. Лань. Бахрома. Асс. Еда. Ласа. Радон. Орб. Гад. Вари. Амур. Пара. Сиг. Ост. Урал. Сетка. Ногти. 
Дали. Аут. Ген. Удой. Зять. Пика.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 26.10.-1.11

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
О ЗАРПЛАТАХ

Однажды водители автобусов в 
Гонконге потребовали повышения 
зарплаты. В противном случае они 
пригрозили, что станут ездить, не 
нарушая ПДД! Местные власти ста-
ли опасаться, что на перегружен-
ных улицах города это приведет к 
пробкам. И повысили водителям 
зарплату.

• В Японии работодатель солидно 
увеличивает зарплату сотрудника, если 
тот имеет возможность работать дома. 
Этим работодатель экономит на доро-
гих офисных помещениях и оснащении 
рабочего места.

• Работники британских предпри-
ятий получили законное право инте-
ресоваться уровнем зарплаты своих 
коллег. Работодатели теперь обязаны 
раскрывать все данные о зарплате со-
трудников. Хотя эксперты опасаются, 
что этот закон приведет к ухудшению 
атмосферы в коллективах.

• Ученые вычислили лучшее время, 
чтобы просить повышения зарплаты, 
— это среда каждой недели. В среду 
днем четыре из пяти начальников 
предпочитают не только обсуждать, но 
и увеличивать зарплаты.

• В Англии женщины получают зар-
плату в среднем на 17% меньше, чем 
мужчины. А женщины в России — на 
26% меньше.

• Самую маленькую зарплату в мире 
получают послы доброй воли ООН. 
Джерри Холливел, Стинг, Элтон Джон, 
Майкл Дуглас, Стиви Уандер, Лучиано 
Паваротти и многие другие получали 
на этой должности зарплату — всего 1 
доллар в год.

• Генри Форд навсегда вошел в исто-
рию своим широким жестом. Через 11 
лет после основания своего автомо-
бильного завода он в один день удвоил 
зарплату всем работникам. После этого 
рабочие начали сами покупать машины 
Форда.

• По-другому вел себя Томас Эдисон. 
Однажды рабочие одного из его за-
водов забастовали, требуя прибавки 
к зарплате. Эдисон поступил просто: 
он сделал несколько изобретений, 
которые сделали труд этих рабочих 
абсолютно ненужным.

• Владелец компании Apple был зна-
менит на весь мир своей легендарной 
зарплатой — всего 1 доллар в год. 
Правда, за заслуги перед компанией 
совет директоров ежегодно премировал 
шефа суммой в размере 70 миллионов 
долларов.


