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• 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

На празднике каждый нашел себе развлечение по душе

«Люблю я город свой, «Люблю я город свой, 
                        люблю я край родной...»                        люблю я край родной...»

10 сентября 2015 года 
в администрации городского 
округа Дегтярск проводит 
прием граждан по личным 

вопросам
Татьяна Дмитриевна 

КУЗНЕЦОВА -
 начальник Управления записи 
актов гражданского состояния

Свердловской области. 

Запись на прием по телефону:
(34397) 6-01-39

Награждение победителей велоквеста «Дегтярский дозор» команда 
"Патриоты": Е.Абатурова, А.Теличко, А.Жукова, Д.Лежаев, Э.Зартдинов, 

счастливым обладателем главного приза – велосипеда стала Е.Абатурова Всех очаровал детский праздник, который прошел 28 августа

День города собрал на площади счастливых и радостных дегтярцев
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Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин на торжественной линейке. 
Школа № 23

В День знаний Евгений Куйвашев вручил 
премии самым успешным школьникам премии самым успешным школьникам 
Свердловской областиСвердловской области
В День знаний губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев вручил премии 
лучшим школьникам региона. Награды уче-
ники образовательных учреждений регио-
на получили за особые успехи в 2014-2015 
году. Лауреатами стали 50 человек. Все они 
добились успеха, участвуя в областных 
фестивалях, конкурсах, всероссийских и 
международных олимпиадах. 

«Радует, что с каждым годом растет число 
лауреатов премии по техническим конкурсам. 
Наши ребята побеждают в турнирах юных изо-
бретателей и рационализаторов, в состязани-
ях по робототехнике. Значит, наши усилия по 
сохранению традиций уральской инженерной 
школы дают ощутимые результаты. Молодые 
уральцы уже со школьной скамьи интересу-
ются техническим творчеством, а, значит, в 
будущем многие из них освоят перспективные 
инженерные профессии и придут работать на 
производство», – сказал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, обращаясь к 
лауреатам премии. 
Среди победителей этого года – дети из 

крупных промышленных центров региона, из 
малых городов и поселков, из уральской глу-
бинки. Так, в нынешнем году награждены ре-
бята из Екатеринбурга и еще 20 муниципали-
тетов Свердловской области. Это победители 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» и «Майская радуга», областных олим-
пиад и турниров, различных интеллектуальных 
и спортивно-технических соревнований.
Отметим, что изначально премии губерна-

тора Свердловской области для учащихся 
за особые успехи  вручались 30 лауреатам, 
сейчас именной премией награждаются 50 
учащихся, а размер премии вырос с 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей. Всего на это в областном 
бюджете ежегодно предусматривается 1,5 
миллиона рублей.
Напомним, что премия губернатора Сверд-

ловской области для учащихся была учреж-
дена в 1997 году, за время ее существования 
лауреатами стали более 750 юных талантов 
и усердных учеников. За это время почетной 
награды удостаивались учащиеся из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль-
ского, Красноуфимска, Ирбита, Новоуральска, 
Ревды, Асбеста. География городов и поселков 
нашей области, учащиеся которых удостоены 
звания лауреата премии, каждый год рас-
ширяется. Ежегодно  лауреатами премии 
становятся  победители олимпиад, конкурсов, 
турниров, областных спортивных и спортивно-
технических состязаний, многие из которых 
проводятся в рамках  областных  фестивалей 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» и 
«Майская радуга».

• 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ, 

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник дает старт  новому 

учебному году, его любят и отмеча-
ют все россияне. Ведь в каждой семье 
есть школьники или студенты, люди, 
чья профессиональная деятельность 
связана с отраслью знаний. Образо-
вание и наука являются залогом до-
стойного будущего каждого человека 
и успешного экономического развития 
всей страны. Именно поэтому ко Дню 
знаний у нас особое отношение. 
Сегодня свыше 447 тысяч школь-

ников Свердловской области вновь 
сядут за парты, из них более 52 ты-
сячи первоклассников впервые отпра-
вятся в мир знаний, неизведанный и 
волнующий, полный открытий и ярких 
впечатлений. Им навсегда запомнится 
первый звонок, первый урок, первый 
учитель, первый школьный товарищ.
В Свердловской области уделяется 

приоритетное внимание повышению 
качества образования и уровня жиз-
ни преподавателей. Мы делаем все 
возможное, чтобы жители Среднего 
Урала получали высококачественные 
образовательные услуги.
Принимаемые меры позволяют 

нам утверждать, что Свердловская 
область идёт в авангарде процесса 
модернизации образования и достигла 
хороших показателей качества образо-
вательных услуг. Об этом свидетель-
ствуют высокие результаты ЕГЭ в 
нынешнем году, а также тот факт, 
что наш регион занимает второе ме-
сто после Москвы по количеству школ, 
вошедших в рейтинг лучших в России, 
и стабильно входит в «золотую дю-
жину» субъектов Федерации по итогам 
Всероссийской олимпиады школьников.

Уважаемые учителя!
Благодарю вас  за ваш подвижниче-

ский труд, требующий постоянной 
душевной отдачи. Верю в ваши творче-
ские силы, высокий профессионализм 
и патриотизм. Желаю вам крепкого 
здоровья, терпения и сил, любви и 
благополучия.
Желаю всем школьникам и студен-

там успешной и добросовестной учё-
бы, здоровья, радости и доброго пути 
в мир знания! 

Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области

Забота о безопасности 
своими руками: подарки 
первоклассникам 
 
1 сентября – волнительная и торжественная дата для всех школьни-

ков, их родителей и педагогов. В этом году в школах города Дегтярска 
настоящий аншлаг из первоклассников. Школьный порог впервые 
перешагнули более 200 юных дегтярцев.

«Национальная 
сурьмяная компа-
ния» решила пода-
рить всем дегтяр-
ским первоклассни-
кам  необходимые 
для школы аксес-
суары  – удобные 
сумки-рюкзаки для 
сменной  обу в и . 
Сумки подбирались 
тщательно: влаго-
стойкие, пригодные 
для стирки, проч-
ные, с патриотиче-
ской символикой и 
девизом «Вперед, Россия!».
А сотрудницы металлургической компании, по собственной инициативе, 

побеспокоились о безопасности дегтярских первоклашек. Женщины (сами, 
между прочим, мамы школьников) дома на своих швейных машинках при-
строчили к детским рюкзачкам по 2 светоотражающие полоски. Получилось 
ярко, красиво, а главное – повышает безопасность детей при переходе 
через дорогу в темное время суток.
Управление образования городского округа Дегтярск благодарит кол-

лектив ООО «НСК» за проявленную заботу и призывает всех родителей 
всегда помнить о безопасности своих детей на городских дорогах.

1 А класс. Школа № 30

Первые шаги в школу  знаний. Школа №16 С любовью в родную школу. Школа №30

Первый раз в первый класс

Радостное событие для школьников и их родителей. Школа № 16
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 Моя биография начинается с Дегтярска, где 
я родилась и выросла. Я внучка  Устинова 
Сергея Георгиевича, дочь Устинова Анатолия 
Сергеевича и Устиновой Лидии Алексеевны, 
хорошо известных старшему поколению дег-
тярцев и уважаемых в городе, т.к. всю жизнь, 
прожитую в Дегтярске, посвятили родному 
городу. 

   В 1977 году окончила среднюю школу № 16, 
затем Свердловский институт народного хозяйства 
по специальности -  бухгалтерский учет с квали-
фикацией -  экономист. Работать по полученной 
профессии начала в Дегтярском рудоуправлении. 
Прошла все ступени профессиональной подготов-
ки от машиносчетного бюро до заместителя глав-
ного бухгалтера по капитальному строительству. В 
1991 году с немалым накопленным опытом пере-
шла на работу в частное предприятие главным 
бухгалтером. С 1991 года по 2014 год работала 
главным бухгалтером и директором строительной 
компании, генеральным директором Уральской 
трубной компании и финансовым директором 
горнодобывающего предприятия Валенторский 
рудник. В течение трудовой деятельности, по-
вышая профессиональный уровень, получила 
квалификацию аудитора и прошла обучение по 
международным стандартам финансовой отчет-
ности предприятий. Некоторое время совмещала 
трудовую деятельность с преподавательской, 
преподавала бухгалтерский учет. Некоторые из 
моих студентов сегодня работают в налоговой 
инспекции г.Ревды. В январе 2015 года, после 35 
лет трудовой деятельности, вышла на пенсию. 

  Большая часть моего трудового пути связана 
с горнодобывающей и металлургической отрасля-
ми, и я прекрасно представляю, чем нам грозит 
сурьмяной завод на самом деле.
Поэтому последние 3 года своей жизни я про-

вожу в судах и на митингах, в прокуратурах и 

министерствах, вплоть до администрации Пре-
зидента России, пытаясь остановить незаконное 
строительство. Только потому что мы, вместе с 
большей частью активного населения Дегтярска, 
отстаиваем своё право на жизнь, здоровье и чи-
стый воздух, сурьмяного завода до сих пор нет, 
и строительство не ведется. Нашими общими 
усилиями уже были убраны с территории Дегтяр-
ска незаконное предприятие по сжиганию мед. 
отходов, от которого задыхалось полгорода и 
шлакоперерабатывающее производство, которое 
пытались построить без проекта и экспертизы. 

Ярким примером таких вот инвесторов-раз-
рушителей служит история с выработанным и 
брошенным карьером в горе Лабаз. Тогда нам 
тоже обещали золотые горы, рабочие места и 
последующую рекультивацию карьера. В итоге 
город не получил ничего, кроме огромной ямы, 
заполняющейся кислотными водами. 
Наша активная позиция в защиту своего города 

очень мешает тем, кто хочет зарабатывать сверх-
прибыли, не считаясь с жителями Дегтярска. 
Именно поэтому лоббистами завода на меня и мою 
семью постоянно льется лавина клеветы и грязи. 
Во всех клеветнических статьях нет ни слова прав-
ды. Эта ложь на руку тем, кто хочет Думу сделать 
послушной, изменить Генеральный план города 
под завод, сделать Дегтярск промышленным при-
датком Екатеринбурга и свалкой опасных отходов.  
Конечно, нашему городу нужен не только чистый 

воздух, но и развитие, рабочие места, нормальное 
ЖКХ и грамотное управление при участии населе-
ния. Поэтому в марте 2015 г. я стала инициатором 
создания Общественного совета при Думе ГО 
Дегтярск, который в настоящее время успешно ра-
ботает. Совет вплотную занимается проблемами в 
сфере ЖКХ и экологии, а также начал сотрудниче-
ство с аппаратом губернатора в рамках создания 
стратегии развития ГО Дегтярск, как туристиче-
ского, спортивного и оздоровительного спутника 
Екатеринбурга и привлечения предприятий, не 
создающих угрозы жителям и окружающей среде. 
Эту работу очень тяжело проводить, находясь вне 
органов власти. Именно поэтому я иду на выборы.

13 сентября вы не просто выбираете депутатов, 
вы выбираете будущее для города, для себя и 
своих детей. Выбирайте не тех, кто обещает, а 
тех, кто уже делает.

Оплачено из избирательно фонда 
кандидата в депутаты  О.А.Хисамовой

Ольга Анатольевна ХисамоваОльга Анатольевна Хисамова

Праздничная сцена в подарок  
 В честь празднования Дня города в Дегтярске металлургическая компания «НСК» 

передала в дар муниципалитету комплект оборудования мобильной сцены.
 В комплект входит мобильный компрессор и 12-метровый сценический навес, который 

давно был необходим городу. 
Раньше при проведении городских праздников и мероприятий приходилось выбирать – 

либо вести мероприятия под открытым небом, рискуя подвергнуть артистов и дорогостоящую 
аппаратуру капризам погоды, либо брать в аренду мобильную сцену. А это удовольствие не 
из дешевых – цены на такие конструкции в среднем составляют 10-15 тысяч рублей в день.
Теперь у города появилась своя мобильная сценическая конструкция. Она всепогодна, 

надежно защитит от дождя и прочих осадков, быстро приводится в полную готовность с по-
мощью компрессора.
По словам директора Дворца культуры Е.В. Кошиной, благодаря подарку от ме-

таллургов, станет возможным проводить праздники, концерты и другие культурные 
мероприятия не только на традиционной площадке перед Дворцом культуры, но и 
в удаленных микрорайонах Дегтярска, которые ранее были несколько обделены в 
плане культурной жизни.

СПАСИБО ЗА ДЕНЬ ГОРОДА!
Администрация и Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск выражают 

благодарность неравнодушным руководителям предприятий и предпринимателям, кто оказал 
поддержку при организации главного городского праздника – Дня города. Успешная реализация 
мероприятия с его яркими и запоминающимися элементами была бы невозможна без вашего 
участия. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей! Желаем вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути! Искренне благодарим 
каждого из вас:

• Лапин Александр Викторович – генеральный директор ООО «Национальная сурьмяная 
компания» (сцена);

• Зайчиков Иван Александрович – генеральный директор ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
(свет, звук, духовой оркестр);

• Буров Валерий Валерьевич,  ООО «Уральское карьероуправление» (салют);
• Бекиров Михаил Рефатович, ООО «Гранд-Маркет» (салют);
• Драй Лидия Юрьевна – директор ООО Торговый дом «Промышленные полы» (салют);
• Толстогузов Дмитрий Юрьевич, ООО «Русский хлеб» (велосипеды, сладости);
• ИП Спиренков Алексей Сергеевич (призы, подарки);
• Щукина Любовь Николаевна, директор центра недвижимости «Абсолют» (салют);
• ИП Брезгин Леонид Олегович (салют);
• Капленко Леонид Владимирович, директор ООО «Дегтярское автотранспортное предпри-

ятие»;
• ИП Сарычев Александр Владимирович; 
• Рудченко Дмитрий Владимирович, заведующий городской стоматологической поликли-

никой;
• Пахомова Лилия Николаевна, директор магазина «Мир бытовой техники»
• Рахимов Дмитрий Фаритович, депутат Думы ГО Дегтярск;
• ИП Крапивина Светлана Александровна, кафе «Сладкая жизнь»;
• ИП Дружинина Светлана Владимировна, суши-бар «Фуджи»;
• Клименко Анна Витальевна, директор ООО «Управляющая компания «Радуга»;
• ИП Рассейкина Наталья Александровна, магазин канцтоваров «Канцлер»;
• Резаева Татьяна Борисовна, директор магазина «Природа»;
• Жуков Евгений, директор боулинг-центра «Трон»;
• Брызгалов Константин Юрьевич, коммерческий директор ООО Екатеринбург 2000 - Теле-

коммуникационная группа МОТИВ.Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Е.В.Кошиной
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На реализацию губернаторской программы «Старшее поколение» 
в 2015 году выделяют более 162 миллионов рублей

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Материал подготовлен А.С.Сергеевым на основании бесплатной жеребьевки

В 2015 году планируется выделить бо-
лее 162 миллионов рублей на реализацию 
комплексной программы «Старшее по-
коление», разработанной по поручению 
губернатора для развития системы со-
циальной поддержки граждан пожилого 
возраста и создания условий для активного 
долголетия.

«Сегодня на Среднем Урале проживает 
порядка одного миллиона пожилых людей. 
Наш долг – обеспечить им достойные условия 
жизни. Поддержка пенсионеров, ветеранов 
является одним из приоритетных направлений 
социальной политики в регионе. Мы решаем 
проблемы наших земляков, чтобы они чувство-
вали постоянное внимание и заботу органов 
государственной власти в любой сфере жиз-
ни», – отметил Евгений Куйвашев.
Программа «Старшее поколение» разра-

ботана в Свердловской области в 2011 году. 
Активное участие в ее разработке приняли жи-
тели региона: в комплексном документе учтены 
свыше 450 тысяч предложений, поступивших 
от граждан в возрасте 50+ в ходе 98 народных 
слушаний программы в 72 муниципальных об-
разованиях Среднего Урала.
В 2014 году по поручению губернатора 

был подготовлен новый документ, рассчитан-
ный на период с 2014 по 2018 год. В период 

проведения месячника, посвященного Дню 
пенсионера, программу широко обсуждали с 
общественностью. Комплексная программа 
«Старшее поколение» объединяет меропри-
ятия не только в сфере социальной защиты, 
но и по линии здравоохранения, физической 
культуры и спорта, труда и занятости, транс-
порта и связи, культуры. Это позволяет сфор-
мировать наиболее полноценный комплекс 
мер поддержки данной категории уральцев.
За четыре года объем финансирования про-

граммы из областного бюджета составит 712,9 
миллиона рублей.
По линии здравоохранения документ предус-

матривает проведение углубленных медосмо-
тров ветеранов Великой Отечественной войны 
и зубопротезирование для ветеранов труда. В 
течение 2014 года проведено зубопротезиро-
вание 2227 ветеранам труда Свердловской 
области.
Также для граждан пожилого возраста про-

водятся мероприятия, направленные на под-
держание и развитие физического, творческого 
и интеллектуального потенциала свердловчан. 
Представители старшего поколения принима-
ют активное участие в спортивных мероприяти-
ях всероссийского и международного уровней, 
где занимают призовые места. 
С 2012 года при Комплексных центрах со-

циального обслуживания населения Свердлов-
ской области организованы школы пожилого 
возраста, включающих несколько направле-
ний: активное долголетие, безопасная жиз-
недеятельность, компьютерная грамотность, 
творческая и прикладная деятельность, про-
фессиональная ориентация, обучение навы-
кам ухода, правовая и экономическая культура, 
социальный туризм, краеведение, садоводство 
и огородничество. За 2012-2014 годы обучение 
прошли 138 тысяч человек. 
Отметим, что большой популярностью у 

жителей пользуется возможность обучения 
компьютерной грамотности. За три года рабо-
ты школ пожилого возраста обучение прошли 
15658 человек. 
Особым блоком идут мероприятия в рамках 

программы «Электронный гражданин». Приоб-
ретенные навыки позволяют пожилым людям, 
в том числе немобильным, получать услуги в 
электронном виде, пользоваться всеми совре-
менными источниками информации, включая 
Интернет. За период с 2011 по 2014 год обучено 
24 тысячи человек. 
Кроме того, в 2014 году 142 уральца, полу-

чающих трудовую пенсию по старости, присту-
пили к дополнительному профессиональному 
обучению. 
Большой перечень мероприятий для ураль-

цев предусмотрен в 
рамках месячника, при-
уроченного ко Дню пен-
сионера – праздника, учрежденного в Сверд-
ловской области указом губернатора в 2013 
году. В течение сентября в муниципальных об-
разованиях области проводится марафон до-
брых дел, включающий фестивали, выставки, 
концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы, 
творческие и спортивные состязания, благо-
творительные акции, специализированные 
ярмарки вакансий, дни открытых дверей, уроки 
школы молодого пенсионера и школ пожилого 
возраста, льготное обслуживание в учрежде-
ниях соцкультбыта и многое другое.
Отметим также, что правительство области 

продолжает оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям для развития форм государственно-
частного партнерства в сферу социального 
обслуживания пожилых людей. Так, в 2014 году 
субсидии в объеме 31,4 миллиона рублей полу-
чили 14 организаций, реализующие проекты 
и мероприятия по поддержке ветеранов, ин-
валидов, детей погибших участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, жертв по-
литических репрессий, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия.

Материал подготовлен В.И.Полевым на основании бесплатной жеребьевкиМатериал подготовлен А.С.Отевым на основании бесплатной жеребьевки

Материал подготовлен Д.Ю.Толстогузовым на основании бесплатной жеребьевки
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Реализация  проекта позволила обеспечить бес-
перебойное, безаварийное стабильное газоснаб-

жение Ревды и Дегтярска с возможностью дальнейшего развития 
газификации промышленных потребителей и населения. 
Ранее газоснабжение Дегтярска осуществлялось по временной схеме. 

Требовалось построить участок газопровода протяженностью 3,8 километра 
и два новых газораспределительных пункта в Дегтярске и Ревде. Ревда 
благодаря строительству газораспределительного пункта получает второй 
источник газоснабжения, что соответствует расчетной схеме городов и 
позволяет обеспечивать бесперебойную подачу газа в случае аварийных 
ситуаций. 
 На данный момент новый участок газопровода высокого давления запущен 

в работу,  ведутся пуско-наладочные работы на газораспределительных 
пунктах. К 1 сентября 2015 года все работы  завершены. Стоимость про-
екта, реализованного за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа, составила почти 124 миллиона рублей.
«Осень потребители Дегтярска и Ревды встретят с новым, качественным 

газоснабжением, - заявил генеральный директор Группы компаний «ГА-
ЗЭКС» Валерий Боровиков. – Строительство нового участка газопровода 
придаст мощный импульс для развития этих городов, даст зеленый  свет 
для новых потребителей». 

Группа компаний «ГАЗЭКС» реализовала 
масштабный  проект по строительству 

газопровода  Ревда-Дегтярск

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ 
            ГУЛЛИВЕРА" (12+)
02.00 Комедия "ЛУЧШИЙ 
            ЛЮБОВНИК В МИРЕ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЛУЧШИЙ 
            ЛЮБОВНИК В МИРЕ".  (18+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            Я ВАША ТЕТЯ!" (6+)
02.55 Т/с "Охраняемые лица" (12+)

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

07.20 Технологии комфорта
07.40 Специальный репортаж (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
15.40 24 кадра (16+)
16.45 Т/с "Летучий отряд". "Порт" (16+)
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 "Большая вода". Лена
21.55 Т/с "Летучий отряд". 
          "Стертые следы" (16+)
23.40 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.25 Большой спорт
01.45 Эволюция
03.20 24 кадра (16+)
04.20 VI Международный турнир
            по боевому самбо 
06.10 "Большая вода". Лена

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 Х/ф "КЛИН КЛИНОМ" (16+)
11.35 Драма "РОККИ" (16+)
14.05 КВН на бис (16+)
14.35 Среда обитания (16+)
16.30 Боевик "РЭМБО:
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
            изменить нельзя" (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
01.10 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
03.05 Боевик "НАЙТИ 
             И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (16+)
04.55 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия "ВЕСЕННИЕ 
            НАДЕЖДЫ" (16+)
12.50 В гостях у дачи (12+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Парламентское время (16+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (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 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "История генерала
            Гурова: Чернат" (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
11.00 Олигарх-ТВ (16+)
12.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Блокбастеры (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
15.50 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
18.00 "Жаннапожени!" (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Йеллоустоун (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
10.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.50 Х/ф "МАДАГАСКАР-3"
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Шоу "Большая кухня"
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.10 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даешь молодежь! (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 Приключения "МОСКВА -
             КАССИОПЕЯ"
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)

12.10 Линия жизни. 
            Василий Мищенко
13.05 Д/ф "Лоскутный театр"
13.20 Мюзикл "МЕДВЕДЬ"
14.15 Мировые сокровища 
             культуры
14.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Александра Граве. "Осенние 
портреты"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Конармия"
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Мировые сокровища
             культуры
22.10 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мюзикл "МЕДВЕДЬ"
00.35 Запечатленное время
01.05 Концерт ансамбля солистов 
Эрмитаж под управленем А.Уткина
01.40 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
09.40 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Кураж" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "По минскому счету".
 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Кислая исто-
рия: сметана и творог" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Пушкина после 
            Пушкина" (12+)
01.40Х/ф "БАШМАЧНИК" (12+)
03.45 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
05.30 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
02.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
04.25 Д/с "Первые" (16+)

05.25 Д/ф "Новые 
             русские собаки" (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Иоанн 
            Кронштадтский" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Детектив "СТАТСКИЙ 
            СОВЕТНИК" (12+)
03.15 Х-версии.
             Другие новости (12+)
03.45 Д/ф "Городские легенды. Ме-
щовск. Тайна царских невест" (12+)
04.15 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Сеть
            для экономных" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект: 
"По приказу Богов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ПАРОЛЬ
            "РЫБА-МЕЧ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь
            и песок" (18+)
01.40 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: кровь
              и песок" (18+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Приключения "ГАРРИ 
            ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Приключения "ТАМ, ГДЕ
             ЖИВУТ ЧУДОВИЩА" (12+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.35 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.00 Т/с "Полицейская академия" (16+)
04.55 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.50 Сделано со вкусом (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 (С субтитрами)
12.15 Т/с "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Драма "МЕСТО
             ПОД СОСНАМИ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма "МЕСТО ПОД 
           СОСНАМИ". Окончание (18+)
03.15 Х/ф "CОГЛЯДАТАЙ" (12+)

"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 "Неподкупный" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.30 Т/с "Охраняемые лица" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая
             охрана-2" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

08.00 Специальный репортаж (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 Автоnews (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира.
12.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ.
16.45 Большой спорт
16.55 24 кадра (16+)
17.55 Полигон.
             Артиллерия Балтики
18.30 "10+" (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол.
22.25 Большой спорт
22.55 Художественная 
          гимнастика. Чемпионат мира.
00.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.40 Большой футбол
02.30 Эволюция
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Бокс. "Сражение 
            у горы Гасфорта"
06.10 "Большая вода". Енисей

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.30 Среда обитания (16+)
15.30 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
01.05 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
03.10 Специальное
            расследование (16+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Бриллиантовое дело (16+)
12.10 Д/ф "Мама вышла замуж" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/ф "Серый Волк
            энд Красная Шапочка" (6+)
15.25 М/ф "Мария Мирабела"
16.35 Погода (6+)
16.40 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 1 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 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: Чернат" 3 с. (16+)

20.00 Д/ф "Посадка на Неву" (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 Урал. Третий тайм (12+)
00.05 Все о загородной жизни (12+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 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+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
09.55 Еда, я люблю тебя (16+)
10.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.45 Шкаф (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.25 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
15.05 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
15.35 Т/с "Воронины" (16+)
17.05 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
            Знай наших!" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Приключения "МОСКВА -
             КАССИОПЕЯ"
03.05 Большая разница (12+)
04.05 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ"
15.00 Новости культуры
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 Кто мы?
16.50 Д/ф "Владимир Нахабцев. 
Служебный роман с кинокамерой"
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Д/ф "Война Жозефа Котина"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.50 Мировые сокровища культуры
22.10 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ"
01.30 Д/ф "Война Жозефа Котина"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
10.05 Д/ф "Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет..." (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НАРУШЕНИЕ
           ПРАВИЛ" 1, 2 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Кислая 
      история: сметана и творог" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Кураж" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
           Эдуард Шеварднадзе (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Драма "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
03.30 Драма "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ"
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (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 "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
02.35 Мелодрама "ДЕНЬ СВАДЬБЫ
            ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ" (12+)
04.25 Д/с "Первые" (16+)
05.25 Д/ф "Как убить пару?" (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Святая 
       Равноапостольная Ольга" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
             Призраки Лефортово" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (16+)
04.15 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Водить по-русски (16+)
07.30 Жадность: "Консервы" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:  (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "РОМЕО 
            ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "СИДНИ УАЙТ" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЖЕНЩИНЫ 
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (16+)
03.50 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.45 Т/с "Полицейская академия" (16+)

Обеспечить своевременное начало и 
стабильное прохождение отопительного 
сезона  в каждом из муниципалитетов 
Свердловской области. Такую задачу 
24 августа  на  заседании   президиума  
правительства,  посвященном вопросу 
подготовки  региона к осенне-зимнему 
периоду, перед правительством, главами 
муниципальных образований и ресурсос-
набжающими организациями  Среднего 
Урала поставил губернатор Евгений Куй-
вашев.  
«Подготовка региона к зиме вступает в 

финальную стадию и сейчас необходимо 
консолидировать все усилия для того, чтобы  

все основные задачи решить до начала отопи-
тельного сезона», – подчеркнул глава региона. 
В первую очередь, отметил губернатор, это 

касается дальнейшего сокращения задолжен-
ности перед поставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов. Было отмечено, что за 
летний период ее удалось снизить почти на 
1,5 миллиарда рублей, однако эти темпы не-
достаточны и работа в данном направлении 
должна быть продолжена как со стороны 
ресурсоснабжающих организаций, так и со 
стороны органов местного самоуправления.
 Вторая задача – обеспечение технической 

готовности жилищно-коммунального фонда. 
«Мы должны консолидировать усилия орга-

нов государствен-
ной и муниципальной власти, предприятий 
коммунального комплекса и ресурсоснабжа-
ющих организаций, чтобы сделать все не-
обходимое и предотвратить возникновение 
аварий и технологических нарушений в тече-
ние отопительного сезона. Во всех муниципа-
литетах в установленные сроки должны быть 
сформированы необходимые запасы топлива, 
аварийные бригады и в обязательном поряд-
ке должны быть завершены все ремонтные 
работы на коммунальных сетях. Напоминаю, 
что главы муниципальных образований несут 
персональную ответственность за своевремен-
ную подачу тепла на социальные объекты и 

Евгений Куйвашев 
обозначил главные задачи финального этапа по 
подготовке региона к зиме
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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 "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Драма "МОЙ ПУТЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "МОЙ ПУТЬ". (16+)
03.25 Модный приговор
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". (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 "Неподкупный" (12+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.35 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
            ШЛЯПКА" 1 с. (12+)
02.00 Т/с "Охраняемые лица" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.45 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.35 Эволюция
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
16.25 "Афган" (16+)
18.25 Смертельные опыты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Автоnews (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное 
            обозрение Урала
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Моя рыбалка
03.55 Язь против еды
04.55 Рейтинг Баженова (16+)
05.20 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Специальное
            расследование (16+)
13.45 КВН на бис (16+)
14.45 Среда обитания (16+)
17.00 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
21.05 КВН на бис (16+)
22.05 Т/с "Светофор" (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.05 Т/с "Лютер" (16+)
01.20 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
03.20 Специальное 
            расследование (16+)
05.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Д/ф "Ударная сила: 
            смертельное оружие" (16+)
11.55 Теория заговора (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 События (16+)
14.05 Международная выставка
             вооружения "RAE-2015".
14.55 События (16+)
15.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
15.40 Погода (6+)
15.45 М/ф "Детки из класса 402" 2 с. (6+)
16.05 М/ф "СКАЗКА О ПОПЕ
             И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ"
16.35 Погода (6+)
16.40 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 2 с. (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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Как Иван Васильевич
            менял профессию" (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 Д/ф (16+)
00.05 Д/ф "Ударная сила: личное
            оружие Макарова" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование (16+)
02.45 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+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Шкаф (16+)
13.40 Пятница news (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Воркута (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.35 Т/с "Воронины" (16+)
17.05 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+)
02.55 Большая разница (12+)
03.40 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
05.15 М/с "Чаплин" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Комедия "СВАДЬБА"
14.30 Д/ф "Человек судьбы. 
           Сергей Боткин"
15.00 Новости культуры
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Искусственный отбор
16.15 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
18.45 Д/ф "Защита Ильина"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф
22.10 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия "СВАДЬБА"
00.55 Д/ф "История одной
              "Свадьбы"
01.20 Д/ф "Защита Ильина"
01.50 Д/ф "Лао-цзы"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
10.05 Д/ф "Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НАРУШЕНИЕ
              ПРАВИЛ" 3, 4 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
            Эдуард Шеварднадзе (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Нити любви" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+)
03.20 Д/ф(12+)
04.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (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 "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "КСЕНИЯ,
           ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА"
02.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА"
03.45 Д/с "Первые" (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. 
            Илия Печерский" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
02.00 Х-версии. Другие новости (12+)
02.30Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
             ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
            ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+)
04.15 Т/с "Клинок ведьм" (16+)

РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: "Полуфабрикаты" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РОМЕО
            ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
22.00 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.40 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.40 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
            ЗВОНОК" (16+)
02.40 Т/с "Пригород" (16+)
03.10 Т/с "Нижний этаж" (12+)
03.40 Т/с "Полицейская 
             академия" (16+)
04.30 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.25 Т/с "Люди будущего" (12+)

жилищный фонд», – отметил губернатор.
Как доложил министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Николай Смирнов, на 
сегодняшний день этот аспект подготовки к 
зиме серьезных опасений не вызывает: ре-
монтно-профилактические работы на объек-
тах коммунального хозяйства проходят орга-
низованно и по состоянию на 21 августа 2015 
года в большинстве территорий выполнены 
более чем на 80 процентов. Формирование 
запасов угля и жидкого топлива в целом идет 
с превышением нормативных показателей.
По оперативной информации регионального 

министерства энергетики и ЖКХ, по состо-
янию на 30 августа в 17 муниципалитетах 
области готовность коммунальной инфра-
структуры к зиме превысила 95 процентов и 
близится к завершению.  
В числе лидеров Кузнецовское, Усть-

Ницинское, Краснополянское, Сладковское и 
Калиновское сельские поселения, Слободо-
Туринский муниципальный район, Артинский, 
Пышминский, Туринский, Артемовский, Не-

вьянский городские округа, города Верхняя 
Пышма и Верхняя Тура, городское поселение 
Верхние Серги, ЗАТО Свободный.  
В списке отстающих территорий, готовность 

сетей и объектов теплоснабжения которых 
пока не превышает 80 процентов, 13 муници-
палитетов: Баженовское и Нижнесергионское 
сельские поселения, Полевской, Каменский, 
Кушвинский, Березовский, Арамильский, Вол-
чанский, Режевской,  Сосьвинский и Северо-
уральский городские округа, город Дегтярск 
и Дружининское городское поселение.
Степень подготовки систем жизнеобеспече-

ния в оставшихся муниципальных образова-
ниях составляет от 84 до 87 процентов. 
Евгений Куйвашев подчеркнул, что к началу 

отопительного сезона в регионе не должно 
остаться ни одного «бесхозяйного» жилого 
многоквартирного дома. 
«До 1 сентября для каждого дома долж-

на быть выбрана соответствующая форма 
управления – управляющая компания, то-
варищество собственников жилья или иная 

предусмотренная законодательством форма», 
– сказал он. 
По результатам заседания президиума пра-

вительства губернатор поручил министерству 
энергетики и ЖКХ продолжить контроль над 
ходом подготовки региона к работе в осен-
не-зимний период, а начиная с 16 сентября – 
начать ежедневный мониторинг подключения 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы к теплу. 
Органам местного самоуправления и ресур-

соснабжающим организациям поручено не 
только активизировать работу по снижению 
накопленных долгов перед поставщиками 
ТЭР, но и обеспечить своевременность теку-
щих платежей. В соответствии с принятыми 
решениями в срок до 15 сентября муниципа-
литеты обязаны выполнить все необходимые 
мероприятия для получения паспортов го-
товности к отопительному сезону объектами 
жилищного фонда и социального назначения, 
а к 1 ноября – теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями. 



"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 "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (18+)
02.20 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
         И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
         И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ". (12+)

"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 "Неподкупный" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Музыкальная комедия 
"СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" 2 с. (12+)
02.00 Т/с "Охраняемые лица" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Справедливое ЖКХ (16+)

09.05 Футбольное 
            обозрение Урала
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.45 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.30 Эволюция
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
16.25 Сталинградская битва
18.25 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 "Афган" (16+)
22.55 Художественная
        гимнастика. Чемпионат мира.
00.00 Большой спорт
00.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
02.05 Эволюция (16+)
03.40 Полигон. Панцирь
04.10 Рейтинг Баженова (16+)
05.20 Х/ф "СЫН ВОРОНА. РАБСТВО" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.10 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.35 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4" (12+)
14.05 КВН на бис (16+)
14.35 Среда обитания (16+)
16.50 Т/с "Место встречи 
             изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
            изменить нельзя" (12+)
21.20 КВН на бис (16+)
22.20 Т/с "Светофор" (16+)
23.20 +100500 (18+)
00.20 Т/с "Лютер" (16+)
01.30 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.30 Х/ф "УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ" (16+)
03.50 Драма "КОНТАКТ" (12+)
05.05 История государства 
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "История генерала Гу-
рова: братья Ведерниковы" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Д/ф "Ударная сила: личное
            оружие Макарова" (16+)
11.55 Д/ф "Ударная сила: 
            лазерная война" (16+)
12.25 Д/ф "Ударная сила: крылатая
            ракета "Москит" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф "Ударная сила:
            летучий танк" (16+)
15.30 Д/ф "Ударная сила: личное
            оружие Макарова" (16+)
15.50 События (16+)
15.55 Международная выставка
            вооружения "RAE-2015"
16.50 События (16+)
16.55 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 3 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 События. Акцент (16+)
20.10 Д/ф "Ударная сила:
            огненный "Смерч" (16+)
20.50 События. Акцент (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 Что делать? (16+)
00.05 Мельница (12+)
00.35 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.35 Патрульный участок (16+)
01.55 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+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.45 Шкаф (16+)
13.45 Пятница news (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
15.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Ярославль (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 "Жаннапожени!" (16+)
22.00 Битва ресторанов (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
23.55 Блокбастеры (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.20 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.10 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
02.50 6 кадров (16+)
05.20 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Правила жизни
12.50 Д/ф "Герой"
13.20 Драма "АННА НА ШЕЕ"
14.50 Д/ф "Жюль Верн"
15.00 Новости культуры
15.10 Тайны стальной комнаты
15.50 Д/ф "Ариф Меликов. 
            Легенда"
16.15 Кто мы?
16.50 Д/ф "Он жил у музыки 
            в плену"
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
18.45 Д/ф "Три тайны
             адвоката Плевако"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Мировые сокровища культуры
22.10 Т/с "Сага о форсайтах" (16+)
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "АННА НА ШЕЕ"
01.15 Д/ф "Три тайны
            адвоката Плевако"
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "ЛЕКАРСТВО
            ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
10.05 Д/ф "Георгий Жженов.
            Агент надежды" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Нити любви" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка.
            Одинокое солнце" (12+)
23.05 Д/ф "Брежнев против
            Хрущева. Удар в спину" (12+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ИНДИ" (16+)
02.25 Комедия "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
04.15 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (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 "Две судьбы-2" (12+)

21.00 Д/с "Чудотворица" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
           СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+)
02.10 Комедия "СЕМЬ НЕВЕСТ
            ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+)
04.05 Д/с "Первые" (16+)
05.05 Д/с "Главная песня народа" (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые.
             Дмитрий Донской" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ЗОДИАК" (16+)
02.15 Х-версии. Другие новости (12+)
02.45 Д/ф "Городские легенды (12+)
03.15 Т/с "Клинок ведьм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 "М и Ж" (16+)
07.30 Жадность: "Конь в мешке" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СЛУЖИТЕЛИ 
             ЗАКОНА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "1 + 1" (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Мюзикл "METALLICA: СКВОЗЬ
            НЕВОЗМОЖНОЕ" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
03.55 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
04.50 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.45 Т/с "Люди будущего" (12+)

Четверг, 10 сентября
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Ни для кого не секрет, что в любой чрезвычайной ситуации для спаса-
телей главное – выиграть время. В обычной жизни одна-две минуты не 
имеют особенного значения, а, к примеру, в пожаре жизнь людей зависит 
и от доли секунды. Работа пожарных четко отлажена, все действия от-
работаны до автоматизма.
29 августа в честь празднования Дня города Дегтярска на центральной площади 

руководством и личным составом караула 102 пожарной части был организован 
показ пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования. На показ по-
жарной техники пришло посмотреть множество маленьких ребятишек, а также 
школьников и их родителей. 
Ребятам была предоставлена возможность познакомиться с устройством по-

жарной машины. Начальник караула 102 ПЧ Расим Гасанов рассказал ребятам, 
чем она оснащена, для чего машине нужны «рукава» и «стволы». Ребятам и их 
родителям рассказали о пожарной машине, ее тактико-технических характери-
стиках и возможностях.
Мальчишки и девчонки с большим интересом рассматривали пожарно-тех-

ническое вооружение и слушали рассказ о выполняемых боевых задачах под-
разделения пожарной охраны. Они осматривали технику и задавали пожарным 
вопросы, на которые получали подробные ответы.
Дети получили возможность почувствовать себя настоящими пожарными: по-

сидеть в кабине пожарной автоцистерны, подержать в руках пожарно-техниче-
ское вооружение, которым оснащены пожарные автомобили. Особый интерес 
не только у детей, но и у взрослых вызвала боевая одежда, элементы которой 
они с удовольствием примеряли на себя. 
Мероприятие детям очень понравилось, и они с удовольствием фотографирова-

лись с огнеборцами на фоне пожарной машины. Родителям пожарные напомнили 
основные правила пожарной безопасности и вручили противопожарные листовки.

С.Козловская, 
инструктор противопожарной профилактики МКУ «УЖКХ»

О пожарной безопасности 
с интересом
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «В этом 
году в школы пойдут более 
447 тысяч учеников. И нам 
необходимо принять все меры 
для безопасности детей и 
качественной подготовки школ».

Новая дорога связала части 
«Большого Екатеринбурга»

В Верхней Пышме построена 
автомобильная дорога с путепро-
водом над железнодорожным пере-
ездом, которая является значимым 
инфраструктурным проектом для 
создания агломерации «Большой 
Екатеринбург». Новые «ворота в 
город» обеспечат бесперебойное 
транзитное движе          ние из север-
ной части Екатеринбурга в сторону 
Среднеуральска. В торжественной 
церемонии открытия объекта при-
нял участие губернатор. 

«Новый путепровод имеет важ-
ное региональное значение, по-
скольку он улучшит транспортное 
сообщение между Верхней Пыш-
мой, Среднеуральском, поселком 
Исеть и  Екатеринбургом, а также 
повысит эффективность автотран-

спортной связи и с другими горо-
дами области», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

«Мы в начале пути – наш город 
развивается. Следующее важное 
событие в жизни Верхней Пышмы 
– трамвай, который пройдет и по 
этой дороге», – сказал генераль-
ный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын.

Напомним, строительство до-
роги велось в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных техно-
логий до 2022 года». Стоимость 
объекта составила более 709 мил-
лионов рублей. Работы велись 
полностью за счет областного 
бюджета.

Доходы областного бюджета 
выросли на 10,7 миллиарда

У Свердловской области увели-
чились налоговые и неналоговые 
доходы. Как сообщили в регио-
нальном минфине, с 1 января по 24 
августа текущего года в областной 
бюджет поступило на 10,7 милли-
арда рублей больше, чем за ана-
логичный период 2014 года. Всего 
доходы областного бюджета на 24 
августа составили 100,3 миллиарда 
рублей. Рост – 11,9%. По мнению 

экспертов, такие показатели счи-
таются устойчивыми и говорят о 
том, что бюджетный прогноз по 
доходам будет исполнен. 

Напомним, что в Свердлов-
ской области действует план 
устойчивого развития экономики, 
разработанный и внедренный по 
поручению и при непосредствен-
ном участии губернатора региона 
Евгения Куйвашева.

На полях сеют озимые
Все полевые работы в области 

идут по плану и в оптимальные 
агрономические сроки. Об этом 
заявил министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

Так, наряду со сбором урожая 
свердловские аграрии приступили 
к посеву озимых культур: озимой 
ржи, тритикале и пшеницы. В те-
кущем году эти культуры плани-
руется разместить на площади 20 
тысяч гектаров, это больше чем в 
2014 году на 5,3 тысячи гектаров. 

Также, по словам министра, в 
области продолжаются работы по 
заготовке кормов для животных и 
сбор урожая. На сегодняшний день 
хозяйства региона заготовили 23 

центнера кормовых единиц на одно 
животное, при плане 27 центнеров. 
Заготовка кормовых культур в об-
ласти традиционно продолжится 
до середины сентября. 

Также на полях идет сбор зер-
новых культур. На текущий день 
убрано 10% от всей площади. На-
молочено 86 тысяч тонн зерна при 
урожайности 24,1 центнера с гек-
тара. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
держит на личном контроле ход 
полевых работ в регионе, он по-
ручил министру в постоянном ре-
жиме докладывать о ходе убороч-
ной кампании и лично выезжать в 
хозяйства, чтобы иметь реальное 
представление о ходе работ. 

Кубок мира по хоккею среди 
молодёжных команд прошёл 
в Свердловской области. 
Интерес уральцев к хоккею 
растёт. Только в прошлом 
году в регионе открылись 
6 новых ледовых арен. 
Сегодня этим видом спорта 
занимаются 

14 000 
уральцев. 

Сделаны сенсационные выводы 
ученых по исследованию 
Большого Шигирского 
идола: древнейшей в мире 
монументальной деревянной 
скульптуре – около 

11 000 
календарных лет.
Она относится к самому началу 
голоцена – рубежу последнего 
оледенения и современной эпохи.

3 550 
супружеских пар
Среднего Урала находятся в 
реестре ожидания процедуры 
в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
Благодаря системе оказания 
специализированной помощи 
бесплодным супружеским 
парам, на свет появились  
667 малышей.

В связи с тем, что в Нижний 
Тагил приедут делегаты более 65 
государств и будет больше 20 ты-
сяч гостей, в основе встречи рас-
сматривались вопросы общей  
безопасности.

Также выполнение требова-
ний безопасности губернатор 
проверил и в Нижнетагильском 
пансионате для престарелых и ин-
валидов – одном из 12 психонев-
рологических интернатов области. 
Напомним, этот вопрос находится 
на особом контроле главы региона 
по поручению премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева. 

Сегодня в пансионате находятся 
более 400 человек. Губернатор ос-
мотрел кабинеты массажа, водных 
процедур, лечебной физкультуры, 
отделение парафинолечения, а так-
же жилье для персонала, прилегаю-

щее к пансионату. При социальном 
учреждении созданы классы по вы-
ращиванию садовых цветов, рабо-
тает собственное столярное произ-
водство, производство тротуарной 
плитки и швейный цех, цех свино-
откорма на 200 голов.

Затем Евгений Куйвашев нанес 
визит в частную православную 
гимназию № 11 во имя Александра 
Невского, где в этом учебном году 
за парты сядут 77 ребят. В гимна-
зии работают общеобразователь-
ные классы, музыкальный класс, 
мультипликационная мастерская. 
Кроме того, есть конюшня. 

«Это уникальный проект, ведь 
местная Епархия своими силами 
восстанавливает школу. Сегодня к 
процессу восстановления учрежде-
ния подключилось и правительство 
области. Мною дано поручение 

проработать варианты создания 
при школе полноценного спортив-
ного зала», – сказал губернатор.

«Частная» школа получила от 
министерства образования ли-
цензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. Теперь 
учреждение может рассчитывать 
на помощь областных властей в 
части компенсации затрат на зар-
плату учителям и питание учени-
ков. «С июля по декабрь гимназии 
будет оказана финансовая под-
держка в размере около 1 милли-
она рублей», – сообщил министр 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

В планах делового вояжа гу-
бернатора – другие города регио-
на, посещения социальных объек-
тов и встречи с уральцами.

Евгений Куйвашев:
Нижнетагильскую православную
гимназию – под «опеку»

На прошлой неделе 
Евгений Куйвашев 
проверил готовность 
объектов Нижнего 
Тагила к выставке 
вооружений Russia 
Arms Expo-2015. 
Кроме полигона 
«Старатель» губернатор 
проинспектировал такие 
социальные учреждения, 
как Нижнетагильский 
пансионат для 
престарелых 
и инвалидов и 
Нижнетагильскую 
православную 
гимназию.

Налог
на прибыль
организаций
Налог 
на имущество
организаций

Доходы увеличились (млрд. рублей)

17,1%

26,4%

31,9
34,3
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В этом году в школы пойдут более 447 тысяч учащихся, в том числе – 52 тысячи первоклассников. И 

нам необходимо принять все меры по обеспечению безопасности детей и качественной подготовки школ к учебному году».

Как встретишь Новый учебный год, 
так его и проведёшь

Начало учебного года – это всегда испытание для 
учителей, родителей и руководителей различного 
уровня власти. Как встретишь Новый учебный 
год, так его и проведёшь. Поэтому необходимо 
провести его достойно. В этом учебном году более 
447 тысяч школьников Свердловской области 
сядут за парты. По словам главы региона Евгения 
Куйвашева, 1 045 школ успешно прошли процесс 
приёмки. Серьёзных замечаний, незавершённых 
ремонтов, отставаний от графика нет.

Евгений Куйвашев подписал 
указ о присуждении школьных 
премий. Лауреатами стали 50 че-
ловек.

Так, премию губернатора полу-
чит учащийся 4 класса Артинско-
го лицея, воспитанник «Центра 
дополнительного образования» 
Кирилл Будаков. Он является 
победителем областных робото-
технических соревнований для 
начинающих «HELLO, ROBOT!». 
С первого класса школьник за-
нимается в объединении «Робо-
тотехника». Кирилл уже добился 
многочисленных побед в конкур-
сах и соревнованиях областного, 
всероссийского и международно-
го уровней.

Среди лауреатов – учени-
ца красноуфимской школы № 3 
Елена Лузгина – победитель ре-
гионального этапа Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Она представляла 
Свердловскую область на финале 
IV Всероссийского конкурса, про-
ходившего в мае в Международ-
ном детском центре «Артек».

Еще один лауреат – выпускник 
екатеринбургской гимназии № 9 
Даниил Шостин. За время учебы 
он достиг значительных успехов 
в изучении технических наук. Да-
ниил – участник технических выс-
тавок, в их числе – ИННОПРОМ 
(Екатеринбург), ЭКСПО (Москва), 
INOVA (Загреб, Хорватия).

Премия для юных талантов

Премия губернатора Свердлов-
ской области для учащихся была 
учреждена в 1997 году. За время 
ее существования лауреатами 
стали более 

750
молодых талантов Среднего 
Урала.

Опорный край образования
Свердловская область названа 

одним из лидеров в сфере образова-
ния в стране. Такую высокую оцен-
ку усилиям региональной влас-
ти по повышению доступности и 
качества образования дал дирек-

тор департамента государственной 
политики в сфере высшего образо-
вания Министерства образования 
и науки РФ Александр Соболев в 
ходе традиционного ежегодного 
педагогического совещания.

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Ситуация в образовании требует особого внимания 
и вложений. Если в промышленную эпоху человек полу-
чал образование, и знаний ему хватало в течение всей 
жизни и трудовой деятельности, то сегодня очевидно,  
если человек не будет учиться в течение всей жизни, 
каждые 3-5 лет менять сферы направленности, он не 

будет успешен. К этому должна быть готова наша система образова-
ния и педагоги, которым также предстоит проходить переобучение, 
чтобы давать соответствующее образование детям».

Александр Соболев, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:
«Свердловская область – один из лидеров в сфере обра-
зования. Сегодня это центр притяжения, в том числе 
и выпускников школ из многих регионов. Здесь успешно 
работает один из крупнейших университетов – УрФУ, 
претендующий на лидерские позиции на мировом уров-

не. Таких субъектов в нашей стране не так и много. Среди них – Мос-
ква, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Это все говорит о качес-
тве образовательной системы в регионе».

По словам председателя прави-
тельства области Дениса Паслера, 
благодаря ответственному тру-
ду педагогов регион находится в 
числе лидеров по успешной сдаче 
ЕГЭ. Показатели среднего тесто-
вого балла по 9 из 11 предметов, а 
также доля «стобалльных» работ 

– выше общероссийского уровня. 
132 работы по разным предметам 
набрали максимальный балл. При 
этом сами областные показатели 
баллов ЕГЭ в 2015 году по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли практически по всем пред-
метам. 

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Ситуация в образовании требует особого внимания 
и вложений. Если в промышленную эпоху человек полу-
чал образование, и знаний ему хватало в течение всей 
жизни и трудовой деятельности, то сегодня очевидно,  
если человек не будет учиться в течение всей жизни, 
каждые 3-5 лет менять сферы направленности, он не 

Александр Соболев, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:
«Свердловская область – один из лидеров в сфере обра-
зования. Сегодня это центр притяжения, в том числе 
и выпускников школ из многих регионов. Здесь успешно 
работает один из крупнейших университетов – УрФУ, 
претендующий на лидерские позиции на мировом уров-

Последние несколько лет Сверд-
ловская область стабильно входит 
в «Золотую дюжину России» по 
итогам Всероссийской олимпиады 
школьников. За это время более 

200
юных уральцев стали её 
победителями и призёрами. 

Цифры
Впереди – строительство школ

Свердловская область готовит-
ся принять участие в федеральной 
программе строительства новых 
школ, рассчитанной на 2016 – 2025 

годы. Это поможет ликвидировать 
в школах вторую смену обучения. 
Известно, что в 373 школах регио-
на дети учатся в две смены.

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Мы надеемся на участие в федеральной целевой прог-
рамме по строительству школ в 2016 году. Сегодня 
самый большой коэффициент сменности имеется в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Берё-
зовском, Арамили и Кировграде. Именно эти террито-

рии могут участвовать в конкурсе на получение финансирования для 
строительства школ».

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Мы надеемся на участие в федеральной целевой прог-
рамме по строительству школ в 2016 году. Сегодня 
самый большой коэффициент сменности имеется в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Берё-
зовском, Арамили и Кировграде. Именно эти террито-

Стадионы на пять с плюсом
Накануне нового учебного 

года в области закончено стро-
ительство пяти многофункцио-
нальных школьных стадионов – в 
Красноуфимске, Североуральске, 
Артях, Ачите и в деревне Придан-
никово. Торжественно их откроют 
в начале сентября.

Новые объекты включают в себя 
сразу несколько современных пло-
щадок для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, бегом, 

прыжками в длину, а также для физ-
культурных занятий на открытом 
воздухе, в том числе здесь будут за-
ливать катки в зимнее время. 

Напомним, что такие стади-
оны строятся в рамках реализа-
ции образовательного стандарта, 
в соответствии с требованиями 
выполнения нормативов ГТО, а 
также в преддверии игр ЧМ-2018 
– для повышения интереса под-
ростков к занятию футболом.

Школьный туризм – 
впервые в России

С начала учебного года в об-
ласти стартует новый проект 
«Урал для школы» – первый в 
России.

Теперь школьники с 1 по 11 

класс смогут путешествовать 
по 33 тематическим маршрутам 
родного края. Инициатор проек-
та – министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Александр Породнов, директор департамента 
развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций Свердловской области: 
«Это патриотическое воспитание, развитие детского 
отдыха, внутреннего туризма. Все маршруты встрое-
ны в образовательный процесс. Подготовлен комплект 
методических материалов, а также рабочие тетради 
для учеников. Сегодня мы начинаем сотрудничество с 

туроператорами по организации «школьных путешествий».

Александр Породнов, директор департамента 
развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций Свердловской области: 
«Это патриотическое воспитание, развитие детского 
отдыха, внутреннего туризма. Все маршруты встрое-
ны в образовательный процесс. Подготовлен комплект 
методических материалов, а также рабочие тетради 
для учеников. Сегодня мы начинаем сотрудничество с 

Обеспеченность школ 
Свердловской области учебной 
литературой (тыс. экземпляров)

876

2014 2015

907

Финансирование покупки 
учебников из бюджета

(млн. рублей)

2014 2015

227
287
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Начинаем растить уральских инженеров

Напомним, образовательный 
проект «Единая промышленная кар-
та», поддержанный лидером регио-
на Евгением Куйвашевым, позволит 
школьникам всех возрастов посе-

щать промышленные предприятия, 
знакомиться с их деятельностью, 
изучать оборудование и технологи-
ческие процессы, а также опреде-
литься с будущей профессией.

Усилия работодателей 
и учителей объединяются

Секретарь ре-
гионального от-
деления «Единой 
России» Виктор 
Шептий поздра-
вил руководителей 
образовательных 
учреждений с на-

чалом учебного года и пожелал 
благодарных учеников и новых 
открытий, каковыми, безуслов-
но, станут школьные экскурсии в 
рамках «Единой промышленной 
карты».

«Этот проект имеет практиче-
ское значение для обучения и вос-
питания детей, ведь он направлен 
на реализацию губернаторской 

инициативы «Уральская инже-
нерная школа», одобренной Пре-
зидентом РФ, – подчеркнул лидер 
свердловских единороссов. – Идея 
объединить усилия работодателя, 
которому нужны хорошие кадры, 
и педагогов, которые выпускают 
учеников в большую жизнь, лежит 
на поверхности. О профессио-
нальном ориентировании школь-
ников знаю не понаслышке – в 
этом году мой сын закончил шко-
лу, и я очень внимательно смотрел 
не только за тем, как организова-
ны выпускные экзамены, но и на-
сколько образовательная система 
готовит старшеклассников к осоз-
нанному выбору профессии».

Закон – 
на стороне промышленников

Лидер фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания Елена 
Чечунова подчерк-

нула особую значимость вопроса 
подготовки кадров для промыш-
ленности: «Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
тесно сотрудничает с объединени-
ями промышленников и предпри-
нимателей, ряд членов фракции 
представляют крупные предпри-
ятия региона. Нехватка квалифи-
цированных инженеров,  рабочих 
– одна из главных проблем реаль-
ного сектора экономики».

Елена Чечунова отметила, 
что на июльском заседании пар-
ламента в первом чтении принят 
проект закона, направленный 

на развитие промышленной по-
литики в Свердловской области. 
Законопроект прошел широкое 
обсуждение с участием отрасле-
вых союзов. Отдельная статья  в 
законопроекте посвящена разви-
тию кадрового потенциала в сфе-
ре промышленности. Осенью за-
конопроект планируется принять 
окончательно.

«Рассчитываем, что комплекс 
мер – принятие областного за-
кона о промышленной политике, 
программа «Уральская инженер-
ная школа», разработанная по 
инициативе губернатора региона 
и поддержанная Президентом 
РФ, проект «Единая промышлен-
ная карта» – позволит со школы 
прививать детям интерес к ин-
женерным, рабочим профессиям, 
привлекать молодежь на произ-
водство», – отметила Елена Чечу-
нова.

В первом этапе «Единой 
промышленной карты» участвуют 
20 школ региона – это около 

30 тыс. учащихся. 

Цифра
Проект «Единая промышленная карта» стартовал 11 июля 2015 года 
на Международной промышленной выставке «Иннопром-2015». 
Он реализуется при поддержке администрации губернатора и 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». 
Организаторы готовят цикл образовательных экскурсий на различные 
промышленные предприятия Среднего Урала для детей с 1 по 11 класс.

Факт

В Свердловской области началась реализация 
«пилотного» этапа комплексной программы 
подготовки кадров для промышленности «Уральская 
инженерная школа» – с 1 сентября школьники 
смогут выезжать на экскурсии на крупнейшие 
промышленные предприятия региона. 

Уральские промышленники 
воплощают в жизнь образователь-
ные проекты, укрепляя промыш-
ленный и кадровый потенциал 
Свердловской области. Образо-
вательный центр группы ЧТПЗ и 
Первоуральский металлургиче-
ский колледж (ПМК) в 5-й раз наб-
рали учеников на специальности 
программы «Будущее белой ме-
таллургии». Об этом рассказали в 
пресс-службе группы ЧТПЗ.

Напомним, проект ЧТПЗ, реа-
лизуемый на основе государствен-
но-частного партнерства, явля-
ется ярким примером развития 
профессионального образования 
и инженерной школы на Среднем 
Урале в рамках задач, которые 
определил губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Счастливчиками», составив-
шими юбилейный набор, стали 
150 выпускников 9 классов из 
Свердловской области и респуб-
лики Башкортостан. Все они 

пройдут обучение по следующим 
специальностям: техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования, обработка 
металлов давлением, монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования, ма-
шинист крана металлургического 
производства, оператор трубного 
производства. 

В 2015 году средний конкурс 
на специальности белой метал-
лургии составил 2,3 человека на 
место – против 1,8 в прошлом 
году. Наиболее популярной среди 
выпускников оказалась специаль-
ность «техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудо-
вания». 

«Чтобы привить ребятам ин-
терес к профессии, дать более 
глубокие знания, мы начинаем с 
ними общаться еще со школьной 
скамьи и проводим масштабную 

профориентационную работу. По-
пулярности программы «Будущее 
белой металлургии» способствует 
мощная база для получения тео-
ретических и практических зна-
ний, возможность прохождения 
срочной службы в подшефной во-
инской части, именные стипендии 
лучшим студентам. Немаловаж-
ным также является тот факт, что 
буквально с первого курса наши 
ребята могут участвовать в олим-
пиадах профессионального мас-
терства WorldSkills», – сказал на-
чальник образовательного центра 
группы ЧТПЗ Николай Десятов. 

С 2014 года у лучших выпуск-
ников проекта есть возможность 
получить высшее образование на 
базовой кафедре Уральского фе-
дерального университета «Техно-
логии и оборудование трубного 
производства» на ПНТЗ. 

Отметим, за 4 года выпускни-
ками данного проекта стали более 
400 юношей и девушек.

150 уральских выпускников вошли
в «Будущее белой металлургии»

гионального от-
деления «Единой 
России» 
Шептий
вил руководителей 
образовательных 
учреждений с на-

«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания 
Чечунова

Педагоги первыми проехали 
по маршруту школьников

В конце августа был органи-
зован промо-тур для  руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, представителей профильных 
министерств и ведомств, которые 
посетили такие ведущие пром-
предприятия региона, как ОАО 
«НПО Автоматики», ОАО «Урал-
машзавод», АО «Уралэлектро-
медь», ОАО «РЖД», аэропорт 
«Кольцово» и телекомпанию 
ОТВ.

«Цель этой поездки заключа-

лась в том, чтобы ознакомиться 
с программой школьных экс-
курсий на предприятия, которая 
начнет действовать в области с 1 
сентября, – рассказала автор идеи 
«Единой промышленной кар-
ты» и руководитель компании-
оператора проекта Вероника 
Пиджакова. – Руководители 
школ получили возможность 
пройти наиболее популярны-
ми маршрутами проекта, чтобы 
знать, что увидят их ученики».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
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Благотворительная помощь
от Качканарского ГОКа

При подготовке школ к новому учебному году Качканар-
ский ГОК не остался в стороне. Благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Урал» оказал финансовую помощь на 1,5 миллио-
на рублей. Так, на эти средства были приобретены станки 
и швейное оборудование в мастерские Валериановской 
школы, современное цифровое оборудование для кабине-
та физики школы им. Новикова, оборудование для разви-
тия робототехники в школу № 7 и оснащение для камер-
ного зала в Детскую школу искусств.

 «Качканарское время»

Бесплатная
школьная форма 

Как сообщила начальник городского управления обра-
зования Светлана Макарова, в Красноуральске была 
проведена большая работа по приёмке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Комиссия выявила 
полную готовность всех школ и детских садов к 1 сентяб-
ря. Кроме этого, есть забота и о готовности учеников. Так, 
благодаря господдержке, в этом году несколько школьни-
ков из многодетных-малообеспеченных семей получили 
бесплатную школьную форму. 

 «Красноуральский рабочий»

Приёмка прошла
без замечаний

В городском округе без замечаний за-
вершилась приёмка школ. В августе 
были приняты два последних образо-
вательных учреждения в посёлке Реб-
ристый и селе Быньги, где, по словам 
начальника управления образования, 
в течение лета прошли самые объ-
ёмные ремонтные работы. При этом 
Роспотребнадзор рекомендовал сель-
ской школе посёлка Аять построить 
новый спортивный зал. Успешно про-
шла приемка детских садов и учреж-
дений дополнительного образования 
Невьянского городского округа, где 
также были проведены капитальные 
ремонты.

 «Звезда»

«Добрая дорога в школу»
Молодежная Дума и Молодежная администрация город-
ского округа ко Дню знаний провели благотворительную 
акцию «Добрая дорога в школу». Волонтёры в течение ав-
густа собирали школьные принадлежности и спортивную 
форму для нуждающихся детей из сельских территорий, 
а накануне 1 сентября провели сельский праздник, где и 
вручили школьные наборы. В акции также приняли учас-
тие все желающие горожане, которые приносили вещи в 
детскую библиотеку Новоуральска.

 «Нейва»

Набор для первоклассников
от МЧС

В преддверии 25-летия МЧС сотрудники Госпожнадзора 
Нижнесергинского района провели акцию «25 добрых 
дел», объехав несколько частных домов, в которых про-
живают многодетные семьи. В гости они шли не с пусты-
ми руками, а с наборами канцелярских принадлежностей 
для первоклассников. По словам главного госинспектора 
района по пожарному надзору Евгения Власова, «нака-
нуне 1 сентября мы решили оказать посильную помощь, 
чтобы собрать детей в школу».

 «Новое время»

Здравствуй, 
новый политехникум!

В области открыто новое профессиональное учебное за-
ведение – Режевской политехникум (РПТ). Он образо-
вался путём слияния многопрофильного и строительного 
техникумов. Здесь будут готовить квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 
20 образовательным программам. Наиболее востребо-
ванными среди абитуриентов остаются специальности: 
«Право и организация социального обеспечения», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Уже состоялось зачисление более 250 человек, но 
приём ещё продолжается. 

 «Режевская весть»

Стопроцентная
готовность 

По данным управления образования 
муниципалитета, все 8 школ города го-
товы к началу учебного года. В целом 
на подготовку общеобразовательных 
учреждений администрацией Ирбита в 
этом году было направлено 8,7 милли-
она рублей. Значительную помощь ока-
зали родители (674,2 тысячи рублей), а 
также спонсоры (421 тысяча рублей) и 
шефы (77 тысяч рублей). Всего 1 сентяб-
ря школы города распахнут двери для  
4355 детей и 277 педагогов.

 «Восход»

Творческая школа
в две смены

В течение двух месяцев 340 ребят посещали летнюю твор-
ческую школу. Вместо уроков – дружеские дискуссии. Но 
одно осталось неизменным – название предметов. Школь-
ники сами выбирали русский, английский язык, историю, 
обществознание, математику. Знаниями делились опыт-
ные учителя школы № 2. А в конце смены учащиеся твор-
ческой школы презентовали свои отчёты о проделанной 
работе в виде видеороликов. Работал и волонтёрский от-
ряд. Дети проводили акции, тренинги по профилактике 
вредных привычек, помогали ветеранам.

 «Алапаевская газета»

Шипулин и «Пельмени»
подарили школе стадион

Трудно описать радость мальчишек и девчонок Серовско-
го детского дома-школы, встречающих у себя олимпий-
ского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и членов 
команды КВН «Уральские пельмени» Андрея Рожкова и 
Сергея Исаева. Они пообещали приехать в Серов 3 ме-
сяца назад, сразу после благотворительного хоккейного 
матча. Тогда хоккеисты – звезды спорта, шоу-бизнеса, 
члены областного правительства во главе с губернатором 
– собрали более полумиллиона рублей на реконструкцию 
стадиона Серовского детского дома-школы. Теперь у де-
тей есть площадки для баскетбола, тенниса, футбольное 
поле, беговые дорожки, уличные тренажеры, усовершен-
ствованная полоса препятствий.

 «Серовский рабочий»

Награда нашла учителя
Учителю школы № 5 Сергею Еремееву вручена памятная 
медаль Российского государственного военного истори-
ко-культурного центра при правительстве РФ «Патри-
от России». Эта награда является формой поощрения за 
большой вклад в совершенствование системы патриоти-
ческого воспитания граждан нашей страны. Награжде-
ние состоялось в рамках окружного семинара «Военно-
патриотическое воспитание современных школьников: 
основные аспекты», который прошёл в загородном оздо-
ровительном лагере «Маяк» Новолялинского ГО. Отме-
тим, что подобную награду имеет и директор этой школы 
Игорь Сметанин.
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Пятница, 11 сентября
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф "Мадемуазель Си" (16+)
02.30 Комедия "СЕМЕЙНАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
04.25 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал.
           Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
00.20 Х/ф"РОМАН В ПИСЬМАХ" (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 "Шум земли"
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
21.35 Х/ф "НАВОДЧИЦА" (16+)
01.35 Послесловие (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 Справедливое ЖКХ (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 "10+" (16+)
20.35 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
          "Металлург" (Магнитогорск).
23.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира.
01.00 Большой спорт
01.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.05 Эволюция
04.35 Человек мира
05.35 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.10 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
13.45 КВН на бис (16+)
14.45 Среда обитания (16+)
16.35 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
21.30 Теория заговора (16+)
23.50 Драма "РОККИ-2" (16+)
02.15 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4" (12+)
05.35 История государства 
          российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Д/ф "Ударная сила:
            громовержец" (16+)
12.05 Д/ф "Ударная сила: 
            стратегическая авиация" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 События (16+)
14.05 Международная выставка
            вооружения "RAE-2015".
14.55 События (16+)
15.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
15.50 Погода (6+)
15.55 Д/ф "Ударная сила: крылатая
            ракета "Москит" (16+)
16.20 Д/ф "Ударная сила:
           ночной хищник" (16+)
17.00 События (16+)
17.05 Международная выставка
            вооружения "RAE-2015" (16+)
18.00 События (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Все хиты "Юмор-FM" (12+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма "ГРУСТНАЯ
            ВАЛЕНТИНКА" (16+)
01.30 Музыкальная Европа
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Блокбастеры (16+)
13.05 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
             Краков (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Новости: документы. 20 лет
             в свете рекламы (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Ревизорро (16+)
02.00 Большая разница (16+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
05.45 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Уральские пельмени. (16+)
19.30 Уральские пельмени.  (16+)
20.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Комедия "КАК РАЗОБРАТЬСЯ
          С ДЕЛАМИ" (12+)
00.05 Комедия "МОЙ 
            ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН"
01.50 Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
03.25 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Чаплин" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СТРОГИЙ ЮНОША" (12+)
12.15 Д/ф "Драматическая педаго-
гика Альберта Лиханова"
12.50 Письма из провинции
13.20 Драма "ОДНА СТРОКА"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 

двойной портрет в интерьере 
эпохи"
16.35 Кто мы?
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Чему смеетесь? Или класси-
ки жанра. Александр Иванов
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН" (6+)
22.10 Линия жизни.
            Владимир Фокин
23.05 Новости культуры
23.20 Худсовет
23.25 Комедия "СЛЕПЫЕ 
            СВИДАНИЯ" (12+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
             культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (6+)
09.45 Тайны нашего кино (12+)
10.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Брежнев против
            Хрущева. Удар в спину" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Комедия "СВАДЬБА
              В МАЛИНОВКЕ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Эвелина Бледанс в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Комедия 
            "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+)
02.40 Добро пожаловать домой! (6+)
03.25 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Моя правда (16+)
10.50 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+)
20.05 Мелодрама "ПОДАРИ 
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ПОДАРИ 
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "СВАДЬБА 
            С ПРИДАНЫМ" (6+)
02.55 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
04.50 Д/с "Первые" (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Святая

              Елизавета" (12+)
11.30  Д/ф "Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный канал" 
(12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии.
              Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "КОБРА" (16+)
21.45 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
00.15 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.15 Драма "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
            РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
03.15 Т/с "Клинок ведьм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность
           : "Молочные реки" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Сила древнего
             предсказания" (16+)
10.00 Документальный проект:
             "Тайны пропавших
             самолетов" (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Армагеддон" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (16+)
16.10 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Битва за нефть (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория 
             заблуждений (16+)
22.00 Враг человечества. 
            Секретный агент №1 (16+)
00.00 Драма "ЖУТКО ГРОМКО И
            ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+)
02.30 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
            ЛОЖЬ" (16+)
04.10 Драма "СЧАСТЛИВЧИК" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент 
              Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "1 + 1" (16+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов 
             "КОШМАР 
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3:
              ВОИНЫ
             СНОВИДЕНИЙ" (18+)
03.55 Т/с "Пригород" (16+)
04.20 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.50 Т/с "Город гангстеров" (16+)
05.45 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
06.40 Женская лига (16+)
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У Свердловской  области  увеличились    налоговые   и не-
налоговые   доходы.    Согласно   оперативной информации 
регионального    Минфина, с 1 января по 24 августа текущего 
года в областной    бюджет   поступило    на 10, 7 миллиарда 
рублей больше, чем за аналогичный период 2014 года. Всего 
доходы консолидированного бюджета Свердловской области 
на 24 августа составили 129,1 миллиарда рублей, областного 
– 100,3 миллиарда рублей. Рост к соответствующему периоду 
прошлого года составил соответственно 8,7 и 11,9 процента. 
По мнению экспертов, такие показатели считаются устойчивы-
ми и говорят о том, что бюджетный прогноз по доходам будет 
исполнен. 
Напомним, что в Свердловской области действует план устойчивого 

развития экономики, разработанный и внедренный по поручению 

и при непосредственном участии  
губернатора региона Евгения Куйва-
шева.
Рост налога на прибыль организаций –  одного из основных доходных 

источников регионального бюджета – составил 17,1 процента или 4,6 
миллиарда рублей. Всего в региональную казну по этой статье до-
хода поступило 31,9 миллиарда рублей. Прогноз по этому доходному 
источнику исполнен на 71 процент.
Хорошие показатели и у налога на имущество организаций: 15,6 

миллиарда рублей поступило бюджет. Это на 26,4 процента выше 
соответствующих результатов прошлого года. Небольшой рост по-
казал налог на доходы физических лиц, поступления от которого в 
областной бюджет составили 34,3 миллиарда рублей, в консолиди-
рованный – 49,3 миллиарда рублей. 

Доходы бюджета Свердловской области
по сравнению с 2014 годом выросли
 на 10,7 миллиарда рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Россия от края до края.
            Сибирь (12+)
06.00 Новости
06.15 Россия от края до края. 
            Сибирь (12+)
06.35 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Станислав Любшин.
             Сентиментальный
              роман" (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Надежда Румянцева.
             Одна из девчат
14.10 Комедия "КОРОЛЕВА
            БЕНЗОКОЛОНКИ" (6+)
15.40 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики. 
            Андрей Вознесенский
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Комедия "МЫ КУПИЛИ
           ЗООПАРК" (12+)
01.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
03.25 Боевик "МОРСКОЙ 
            ПЕХОТИНЕЦ-2" (16+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.05Х/ф"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
             КАВАЛЕРОВ" (6+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Военная программа
09.05 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Мелодрама "СИНДРОМ
             НЕДОСКАЗАННОСТИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "МЕЛОДИЯ 
             НА ДВА ГОЛОСА" (12+)
00.35 Мелодрама "НЕ ПОКИДАЙ
            МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" (12+)
02.40 Комедия "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА"
04.05 Комната смеха

"НТВ"
04.40 Все будет хорошо! (16+)
05.40 Детектив 
            "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Боевик "ВОЕННЫЙ

            КОРРЕСПОНДЕНТ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
              сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Драма "ПЕТРОВИЧ" (16+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.00 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 "10+" (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 В мире животных
11.30 Человек мира
12.25 Т/с "Летучий отряд".
             "В тихом омуте" (16+)
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
16.25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
17.40 Большой спорт
17.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
19.40 Большой спорт
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.40 Квадратный метр
21.10 Технологии комфорта
21.30 Прогноз погоды
21.35 Автоnews (16+)
21.40 ЖКХ для человека
21.45 Прогноз погоды
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Т/с "Летучий отряд".
            "Порт" (16+)
23.45 Д/ф "Последняя
           командировка" (16+)
00.40 Большой спорт
01.00 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч. "Праздник баскетбола"
02.55 ЕХперименты
03.25 Угрозы современного мира
03.55 НЕпростые вещи
04.55 Мастера. Золотоискатель
05.20 Человек мира
06.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо "Плотформа 
S-70" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.15 Сказка "ДВЕНАДЦАТЬ
            МЕСЯЦЕВ" (0+)
11.20 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО,
            КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
            ЖЕНИЛ" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
21.00 +100500 (16+)
01.00 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (0+)
03.05 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (6+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)

09.00 Достояние республики (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
             измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Все о загородной
             жизни (12+)
13.50 М/ф "Катерок"
13.55 Погода (6+)
14.00 Комедия "ЗОЛОТОЙ
            ТЕЛЕНОК" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: банда Николаева" (16+)
18.15 Д/ф "Посадка на Неву" (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Боевик
            "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
00.10 Достояние республики (12+)
02.15 Музыкальная Европа
03.00 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.25 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 "Жаннапожени!" (16+)
14.30 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
15.25 Комедия 
            "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
17.45 Мелодрама "СЕКС
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+)
20.35 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Новости: документы.
             Уральский лед (16+)
23.00Х/ф"НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
01.25 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
            ЧАСТЬ 3" (16+)
03.25 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Великий
             человек-паук" (6+)
07.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
09.25 М/с "Смешарики"
09.50Х\ф"ИНДЮКИ: НАЗАД 
           В БУДУЩЕЕ"
11.30 Снимите
             это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда
13.30 "Уральских пельменей" (16+)
14.20 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 Х/ф"РАЛЬФ" (6+)

19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ 
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
21.40 Мелодрама "СЛУЖЕБНЫЙ
           РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+)
23.30 Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
01.05 Х/ф "ИНДЮКИ: НАЗАД
             В БУДУЩЕЕ"
02.45 6 кадров (16+)
03.45 Сказка "ПРИНЦЕССА
             НА ГОРОШИНЕ"
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН" (6+)
12.55 Д/ф "Антонина Шуранова. 
В живых сердцах оставить свет..."
13.35 Большая семья.
             Максим Аверин
14.30 Пряничный домик
14.55 Д/с "Нефронтовые заметки"
15.25 Комедия "СЛЕПЫЕ 
             СВИДАНИЯ" (12+)
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы Долиной. 
Легендарный концерт в Москов-
ской консерватории
18.10 Больше, чем любовь
18.50 Романтика романса. "Песня
             остается с человеком..."
19.45 Мюзикл "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР"
21.05 Линия жизни.
            Надежда Румянцева
22.00 Драма "ТРУДНОСТИ
             ПЕРЕВОДА" (16+)
23.45 Д/ф "Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления"
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф "Шут Балакирев" (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
            культуры

"ТВЦ"
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Детектив "ЛЕКАРСТВО
             ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
08.00 Православная
             энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф"ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+)
10.10 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
             КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
11.30 События
11.45 Комедия "ОДНАЖДЫ 
          ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
13.15 Приют комедиантов (12+)
14.30 События
14.45 Приют комедиантов (12+)
15.25 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
17.20 Детектив "НА ОДНОМ
              ДЫХАНИИ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
02.10 "По минскому счету".
         Специальный репортаж (16+)
02.40 Мелодрама "СЕДЬМАЯ 
            ЖЕРТВА" (16+)
04.30 Д/ф "Диеты и политика" (12+)
05.20 Д/ф "Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 Д/с "Предсказания: 
            назад в будущее" (16+)
10.10 Д/с "Чудотворица" (16+)
15.10 Т/с "1001 ночь" (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.05 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЕРА" (16+)
02.30 Комедия "ОПАСНО
             ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
04.20 Д/с "Первые" (16+)
05.20 Звездные дома (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.30 Мистические истории (16+)
16.30 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
19.00 Боевик "ОГОНЬ
             ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
21.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ
             РАНЕНИЯ" (16+)
23.00 Боевик "КОБРА" (16+)
00.45 Триллер "ПОЧТАЛЬОН
        ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+)
03.15 Т/с "Клинок ведьм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "СЧАСТЛИВЧИК" (16+)
06.00 Боевик
            "МАЧО И БОТАН" (16+)
08.00 Автоквест (16+)
08.30 Дэвид Блейн:
            реальная магия (16+)
09.40 Анимационный фильм 
             "ДЕЛАЙ НОГИ-2"
11.30 Самая полезная 
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
21.15 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
23.30 Боевик "БЛЭЙД-3" (16+)
01.30 Триллер "ЖАТВА" (16+)
03.30 Боевик
            "МАЧО И БОТАН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Турбо-агент
              Дадли" (12+)
08.00 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 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.55 Comedy Баттл (16+)
16.55 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
              расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
            ВЯЗОВ-4: 
            ХРАНИТЕЛЬ СНА" (18+)
03.15 Т/с "Пригород" (16+)
03.45 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.15 Т/с "Город гангстеров" (16+)
05.05 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
06.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)

Главе городского округа Дегтярск 
Бусахину И.Н.

ПРОТЕСТ
на постановление Администрации ГО Дегтярск от 09.06.2014 

№ 511-ПА «О запрещении самовольной засыпки дорог местного 
значения, закрепленных и придомовых территорий шлаками 

ОАО «НСММЗ»

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 
проверка по обращению Ландина А.Н. о засыпке дорог общего пользования 
в г.Дегтярск шлаками ОАО «НСММЗ».
Установлено, что 09.06.2014 Администрацией ГО Дегтярск принято поста-

новление № 511-ПА «О запрещении самовольной засыпки дорог местного 
значения, закрепленных и придомовых территорий шлаками ОАО «НСММЗ» 
(далее Постановление).
Данное постановление обладает признаками нормативно-правового акта, 

поскольку издано управомоченным органом местного самоуправления, 
устанавливает правила (нормы права), обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитано на неоднократное применение, направлено на урегу-
лирование общественных отношений.
Указанное Постановление не основано на нормах действующего законо-

дательства и содержит коррупциогенный фактор, в связи с чем подлежит 
отмене.
Так, в преамбуле Постановления приводится обоснование его принятия, со-

держащее ссылки на действующее федеральное законодательство в сфере 
охраны окружающей среды и атмосферного воздуха, а также санитарные 

правила и гигиенические нормативы.
Вместе с тем, в обозначенных нормативных актах отсутствуют какие-либо 

запреты на утилизацию отходов производства и потребления при соблюдении 
собственником отходов действующих экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований.
Лабораторные исследования шлаков ОАО «НСММЗ», подтверждающие не-

допустимость их использования для засыпки дорог вследствие превышения 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ, содержащихся в 
данных отходах, Администрацией ГО Дегтярск не проводились.
Вместе с тем, в соответствии с протоколами лабораторных испытаний, 

ежегодно проводимых ОАО «НСММЗ», химический состав шлаков сталепла-
вильных, образующихся в результате производственной деятельности ОАО 
«НСММЗ», позволяет их отнести к отходам четвертого класса опасности 
(малоопасные). На данный отход у ОАО «НСММЗ» имеется паспорт, согла-
сованный с МТУ Ростехнадзора по УФО.
Получаемый из указанного отхода щебень представляет собой продукцию 

ОАО «НСММЗ», реализуемую в целях дорожного строительства, при этом 
соответствие данной продукции требованиям нормативным документов 
подтверждено Сертификатом соответствия, выданным ОАО «НСММЗ» Фе-
деральным агентством по техническому регулированию и метрологии на 
основании проведенных лабораторных испытаний.
Соответствие щебня и песчано-щебеночных смесей из сталеплавильных 

шлаков ОАО «НСММЗ» санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
гигиеническим нормативам, усановленным СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ 99/2009), ГН 2.1.6.1338-03 «Предель-
но-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации 



Воскресенье, 13 сентября
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Драма "НЕПОДСУДЕН"
15.00 Комедия "КАНИКУЛЫ
            СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)
17.10 Время покажет (16+)
19.00 Клуб Веселых и Находчивых.
             Встреча
             выпускников-2015 (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
                Встреча
             выпускников-2015 (16+)
23.45 Большой брат следит
             за тобой (16+)
00.55 Тихий дом (16+)
01.25 Триллер "21 ГРАММ" (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Мелодрама "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ" (12+)
17.30 Шоу "Главная сцена"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Комедия "ВЫКРУТАСЫ" (12+)
02.35 Зоя Воскресенская. Мадам 
"Совершенно секретно" (12+)
03.35 Смехопанорама
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Все будет хорошо! (16+)
06.05 Х/ф "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 Д/ф "Хрущев. Первый
             после Сталина" (16+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России 
            по футболу 2015/2016. 
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с "Ментовские
              войны" (16+)

01.05 Большая перемена (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция
            по применению (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Моя рыбалка
11.55 Мастера. Золотоискатель
12.20 Т/с "Летучий отряд". 
              "Стертые следы" (16+)
14.05 Большой спорт
14.30  Волейбол.  Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция
16.25  Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
17.20 Большой спорт
17.40 Квадратный метр
18.20 Автоnews (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Красота и здоровье (16+)
18.55 ЖКХ для человека
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
00.50 Большой футбол 
           с Владимиром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства.
               Fight Nights (16+)
03.35 Полигон. Оружие снайпера
04.05 Полигон. Боевые вертолеты
04.35 Основной элемент.
             Бытовая пиротехника
05.00 Основной элемент.
             Астероиды
05.30 Максимальное 
             приближение
06.45 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "СУПЕРМОЗГ" (12+)
17.00 Войны
            Юрского периода (12+)
19.00 +100500 (16+)
01.00 Комедия "СУПЕРМОЗГ" (12+)
03.30 Комедия "ПРОЩАЙТЕ,
             ДОКТОР ФРЕЙД" (12+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Зоомания (6+)
07.30 Д/ф "Ударная сила: 
           стратегическая авиация" (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия "ЗОЛОТОЙ
            ТЕЛЕНОК" (12+)
11.55 Погода (6+)
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 В гостях у дачи (12+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Мельница (12+)
13.55 Д/ф "Как Иван Васильевич
            менял профессию" (16+)
14.45 Наше достояние (12+)
14.50 Погода (6+)
14.55 Все хиты "Юмор-FM" (12+)
16.45 Боевик
             "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
20.50 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.05 Драма "ГРУСТНАЯ
           ВАЛЕНТИНКА" (16+)
02.00 Драма "ДНИ 
             ТУРБИНЫХ" 3 с. (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Новости: документы. 
           Уральский лед (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Практическая
            стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.25 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 "Хэлоу, Раша!" (16+)
16.00 Мелодрама "СЕКС 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+)
18.55 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая
              стрельба (16+)
22.10 Программа
            о здоровье "36,6" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
             ЧАСТЬ 3" (16+)
01.00 Драма "УМНИЦА 
             УИЛЛ ХАНТИНГ" (16+)
03.30 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Великий
            человек-паук" (6+)
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.50 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.25 Т/с "Кухня" (16+)
10.00 Большая 
            маленькая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ
            РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+)
15.45 Уральские пельмени. 
            Лучшее от Стефании-
             Марьяны Гурской (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
         Лучшее от Сергея Исаева (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.30 Мистическая комедия
             "МЕЖДУ НЕБОМ
             И ЗЕМЛЕЙ" (12+)

19.15 Х/ф"ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
21.40 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
01.45 Сказка "ПРИНЦЕССА 
             НА ГОРОШИНЕ"
03.30 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ
             С ПЕТЕРБУРГОМ" (12+)
12.10 Легенды мирового кино.
            Анита Экберг
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф "Ариф Меликов. 
            Легенда"
13.35 Д/ф "Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления"
14.30 Гении и злодеи. 
             Ирвинг Берлин
15.00 Что делать?
15.45 Пешком...
16.15 Спектакль "Мещане"
18.50 Искатели
19.40 К юбилею киностудии 
               им. М.Горького.          
             "100 лет после детства"
19.55 Мелодрама "ЖИВЕТ
             ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
21.30 Острова
22.10 М.Мусоргский "Хованщина"
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
            культуры

"ТВЦ"
06.15 Комедия "ДОБРО 
            ПОЖАЛОВАТЬ,
              ИЛИ ПОСТОРОННИМ
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф "Чертова дюжина 
           Михаила Пуговкина" (12+)
09.05 Комедия "СВАДЬБА
              В МАЛИНОВКЕ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+)
15.00 Московская неделя
15.30 Петровка, 38 (16+)
15.40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
19.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
21.00 В центре событий
22.00 "Спасская башня". 
             Фестиваль военных
               оркестров. 
01.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (12+)
03.50 Т/с "Чисто английское 
               убийство" (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.05 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
10.10 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
14.20 Мелодрама "ПОДАРИ
             МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама "ПОДАРИ 
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
22.25 Звездная жизнь (16+)
23.25 Меня предали (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБИМЫЙ 
            ПО НАЙМУ" (16+)
02.25 Мелодрама 
              "НЕПРИДУМАННАЯ 
            ИСТОРИЯ" (12+)
04.10 Д/с "Первые" (16+)
05.10 Д/с "Главная
              песня народа" (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Боевик "БАРМЕН 
             ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+)
10.00 Т/с "Пятая стража" (16+)
17.00 Боевик
             "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
19.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
21.15 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
23.15 Боевик "ОГОНЬ
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
01.15 Детектив "ТАЙНА 
             "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+)
03.15 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик 
            "МАЧО И БОТАН" (16+)
05.20 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
07.30 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
09.45 Т/с "Борджиа" (16+)
19.10 Боевик "БЛЭЙД-3" (16+)
21.20 Фильм ужасов "Я,
             ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
02.30 Автоквест (16+)
03.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
16.35 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
              И ПРИНЦ-
            ПОЛУКРОВКА" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов
            "АНТИХРИСТ" (18+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.35 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
04.55 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
06.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
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вредных веществ в воздухе рабочей зоны», подтверждается экспертным за-
ключением от 19.09.2013 № 02-01-18-14-02/2939 РЕ, выданным ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», а также санитарно-
эпидемиологическим заключением, выданным ОАО «НСММЗ» Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области 10.07.2009.
Ввиду изложенного, оснований для запрета на использование щебня из 

шлаков сталеплавильного производства ОАО «НСММЗ» в целях дорожного 
строительства, в том числе для засыпки дорог, не имеется.
Таким образом, орган местного самоуправления необоснованно ограничил 

круг субъектов, продукция которых может использоваться в целях дорожно-
го строительства в границах городского округа Дегтярск, тем самым грубо 
нарушил права хозяйствующих субъектов, гарантированные федеральным 
законодательством о защите конкуренции.
В силу п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», органам местного самоуправления запрещается принимать 
акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за 
исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия 
актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности за-
прещается установление для приобретателей товаров ограничений выбора 
хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.
Возможность необоснованного установления исключений из общего по-

рядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) является 
одновременно коррупциогенным фактором, предусмотренным п.«в» ч.3 Ме-
тодики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов.
В целях недопущения ограничения конкуренции и исключения коррупци-

огенного фактора, необходимо отменить Постановление Администрации 
ГО Дегтярск от 09.06.2014 № 511-ПА «О запрещении самовольной засыпки 
дорог местного значения, закрепленных и придомовых территорий шлаками 
ОАО «НСММЗ».
В силу ст. 15, ч.5 ст. 76 Конституции РФ, п.4 ст.7 Федерального закона «Об 

общих принципах местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003, при-
нимаемые в муниципальных образованиях муниципальные правовые акты не 
должны противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Свердловской области.
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.22, 23 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Постановление Администрации ГО Дегтярск от 09.06.2014 № 511-ПА «О 

запрещении самовольной засыпки дорог местного значения, закрепленных 
и придомовых территорий шлаками ОАО «НСММЗ» отменить.
2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее 

10 дней с момента его получения, о дне рассмотрения необходимо сообщить 
прокурору.
3. О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить Свердлов-

скому межрайонному природоохранному прокурору (к установленному сроку 
ответ представить нарочным либо направить посредством факсимильной 
связи по номеру 341-42-78 или на адрес электронной почты priroda.sverdl@
prokurat-so.ru, после чего оригинал ответа направить почтой).

В.Ю.Ласкин, 
и.о. Свердловского межрайонного 

природоохранного прокурора
юрист 1 класса



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Уголь. Т.8-909-01-05-888
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-

45-76
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель в 

мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Навоз. Навоз. Навоз. Т.8-912-638-72-56
Продам комбикорма. Т.8-912-24-67-314
Грузоперевозки, Газель. Т.8-904-98-268-98
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-25-62-477
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Домашний помощник. Т.8-902-87-00-782
Ремонт, строительство заборов, сварочные работы. Т.8-

922-11-98-738
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Наращивание ресниц. Маникюр. Педикюр. Прически. По-

краска. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости, бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84
Электрика. Сантехника. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Бесплатно. Оценка вашей недвижимости, квартиры, дома, 

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

говора купли-продажи, дарения, мены, приватизация квартир, 
зем.участков, предпродажная оценка недвижимости, помощь 
при продаже, консультации и реклама для вас бесплатно. Т.8-
912-231-62-02
Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60

каменщики, кровельщики, бетонщики, разнорабочие. Работа 
в Дегтярске. Т.8-922-15-00-463
продавец. Т.8-912-619-02-32
продавец в магазин «Визит». Т.8-912-669-90-70, Рустам
продавец в магазин разливных напитков. Т.8-905-801-10-50
буфетчица без в/п. Т.8-965-524-47-57
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение, з/п высо-

кая. Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
зем.участок по Лермонтова, собственник, срочно. Т.8-912-

263-69-64
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Крылатовский, 21 сотка, жилой дом, эл-во 

380 Вт, в собственности, цена договорная. Т.8-912-694-83-79, 
Николай
зем.участок в центре, огорожен забором, на улице есть 

газ, центральный водопровод, канализация, участок ровный, 
удобный подъезд для строительной техники. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 20 соток, красивое место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в живописном месте, на 

берегу пруда, в конце участка природный водопад, на участке 
свой пруд, колодец, эл-во. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под строитель-

ство магазина, продаем в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в очень тихом и красивом месте, недалеко озеро, 

участок стоит прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
зем.участок для индивидуального жилищного строительства, 

за домом по адресу: г.Дегтярск, ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет для 

дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, 250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, вода и газ проходят 

рядом с домом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в р-не школы № 23, 12 соток, 220 т.р. Т.8-953-

058-21-30
 земельный участок, под строительство дачи или дома, 

идеально подходит для постройки постоянного жилья. Т.8-912-
639-48-09
участок в центре, рядом пруд и лес, газ, центральный водо-

провод, эл-во, рядом больницы, школы, садики, магазины, улица 
застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, 350 т.р. Т.8-912-69-52-888
зем.участок  по Проезжей, 15 соток в собственности, 250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Т. 8-912-211-44-77

зем.участок в центре под автомойку по Калинина, 14 соток, 
все коммуникации, на участке фундамент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-
912-695-28-88
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок на въезде с Полевского тракта – по Вязовой, 10 

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

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

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

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

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

оз.Ижбулат, 800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок в р-не мехзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 390 т. р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть на-

саждения, теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, документы оформлены. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду № 1, 2,5 сотки, садовый домик, 2 теплицы. 

Т.8-922-129-84-63
участок в саду № 1, 3,4 сотки. Т.8-912-216-07-56
участок в саду № 1, 2,5 сотки, есть все. Т.8-912-279-85-48
участок в саду № 2, 5 соток, дом 4х4, новая баня, 2 теплицы, 

собственник. Т.8-912-69-96-188
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, до-

кументы готовы, 120 т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, тепли-

ца, электричество. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, насаждения. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для всесезонного 

отдыха. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, насаж-

дения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насажде-

ния, собственник, 250 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
дом по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, крытый двор, баня, 

скважина, 18 соток, в собственности, 1550 т.р., собственник, 
агентствам не беспокоить. Т.8-950-562-48-57
жилой дом в р-не оз.Ижбулат, 2 комнаты, кухня, 9 соток, 

в собственности, участок разработан и ухожен, 650 т.р., торг, 
собственник. Т.8-950-562-48-57
новый коттедж - недострой из блоков и кирпича, недалеко 

от озера, 190 кв.м, 2 эт., 22 сотки, в собственности, 2500 т.р., торг. 
Т.8-912-037-37-77
жилой дом в р-не Писательского поселка, газифицирован-

ная улица, 2 комнаты, кухня, печное отопление, рядом центр.
водопровод, баня, 18 соток, в собственности, 1 млн руб. Т.8-
929-222-05-71
дом благоустроенный в центре по Декабристов, газовое 

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

косм.ремонт, ламинат, с/у в доме, обшит сайдингом, 650 т.р., 
можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
дом, требуется ремонт, 400 т.р., можно под мат.капитал (по-

могу с оформлением), 23 кв.м, 9 соток в собственности, рядом 
озеро. Т.8-908-925-49-02
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центральный 

водопровод, эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., 
торг. Т.8-908-634-84-84
дом по Стахановцев, бревно, 2 комнаты + кухня, 2 летние 

комнаты, эл-во, газ, баня, удобное расположение, 17 соток, все в 
собственности, 1100 т.р. Т.8-912-03-73-777
новый дом из блоков обшит сайдингом по Советской, цен-

тральный водопровод заведен в дом, 10 соток земли в собствен-
ности. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1460 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паро-

вое отопление, можно заводить газ, цена 1500 т.р. или меняю на 
2-ком.кв.в центре в кирпичном или панельном доме не выше 3 
этажа. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 

380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший дом по Комсомольской (бревно). Т.8-912-231-62-02
дом по Гоголя, газифицированная улица, в доме косм.ремонт, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Дома отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, 

с/у и ванна в доме, рядом лес, магазин, кафе, 650 т.р,  удобный 
подъезд к дому, можно под материнский капитал, срочно. Т.8-
908-925-49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 

12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом в р-не школы № 23, 36,6 кв.м, скважина, 13 соток, участок 

ровный, все насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58

дом, 25 кв.м по Металлистов, 14,5 сотки, отопление печное, 
действующий газопровод, осталось провести в дом, 1100 т.р., 
срочно. Т.8-919-362-41-86
дом из пеноблоков, 2 эт. (недострой), 2014 год постройки, 

220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во 
подведены к дому, баня, 15 соток. Т.8-912-253-40-97
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, 

крытый двор, хороший подъезд, рядом лес и пруд. Т.8-950-644-
23-17
дом, 40 кв.м, 14 соток земли, баня, газифицированная улица, 

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, недорого. Т.8-982-605-06-72
дом (под снос), 25,5 кв.м, рядом проходит функционирующий 

газопровод и центральный водопровод, 13 соток, огород ухожен, 
разработан, удобный подъезд к дому, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
1/2 дома в центре, газифицированная улица, рядом проходит 

центральный водопровод, все документы готовы к продаже, 
гараж, баня (надо ремонтировать), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в р-не оз.Ижбулат, можно под дачу, 36 кв.м, отопление 

печное, крытый двор, 10 соток, 2 теплицы, в конце огорода 
колодец. Т.8-908-904-15-32
дом в центре (дерево), горячая, холодная вода, газ, отличный 

подъезд, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты + кухня, кладовка, 

удобства во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 55 кв.м, 5 соток, отопление печное, газ баллонный, баня, 

крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разработан, 

2 теплицы, летний водопровод, газифицированная улица, за 
огородом лес. Т.8-950-644-69-14
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток,  отопление печ-

ное, колодец, все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в центре пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное 

отопление, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, 

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

953-603-97-28
дом по Стахановцев, на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 

комнаты, кухня, кладовка, коридор, высокий фундамент, подвал 
на весь дом, 6 соток, разработан или меняю на 1 ком.кв. в Перво-
уральске. Т.8-908-904-30-44
дом бревенчатый на газифицированной улице, стоит на горе, 

3 комнаты, кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, подъезд 
хороший. Т.8-952-133-20-24
дом (дерево) в р-не Известкового посёлка, крепкий, 50 кв.м, 

3 комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, вода заведена в 
дом и в баню, недалеко пруд, лес, документы готовы, 1 млн руб. 
Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, планировка свободная, 

можно все устроить на свой вкус, газ планируют в 2015 г., ухо-
женный участок со всеми насаждениями, баня. Т.8-912-215-98-94
дом 6х13, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2 эт., газовые 

трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, вымощен камнем-
плитняком, баня 6х6 м, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в хорошем состоянии, своя котельная, газифицированная 

улица, 54 кв.м, 12 соток. Т.8-952-142-60-34
дом в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, дом 39 кв.м, 2 ком-

наты, кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход 
отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом с видом на оз.Ижбулат, в хорошем состоянии, требует 

небольших вложений (косметический ремонт), баня, теплица, 
документы готовы к продаже, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водо-

провод, 3 комнаты, кухня, коридор, газифицированная улица. 
Т.8-953-607-16-87
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую 
и с/у, фундамент под баню, скважина и колодец, 1650 т.р. Т.8-
919-377-24-76
дом в р-не оз.Ижбулат, 2 скважины, баня, фундамент под 

новый дом. Т.8-952-132-65-70
дом, 30 кв.м, 12 соток, разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
дом по Серова, улица газифицирована, 600 т.р., срочно. 

Т.8-982-640-57-07
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и во дворе, на втором 

этаже камин, остается вся мебель, 10 соток, разработан. Т.8-
904-547-76-57
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом новый (2 эт., пеноблок), 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом, 80 кв.м, 2 эт., 17 соток, баня, скважина, рядом сосновый 

бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый по Советской, 58,1 кв.м, индивидуального 

типа со служебными постройками -подвальное помещение 
(котельная), вода в доме, электричество, баня, 12 соток. Т.8-904-
175-97-42
 дом, в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 

оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор, баня, участок 
ровный, скважина, удобный подъезд к дому. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м,13 соток, баня, крытый двор, водопровод, био-

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, 10 соток, 36 кв.м, крытый двор, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток 

земли, туалет, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. 
Т.8-953-608-35-06
коттедж в отличном р-не, рядом оз.Ижбулат, недострой 50%, 

без внутренней отделки. Т.8-912-639-40-39
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, газ будет 

подведён в 2015 году, 7 соток, теплица, баня 6х6, вода (скважина), 
документы готовы, рассмотрим все варианты. Т.8-904-177-92-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, отлич-

ное место для отдыха, рядом оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, новые пристройки, 

ванная комната с душевой кабинкой, с/у, гараж 50 кв.м, фундамент 
под баню, вода в доме, канализация в доме. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, светлый, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодо-

носящий сад, в доме отопление печное и паровое, крытый двор, 
требует вложений. Т.8-953-381-81-18
недострой, фундамент 12х9, 1 этаж с балконом, сваи под баню, 

по улице идет электричество, газ, центральный водопровод, 
участок у березовой рощи, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату за материнский капитал, рассмотрю варианты. 

Т.8-904-986-03-82
комнату за материнский капитал, 25 кв. м, срочно. Т.8-982-

640-57-07
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформ-

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 

400 т.р, можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-
908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Клубной, 20, 680 т.р., торг, собственник, агентствам 

не беспокоить. Т.8-912-280-48-93
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 5/6, ремонт, сейф-

дверь, 1050 т.р., собственник. Т.8-912-665-83-60
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., собственник, документы готовы. 

Т.6-33-60, 8-913-500-81-55
1-ком.кв. по Гагарина, 30 кв.м, балкон, чистая, заезжай и живи, 

сейф-дверь, собственник, недорого, все в шаговой доступности. 
Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888

1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, собственник. Т.8-912-256-
25-01
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, (кирпич), 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стекло-

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

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

1 млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, водо-

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

бодно много квартир на любом этаже, акция 30 т.р. за кв.м. 
Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Советской, 46 (кирпич), 2/2, стеклопакеты, 

балкон застеклен, рядом школа, магазины, 700 т.р., срочно. 
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, ремонт, сейф-дверь, электро-

отопление, 650 т.р., можно под мат.капитал (помогу с оформле-
нием.). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5,  требует косметическо-

го ремонта, балкон застеклен, собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р., требуется косм.

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

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

912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, в хорошем состоянии. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, 1100 т.р., стеклопакеты, косм.

ремонт. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 1 эт., за материнский капитал. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, сантехника поменяна. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, все поменяно. 

Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, 

сейф-дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 33 кв. м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ. колонка. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Клубной, после косм.ремонта, в хорошем со-

стоянии, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, 80 л, агентствам 

не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2 эт., 30 кв.м, водонагреватель, вся сантехника 

новая. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, после ремонта. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. за мат.капитал, после ремонта. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. за мат.капитал, косм.ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. после ремонта, стеклопакеты, новая газ.колонка. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, 550 т.р. Т.8-

953-058-29-87
1-ком.кв., ремонт, с/у совмещен, новые трубы и счетчики. 

Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

развитая инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые счетчики и трубы, с/у 

совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в отличном состоянии, все заменено, водонагре-

ватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-908-

929-21-32
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные потолки, 

водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, 

развитая инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке, 4/5, 30 кв.м, косм.ремонт, все 

рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, косм.ремонт, можно c мат.капиталом. 

Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., 4/5, УП, балкон застеклен, стеклопакеты, рядом 

магазины, остановки, школы и детсады, во дворе детская 
площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., вся инфраструктура в шаговой 

доступности, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, 
рядом больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопаке-

ты), с/у совмещен, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во 

дворе, вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-
191-79-58
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, проведена новая раз-

водка под с/у, душевой поддон, сейф-дверь, натяжной потолок 
в комнате, потолки 3 м, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, вся инфраструктура в 

шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, косм.ремонт, в отличном состоянии, 1320 т.р. Т.8-965-
506-03-59
2-ком.кв. по Калинина, комнаты раздельные, сейф-дверь, 

водонагреватель, счетчики, собственник. Т.8-919-373-89-63
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, 42 кв.м. Т.8-962-323-47-28
2-ком.кв. в центре, 4/5, евроремонт, все в отличном 

состоянии, документы готовы, недорого, собственник. Т.8-
922-619-51-06
2-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2/3, 1870 т.р. 

Т.8-922-107-46-08
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 

3/4, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, 1/2, комнаты раздельные, стеклопаке-

ты, 760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., 3/5, в капитальном доме, комнаты раздельные, 

отличный ремонт, 1150 т.р., продаем в связи со срочным пере-
ездом. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Почтовой, 57 кв.м, пока свободных квартир 

много на любом этаже, 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, балкон 

застеклен (пластик), 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 

1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, требуется косм.ремонт, 1170 

т.р. Т.8-908-925-49-02
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совестное отношение к работе.



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 56 кв.м, 

комнаты раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-
231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, 37,7 кв.м, комнаты раз-

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

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, 
с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состо-

янии, комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, хороший ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, 1060 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раздель-

ный, балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур, 1400 
т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв., 53,3 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, 
сейф-дверь, газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 44 кв. м, новый дом, застекленный балкон, новые 

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

водонагреватель, эл-во поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, 
косм.ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, 1350 т.р. 

Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон засте-

клен, с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

межкомнатные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-
953-387-24-36
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водо-

нагреватель, балкон. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздель-

ный, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919-

390-13-29
2-ком.кв. в центре, качественный ремонт, стеклопакеты, 

водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, новые межкомнатные 

двери, комнаты раздельные, новая сантехника, водонагре-
ватель, все рядом. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре в деревянном доме. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, сте-

клопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, вся инфраструктура 
рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. с балконом, без ремонта, недалеко д/сад, школа, 

магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., требуется косм.ремонт, титан, железная дверь, 

с/у совмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. после косм.ремонта, комнаты изолированы, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный (кафель), хороший 

ремонт, сейф-дверь, окна и балкон – пластик. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., панельный дом, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, косм.ремонт, сейф-дверь. 
Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., получилась 

большая кухня, с/у раздельный, комнаты смежные, сте-
клопакеты, сейф-дверь, в подвале есть кладовая комната. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Токарей с видом на оз.Ижбулат, кирпичный 

дом, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59

2-ком.кв. по Калинина, 5 эт., 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смеж-
ные, балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. в кирпичном доме, квартира без ремонта, с/у 

раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.
колонка, сейф-дверь, новые трубы, документы готовы, 1550 
т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в панельном доме, комнаты изолированы, тре-

буется ремонт. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

косм.ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. недалеко от городского пруда, сделан ремонт, 

балкон застеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка 
у подъезда, магазины, садики, школы, все рядом. Т.8-912-
286-72-49
2-ком.кв., качественный косм.ремонт, балкон застеклен. 

Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, высокий 

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

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изоли-

рованы, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5/5 или меняю на комнату, рас-

смотрю все варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3 эт., 61 кв.м, комнаты  и с/у раз-

дельные, большая лоджия, сейф-группа, счетчики на воду, 
1950 т.р., собственник. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв.стеклопакеты, в квартире все поменяно, сделан 

ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре в связи с переездом, отличный косм.

ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери поменяны, 

полы - ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, колонка, сте-

клопакеты, 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. в центре, УП, кирпичный дом, 82,5 кв.м, с/у раз-

дельный, хорошая входная железная дверь + новая деревян-
ная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. 

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., ремонт, остается мебель, есть гараж, 1300 т.р., 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, с/у раздельный, газ 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раз-

дельный, ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в Больн.городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или 

меняю на 2-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, осталось доделать 

ванную и туалет и наклеить обои в коридоре, вся инфра-
структура 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, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь, газ.колонка, дом после кап.ремонта, с/у раздельный, 
стоят счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 3 эт., кирпичный дом, 63 кв.м, комнаты изолиро-

ваны, с/у изолирован, без ремонта, документы готовы, 1350 
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре города, частично косм.ремонт, 1 эт. 

Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, д/сад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., хороший ремонт, на полу ламинат, натяжные 

потолки, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, лоджия 6 метров застеклена, 
2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, соб-

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

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с 
доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
3-ком.кв. в центре в немецком доме, 2/2, 73 кв.м, комнаты 

раздельные, большая кухня, высокие потолки, кладовка в 
подвале (10 кв.м), недорого, торг. Т.8-912-037-37-77
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопа-

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, в отличном состоянии, на-

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

908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 

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

дельный, 72 кв.м, евроремонт, балкон пластик, 2550 т.р. 
Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Уральских Танкистов, стеклопакеты, косме-

тический ремонт, 1850 т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, требуется косм.ремонт, 2100 

т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 71 кв.м, пока много 

свободных квартир на любом этаже, 30 т.р. за квадратный 
метр, успевайте. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, 80 кв.м, 970 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Куйбышева, косм.ремонт, гараж и овощная 

яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., рядом д/сад, магазин, чистая с ремонтом. Т.8-

953-043-26-94

3-ком.кв. в районе школы № 30, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-

543-87-34
3-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 4/5, УП, 65 кв.м, хороший ремонт, 

срочно. Т.8-982-707-57-55
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все заре-

гистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, 3 комнаты смежные, 1 – от-

дельно, не угловая, дом после кап.ремонта, в квартире косм.
ремонт, с/у раздельный.  Т.8-912-655-74-56
гараж за баней, заливной со стайкой, 100 т.р. Т.8-912-63-

78-018
гараж в р-не автовокзала, смотровая яма, крыша ж/б, 

документы готовы, собственник, 200 т.р. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не Лесозавода. Т.8-922-039-66-96
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, овощная яма, 

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

КУПЛЮ
 зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок под строительство, не менее 12 соток. Т.8-

912-253-40-97
зем.участок под строительство, рассмотрю варианты. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство на газифицированной 

улице, срочно. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 

не дороже 500 т.р. Т.8-953-601-02-59
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю варианты. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.8 (34397) 

3-98-88
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. 

Т.8-904-175-47-61
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом без посредников, срочно, не дороже 1500 т.р. Т.8-

908-928-63-96
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом для проживания, с небольшим земельным участком, 

недорого, с учетом мат. капитала. Т.8-904-175-47-61
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, не 

дороже 1500 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, желательно с газом и водой, срочно. Т.8-982-605-08-50
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 варианты. Т.8-908-925-

49-02

квартиру в любом состоянии, у собственника, срочно. 
Т.8-908-634-84-84
квартиру или комнату в Дегтярске, не дороже 1 млн 

руб. Т.8-900-198-92-96
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмо-

трю все варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату за мат.капитал, срочно или 1-ком.кв. по ССГ. 

Т.8-952-739-39-55
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-

925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-

45-23
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.

капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ. Т.8-953-603-66-59
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-

54-28
1-2-ком.кв. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. в центре, у собственника. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 этажа, с балконом, 

агентствам не беспокоить. Т.8-904-54-38-734
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-

50-39-888
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-

953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-

381-07-77
гараж в р-не пожарной части, недорого, можно раз-

рушенный и без документов. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
2-комн.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 

2-комн.кв. в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
дом в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-

904-175-47-61
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кух-

ня, 72 кв.м, 9 соток земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном 
или панельном доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 
т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-900-

212-36-39
 комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель. Т.8-

902-877-26-82
1-ком.кв. по Гагарина, 7, с мебелью. Т.8-908-635-91-54
1-ком.кв. без мебели. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-908-908-69-57, 8-982-757-19-79
1-ком.кв. в центре. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 60, без мебели. Т.8-950-643-38-14
1-ком.кв. по Калинина, 5. Т.8-953-058-29-87
2-ком.кв. по Калинина, 5, с обстановкой. Т.8-961-762-

61-34
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, частично мебель, холо-

дильник, 10 т.р. в мес. Т.8-912-628-67-56
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, собственник. Т.8-912-28-

98-257
2-ком.кв. по Калинина, 5, частично есть мебель, 7500 

руб., можно для рабочих мигрантов. Т.8-900-212-36-39

помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, 
косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, 
пожарная система, водонагреватель, 25 т.р. в месяц + вода. 
Т.8-900-212-36-39

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
 готовый бизнес,  кафе, пилорама, шиномонтаж , 

автомойка, автосервис, земля в собственности. Т.8-908-
634-84-84
торговую площадь в центре города (магазин с выходом 

на Калинина), 46 кв.м, входная группа, сигнализация с вы-
ходом на вневедомственную охрану или сдам в аренду, 25 
т.р. в месяц. Т.8-912-231-62-02
 готовый бизнес. Магазин разливных напитков. Т.8-

905-801-10-50

\ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110, 2001 г.в., двигатель 402, 5 ст.КПП, 

кузов не гнилой, 40 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Волга ГАЗ-3110, 1997 г.в., 53 тыс.км, цвет белый, в 

хорошем состоянии. Т.8-912-694-05-27
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в. Т.-8-900-20-70-751
а/м Газель, 30 т.р. Т.8-912-24-67-314
а/м Дэу Матиз, 2008 г.в., 45 тыс.км, 160 т.р. Т.8-904-

175-93-24
титановый багажник на крышу и фаркоп для классики. 

Т.8-908-903-86-89

ПРОДАЮ
детскую коляску и кроватку, недорого. Т.8-904-983-

39-90
коляску Heppych Excellent Massimo (зима-лето, короб 

+ прогулочный блок), цвет салатовый+ серый, 4500 руб. 
Т.950-638-31-17
2 кресла, светлые, 4 т.р. Т.8-912-034-51-68
джинсы для беременных, узкие, стрейч, р.48-50, 500 

руб. Т.8-912-237-88-74
шубу, мутон, р.48; зимние сапоги, белые, р. 36, цена 

договорная. Т.8-950-645-96-75
вяжу носки и пояса из собачьего пуха. Т.6-02-29
холодильник Stinol, высота 190, ширина 60, в хорошем 

состоянии, 7 т.р. Т.8-953-00-13-683
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 

30 т.р. Т.8-982-70-48-771
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
трубу, 5 м, диаметр 300 мм, 4 т.р.; балку двутавровую, 36 

см дл.10 м; пеноблок 12 кубов, 1 т.р. за куб. Т.8-912-683-63-01
бенгальских котят, недорого. Т.8-953-607-02-87
сухопутную черепашку. Т.8-952-137-82-10
яйцо перепелиное, 3 руб. за шт. Т.8-912-612-36-57
чеснок зимний, крупный на семена. Т.8-953-002-15-90
аккордеон (Германия); овощную яму в Больн.городке; 

заливной гараж в р-не Лесозавода, в собственности. 
Т.6-18-88
новый бензиновый электрогенератор Robin-Subaru, 

230 Вт, 3 кВа, 13 А, 12 т.р. Т.8-912-672-66-88
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
новую эмалированную раковину для кухни, недорого. 

Т.8-950-204-88-73
дрова березовые сухие, машина 5 куб - 7 т.р., в наличии 

2 машины. Т.8-982-613-25-66
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
 гаражные металлические ворота, 2- с творчатые, 

250х260, с навесами, металл 2,5 мм, уголок 63. Т.8-912-
694-83-79, Николай
шифер 110 листов по 200 руб. за лист; гармошку; стол; 

кровать; диван-уголок для столовой; газонокосилку; со-
ковыжималку; соковарку; стиральную машину «Сибирь». 
Т.8-982-613-25-66
киоск, 14 кв.м, оборудован, эл-во, рольставни, можно 

как домик на зем.участок. Т.8-908-901-68-70, Ольга
пистолет ИЖ-79, 9-Т, по лицензии. Т.8-950-654-28-07, 

8-912-614-26-07
 сварочный аппарат IN163 маска с автоматическим 

светофильтром. Т.8-900-20-70-751
деревообрабатывающие станки, циркулярку и рубанок 

отдельно, 380/220 Вт. Т.8-908-903-86-89

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
ванну, б/у, легкую. Т.8-912-665-83-60
 баллоны: кислород, углекислота, пропан. Т.8-912-

683-63-01

ПОТЕРЯ
Потерялась маленькая собачка в р-не школы № 30, 

окрас черный, на шлейке с поводком. Просим вернуть за 
вознаграждение. Т.8-908-922-62-52

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
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ДРОВА. 
8-912-66-46-844

КУПЛЮ 
иконы, чугун, бронзу, 

фарфор, самовары, 
антиквариат. 

8-912-240-20-00
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Поздравляем с юбилеем жену, Поздравляем с юбилеем жену, 
маму Люцию Мугиновну Фарвазову!маму Люцию Мугиновну Фарвазову!

Дата полста пятая –Дата полста пятая –
 самая богатая самая богатая

И успехом, и удачейИ успехом, и удачей
 и добром нагружена! и добром нагружена!

Юбиляршу поздравляем Юбиляршу поздравляем 
с пенсией заслуженной.с пенсией заслуженной.

Ты отличница везде – Ты отличница везде – 
в личной жизни и в труде.в личной жизни и в труде.

Две пятерки встали статно Две пятерки встали статно 
дружной цифрой – 55!дружной цифрой – 55!

И тебя мы с этой датой И тебя мы с этой датой 
не устанем поздравлять!не устанем поздравлять!

 Муж, дети Муж, дети

Поздравляю с днем рождения Поздравляю с днем рождения 
Нину Александровну Очеповскую, Нину Александровну Очеповскую, 
которой 8 сентября исполняется которой 8 сентября исполняется 

104 года!104 года!

Крепкого здоровья и долголетия, Крепкого здоровья и долголетия, 
счастливой жизни в окружении счастливой жизни в окружении 
родных и близких людей. Низкий вам родных и близких людей. Низкий вам 
поклон за беспримерное мужество и поклон за беспримерное мужество и 
силу духа!силу духа!

Да хранит вас Господь!Да хранит вас Господь!
  

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

политических репрессий политических репрессий 
г.Дегтярскаг.Дегтярска

  • ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда (заработная плата 
от 30 тыс.руб.)
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
• КРОВЕЛЬЩИКА;
• ТОКАРЯ;
• СТРОПАЛЬЩИКА;
• ЭКСКАВАТОРЩИКА; 
• МАШИНИСТА бульдозера;

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

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРО-
ИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА № 3) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ПРЕДПРИЯТИЮ НА РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СЛЕСАРИ. 
Зарплата от 25000 рублей.

• ТОКАРЬ. 
Зарплата от 30000 рублей. 

График работы с понедельника 
по пятницу, с 8.00 до 17.00
Переработка оплачивается.

Обращаться по телефону: 
8-904-986-13-91

ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ ГОРЮ
Мы родители, у которых пил сын. 

Пил запоями до белой горячки. Мы 
много на какие рекламы покупались. 
И писали, и звонили. Заказывали по 
почте всякие средства, и чего ещё 
мы только не делали. Результат 
был ноль, а уж про деньги молчим. 
Вот что хотим сказать, прежде чем 
кому то верить вслепую, в красивые 
слова и обещания, сначала думайте. 
А то нарисуют всяких красивых эти-
кеток,  напишут сладких обещаний и 
деньги собирают. А такие как мы - им 
верят. Мы вот что скажем: сына мы 
смогли от пьянства избавить. Наш-
ли, вернее подсказали нам способ. 
Но сколько мы до этого настрада-
лись, только Бог знает. 
Если кому, надо звоните, поде-

лимся: 8-906-127-04-15, Антонина 
Григорьевна и Евгений Николаевич 
Зубакины.

Красивое лекарство от…
Это 10 % натуральный материал из меха 

стриженной австралийской овцы, которая 
славится своими отличными качествами, 
является не только экологически чистым 
материалом, но и обладает лечебными 
свойствами:

• Гипоаллергенен;
• Снимает напряжение и стресс;
• Помогает избежать развитие остеохон-

дроза и радикулита;
• Содержит ланолин и благоприятно воз-

действует на кожу человека;
• Предупреждает развитие бактерий и 

вирусов;
• Улучшает обмен веществ.

ВСЕ ЭТО – МУТОН!
Даже если коротко перечислить досто-

инства, которыми обладает мутоновая 
шуба, то получится весьма впечатляющий 
список.
Красота. Шуба, выполненная из мутона, 

отлично блестит и переливается на солн-

це, а при прикосновении дарит приятное 
ощущение мягкости и нежности. Особен-
ный шарм и ценность придает мутону его 
отличная сочетаемость с другими видами 
меха. Это дает возможность создавать 
прекрасные модели с воротниками, ман-
жетами и разнообразной отделкой из 
норки, песца, кролика или каракуля.
Легкость. Современный мутон удиви-

тельно легок, а шуба из него не станет 
причиной усталости и боли в спине даже 
при длительном ношении.
Тепло. Одно из самых главных досто-

инств мутоновой шубы. Создавая особый 
комфорт в зимний период времени, от-
лично сохраняет тепло даже в суровые 
морозы, но при этом во время оттепели 
в ней совсем не жарко. Это свойство по-
может избежать простудных заболеваний.
Износостойкость. Основой мутона явля-

ется овчина, а это один из самых прочных 
материалов. Может служить без призна-
ков износа более пяти лет даже в условиях 
очень интенсивного использования, в 
отличие от лисы, песца, норки, кролика. 
Это идеальный выбор для повседневной 

носки, не рвется даже в суровых условиях 
городского транспорта в «час пик».
Приемлемая цена. В отличие от других 

видов меха, мутон, при всех своих огром-
ных достоинствах, удивительно дешев. 
Это позволяет пополнить свой гардероб 
сразу двумя шубками различных цветов 
и фасонов, которые можно чередовать в 
зависимости от случая и настроения.

Чего же вы ждете?
«Метелица» уже приготовила для 

вас новую коллекцию шуб из мутона 
– сертифицированное 100% качество 
от производителя!
А еще и скидка каждому покупате-

лю!

Требуются 

РАЗНО-
РАБОЧИЕ. 

8-912-26-71-778 

 Администрация город-
ского округа Дегтярск со-
общает о возможности 
предоставления земель-
ных участков, располо-
женных: г. Дегтярск, за 
домом № 15 по ул. Ур. 
Танкистов, и г. Дегтярск, 
в 25 метрах от дома №17 
по ул.Лермонтова, пло-
щадью 300 кв.м, каждый 
ДЛЯ  ОГОРОДНИЧЕ -
СТВА. 
Граждане, заинтере-

сованные в данных зе-
мельных участках вправе 
подавать в администра-
цию городского округа 
Дегтярск  (по  адресу : 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 
50) заявление о намере-
нии участвовать в аук-
ционе по продаже этих 
земельных участков или 
аукционе на право заклю-
чения договора аренды 
этих земельных участков 
в течение тридцати дней 
со дня опубликования.

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весёлые Зажигательные свадьбы, весёлые 
юбилеи, детские праздники. юбилеи, детские праздники. 

Предлагаем тематические вече-Предлагаем тематические вече-
ринки.ринки.

Для вас: тамада, ди-джей, фото-, Для вас: тамада, ди-джей, фото-, 
видеосъёмка.видеосъёмка.

Звонить: 8-950-19-59-949, Звонить: 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
2 сентября 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 1535  
Цена газеты — свободная.

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

Телефон Телефон 
рекламного отделарекламного отдела

6-10-506-10-50

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

ПРОДАЕТСЯ БАЗАПРОДАЕТСЯ БАЗА 0,5 га,  0,5 га, 
производственно-производственно-

складское помещение складское помещение 
300 кв. м.300 кв. м.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПИЛОРАМАПИЛОРАМА, , 

электричество 50 кВт, электричество 50 кВт, 
3 млн. р.3 млн. р.

Возможна рассрочка, Возможна рассрочка, 
аренда, обмен.аренда, обмен.

Т.Т.8-908-900-46-608-908-900-46-60

АРЕНДА АРЕНДА 
АВТОКРАНА АВТОКРАНА 

на базе Урала,на базе Урала,
14 тонн, 1200 р.14 тонн, 1200 р.

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

БАЗА БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
На Вязовке На Вязовке 

ул. Полевская, 2ул. Полевская, 2

Т.Т.8-912-64-97-5198-912-64-97-519

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

ООО "П

ПЛОТНИК-ПЛОТНИК-
ОТДЕЛОЧНИК. ОТДЕЛОЧНИК. 

Звонить:Звонить:  

8-904-546-89-298-904-546-89-29

РЕМОНТ 
телевизоров, 

СВЧ-печей, стиральных машин, 
водонагревателей. 

Установка и настройка 
программ в компьютерах.

• Установка 
и продажа 
спутниковых антенн 
и цифровых
 приемников.

• Обмен старых 
приемников 
на новый HD приемник.

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

нн 

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-950-209-55-25, 8-950-209-55-25, 
8-904-179-79-278-904-179-79-27

9 сентября с 10 до 11 часов 
в государственной Аптеке №33

по ул.Калинина, 20

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Аналоговые, цифровые, сверх-
мощные: от 7000 до 15000 рублей
При сдаче старого аппарата скид-

ка на новый до 2000 рублей!
Телефон: 8-922-503-63-15

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021



ОВЕН. Неделя может принести 
позитивные перемены во многих 
делах. Свои планы и намерения 

необходимо сохранить в тайне, если вы за-
интересованы в их осуществлении. В среду 
можно ожидать удачных сделок. 

ТЕЛЕЦ. Вашими лучшими спутни-
ками должны стать здравомыслие 
и рассудительность. В середине не-
дели не стоит ссориться с близкими 

людьми только из-за того, что они не выпол-
нили какой-то из многочисленных пунктов 
вашего плана. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Вы можете 

удивить своих друзей и знакомых неожидан-
ным поступком, полностью сменить стиль в 
одежде или прическу. 

РАК. Вам предстоит много работать, 
поэтому лучше не распыляться на ме-
лочи, возьмитесь за одно дело и сде-

лайте его качественнее. Удачу могут принести 
новые идеи, не стесняйтесь ими поделиться с 
начальством. Проверьте надежность новых 
партнеров и коллег.

ЛЕВ. Наступает достаточно благо-
приятный период, но помните, что 
конкуренты не дремлют. Решитель-
ность — это замечательно, но не надо 

доходить до безрассудства. Доверяйте своим 
близким людям.

ДЕВА. Традиционный подход к 
решению проблем не всегда будет 
удачным: возможно, вам стоит пере-
смотреть некоторые свои взгляды и 
пойти на эксперимент. В конце не-

дели семейные проблемы могут обрушиться, 
как снег на голову.

ВЕСЫ. Вы полны сил и энергии, а 
ваша интуиция подсказывает исклю-
чительно верные решения. Так что 

обмануть вас будет сложно. Однако не стоит 
и во всем подозревать подвох. Не устраивайте 
сцены ревности, особенно без повода. Прояви-
те уверенность в достижении целей. 

СКОРПИОН. Вам не стоит слишком 
рьяно отстаивать свое мнение. Вы 
все равно поступите по-своему, но 
ломать перед этим копья, публично 

обвиняя окружающих в некомпетентности, 
ни к чему. 

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте сосредото-
читься на текущей работе, а не стро-
ить грандиозных планов на далекое 
будущее. Даже если вам не слишком 

нравится нынешняя должность, не спешите 
искать новую. Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. 

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя 
принесет вам прекрасное настро-
ение и обеспечит возможность 

для самореализации. В пятницу будьте вни-
мательны, чтобы не упустить возможность 
произвести впечатление на начальство. 

ВОДОЛЕЙ. Многое будет зависеть 
от ваших действий и от умения 
сглаживать острые углы. Проявите 
дипломатизм и спокойствие в кон-

фликтной ситуации. Не планируйте важных 
встреч и крупных сделок. 

РЫБЫ. В первой половине недели 
не стоит переоценивать собствен-
ные силы, это тот случай, когда 
лучше не сделать вовсе ничего, чем 

затормозить посередине. В среду и четверг не 
стоит планировать ничего серьезного, так как 
вероятны резкие перепады настроения. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №33
По горизонтали: Кикимора. Катала. Руины. Закоулок. Подкоп. Курс. Оран. Изюм. Иваси. Опушка. Альманах. Тени. Вето. Чистота. 

Субтропики. Табло. Оплата. Комета. Илот. Спам. Кварц. Битва. Очко. Эльф. Арка. Авентин. Грач. Ной. Осанка. Фишер. Сноп. Литр. 
Робот. Кролик. Жакан. Жара. Пава.
По вертикали: Бивак. Пьеса. Львица. Кузу. Тубкаль. Вихор. Облом. Фанера. Усик. Том. Ворон. Холл. Затор. Енисей. Опт. Сож. 

Наркоман. Акватинта. Личи. Вари. Кипа. Икона. Кнопка. Аноним. Сип. Стыд. Ватт. Лицо. Галоп. Клан. Опал. Чернила. Клио. Сайт. 
Толк. Актив. Псих. Агат. Овчарка.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 7.09.-13.09

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на I полугодие 2016 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Слабеющая память подоб-Слабеющая память подоб-
на потухающему светиль-на потухающему светиль-
нику. нику. 

К. ПрутковК. Прутков

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ МАРШРУТА №6

В день довыборов 
13 сентября 2015 года

Прибы-
тие 

автобуса 

Отправле-
ние авто-

буса

ул.
Загород-

ная, 
28 А

9.00 9.15

ул.Вязовая-
Заводская
(перекре-
сток)

9.20
и 11.30

11.35 

пос.
Писатель-

ский 
(магазин)

9.40
и 11.50

9.55 
и 11.55

Дворец 
культуры
(избира-
тельный 
участок - 
конечная)

Отправление автобуса по обратному 
маршруту: Дворец культуры – Писа-
тельский - ул.Вязовая-Заводская – За-
городная в 11.00 и 13.00.


