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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90 

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Сотни дегтярцев принялиСотни дегтярцев приняли
 участие в Кроссе нации участие в Кроссе нации

Улыбались друг другу люди, улыбалось яркое солн-
це, улыбалось и пело сердце в унисон веселой музыке, 
отголоски которой разлетались и эхом звучали во дво-
рах ближайших домов. Так, с хорошим настроением и 
задорной походкой шли горожане - взрослые и дети, в 
минувшую субботу на Кросс нации - 2016. 
Ещё в 11.15 на местах старта земляков было мало, и, 

казалось, что все желающие пришли, а остальные решили 
отоспаться в выходной день. Да, старшие школьники так и 
поступили, а вот младшие ученики и детсадовцы бежали к 
финишу такой плотной толпой, что легко могли снести с пути 
зазевавшегося родителя. Участников на протяжении всего 
забега вдохновляли на победу близкие и друзья, пришед-
шие в этот осенний теплый день. Ни на минуту не смолкал 
микрофон в руках главного специалиста администрации 
А.М.Сарычева, который успевал по-доброму шутить, ком-
ментируя события. 
Мамы и папы ликовали и высоко подпрыгивали вверх, не 

скрывая радости от победы своего ребенка. Кругом разда-
вались громкие возгласы, родители, учителя и воспитатели 
подбадривали ребят и с объятиями встречали их на финише. 

Сколько было живых эмоций, искреннего смеха и дружеских 
поздравлений! 
Вот и осталась позади финишная прямая, теперь можно 

было расслабиться и глотнуть горячего сладкого чая, кото-
рым потчуют всех желающих. А если чувствуешь, как до сих 
пор дрожат ноги, то можно удобно разместиться на стуле. 
Самой маленькой участницей Всероссийского массового 

соревнования в этом году стала Александра Ганиева, 2015 
года рождения, а самой пожилой бегуньей Лидия Владими-
ровна Суханова. 
Награждение лучших «марафонцев» прошло под бурные 

аплодисменты зрителей и вспышки фотоаппаратов. Пусть 
не каждый из участников в эту субботу гордо стоял на пье-
дестале почёта, но все ребята и взрослые заслуживают ис-
креннего уважения и восхищения, как и призёры: за волю к 
победе и здоровый образ жизни! 
Протокол Всероссийского дня бега Кросс наций – 2016 и 

все фотографии вы можете посмотреть на сайте нашей 
газеты. 

Г.ГОЛОВИНА 

• 1 ОКТЯБРЯ – • 1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,

 ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЕГТЯРСКА!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем пожилых людей! 

Этот праздник  – символ единства 
и преемственности поколений, связи 
времен, дань уважения людям, отдав-
шим большую часть жизни служению 
обществу, чья судьба отмечена добро-
совестным честным трудом на благо 
нашей Родины. И сегодня ваш жизнен-
ный опыт имеет особое значение для 
воспитания молодежи, сохранения на-
ших богатых традиций и дальнейшего 
движения вперед. Мы преклоняемся 
перед вашей мудростью, всегда берём 
с вас пример. Ваши добрые и своевре-
менные советы помогают нам в жизни.
Хочется, чтобы ваша душа оста-

валась молодой, задорной и красивой, 
чтобы вашей энергии и бодрости 
позавидовали многие, ведь возраст 
измеряется не годами, а состоянием 
души. Пусть вас никогда не посещает 
уныние, всегда будут рядом родные и 
близкие люди.
Крепкого вам здоровья, активного 

долголетия, благополучия и опти-
мизма!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск 

• 5 ОКТЯБРЯ – • 5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
 РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Это один из самых светлых и добрых 
праздников в нашей стране. С трога-
тельной любовью и признательностью 
мы вспоминаем своих первых учителей, 
кто дал нам первые знания о жизни.  У 
каждого из нас есть учитель, которого 
мы помним всю жизнь, который своим 
талантом и примером показал нам, как 
преодолевать трудности, верить в себя 
и свои силы.
Профессия учителя уникальна необхо-

димым сочетанием совершенно разно-
сторонних человеческих качеств и черт: 
таланта и образованности, душевности 
и эрудированности, обаяния и умения 
убеждать, воспитанности и гибкости. Все 
это делает вашу профессию поистине 
творческой, а преподавание - и образом 
жизни, и благородным призванием. 
Благодарю вас за преданность про-

фессии, мудрость и терпение, за чуткое 
отношение к детям и готовность не только 
учить, но и учиться, идя в ногу со време-
нем, постоянно осваивая новые образова-
тельные технологии. Желаю вам успехов 
во всех начинаниях и благодарных уче-
ников! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким! Спасибо за ваш 
кропотливый и востребованный труд!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск 
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Фото Г.Головиной, В.Радченко

Управление образования  городского округа
 Дегтярск поздравляет  с юбилеем  директора 

муниципального  казенного  общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа №23» 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА  ЧЕРНЫШЕВА!

Уважаемый Юрий Николаевич! Сегодня самый главный и свет-
лый день в вашей жизни — день рождения! Вами гордится весь 
коллектив. Вы мудрый и справедливый руководитель, талантли-
вый организатор, непревзойденный специалист! Пусть работа 
и дом, гармонично перетекая друг друга, дарят вам комфорт 
и уют! Планы осуществляются, мечты сбываются, здоровье 
крепнет с каждым днем! С юбилеем вас!

С уважением, С ЛАПТЕВА, 
начальник Управления образования  городского округа 

Дегтярск                            

Управление образования  городского округа  Дегтярск поздравляет 
с юбилеем  заместителя  директора 

муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения 
«Средняя  общеобразовательная  школа №23» 

ГАЛИНУ ЕФИМОВНУ АНДРИЯНОВУ!

Уважаемая Галина Ефимовна!  Примите самые искренние поздравления! Мы знаем, что 
заведовать учебной частью нелегко, тем более в наше время, когда общество становится 
все более требовательным к образовательному процессу и, в дальнейшем, к вчерашним 
школьникам, которые приходят поступать в профессиональные и высшие учебные заведения. 
Поэтому мы рады, что именно вы всегда в курсе новых программ, направленных на гармонич-
ное развитие личности в школе, и стараетесь поддержать хорошие идеи и предложения по 
улучшению качества обучения!
Искренне желаем вам достичь поставленных целей, творческих успехов и долгих счастли-

вых лет жизни!

С уважением, С.ЛАПТЕВА,  
начальник Управления  образования городского округа Дегтярск                                    

на

Сотни дегтярцев приняли участие в Кроссе нации

Первое и второе 
места заняли 
сотрудники 
детского сада 
№1 О.Коваленко и 
Н.Шадрина

Самый пожилой и 
самый маленький 
участники забега 

Л.В.Суханова и 
А.Ганиева

Ребята приложили 
максимум усилий 
в стремлении к 
победе

Очарователь-
ные близняшки  

пересекли линию 
финиша первого в 
их жизни спортив-
ного мероприятия

На пьедестале 
почёта Евгений 
Мызин, Павел 

Черезов, Владимир 
Муратов

Вот так - весело 
и задорно бежали 
воспитанники 
детских садов!
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 Сеять разумное, доброе, вечное…

Какая это замечательная 
работа быть учителем! Пе-
редавать подрастающему 
поколению  накопленные 
человечеством знания и, тем 
самым, вносить свой вклад  
в развитие цивилизации – 
призвание в высшей степени 
достойное.
Сегодня в школе № 23 ра-

ботает 28 педагогов – профес-
сионалов своего дела, людей 
творческих, отдающих себя 
целиком и полностью детям. 
И каждый из них достоин слов 
благодарности .  С особым  
чувством признательности и 
гордости мы хотим сегодня 
рассказать о наших юбилярах.
Галина Ефимовна Андрия-

нова принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают  
в себе огромный препода-
вательский опыт, громадный 
объем знаний и по настоя-
щему творческое, душевное 
отношение к своей работе. 
Педагогическое мастерство Га-
лины Ефимовны невозможно 
оценить никакими разрядами 
и категориями. Таких педагогов 
называют просто – Учитель  с 
большой буквы, совершенный 
учитель. Замечательный педа-
гог, подлинный мастер своего 
дела, она подготовила к само-
стоятельной взрослой жизни 
не одно поколение дегтярцев. 
Ее выпускники сегодня успеш-
но работают в самых разных 
сферах деятельности, но всех 
их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учи-
телю. Для многих выпускников 
знания, полученные на уроках 
Галины Ефимовны, стали на-
стоящим ориентиром в выборе 
дальнейшего пути. На протя-
жении многих лет Галина Ефи-
мовна является наставником 
молодых специалистов, дает 
практические советы, посеща-
ет уроки. По отношению к кол-
легам ее отличают чуткость, 
тактичность, внимательность. 
Она каждого выслушает, даст 
совет, поможет. Галина Ефи-
мовна профессионал  своего 
дела, грамотный и знающий 
специалист.  Дорогая  наша 
Галина Ефимовна! Большое 
спасибо вам за то, что вы с 
нами есть.
Быть учителем начальных 

классов – ответственное дело, 
ведь в начальной школе  за-
кладывается фундамент от-
ношения учеников к школе, 
к своим одноклассникам, к 
себе. Людмилу Николаевну 
Гачегову  отличает большое 
трудолюбие и высокое чувство 
ответственности за выполняе-
мую работу. Людмила Никола-
евна – знающий специалист, 
профессионал своего дела, 
душевный человек. Педагог с 
уважением относится  к своим 
ученикам и их родителям, вни-
мательно выслушивает мнение 
каждого. Непросто вложить 
в головы детей премудрости 

наук, это обязывает Людмилу 
Николаевну держаться на со-
временном уровне, постоянно 
совершенствовать свое ма-
стерство. Людмила Николаев-
на показывает пример высокой 
требовательности и чуткого 
отношения к детям. Ее рабо-
тоспособность и принципиаль-
ность заслуживают глубокого 
уважения!
Юрий Николаевич Черны-

шев – глава нашей любимой 
школы. Его роль в школе более 
творческая, чем администра-
тивная. Его уверенность в 
успехе  заряжает оптимизмом, 
заставляет поверить в свои 
силы. Уже боле 20 лет он ру-
ководит нашим женским кол-
лективом. Много это или мало 
для жизни директора школы?! 
Это огромный путь, полный 
взлетов и падений, радостей и 
горестей, побед и неудач… Что 
значат для руководителя шко-
лы эти годы?! Это постоянная 
и целенаправленная работа, 
самосовершенствование, фор-
мирование единого образова-
тельного пространства. Юрий 
Николаевич не только пре-
красный администратор, но и 
замечательный хозяйственник. 
Благодаря его усилиям в шко-
ле проведен ремонт, классы 
оборудованы по последнему 
слову техники, в библиотечном 
фонде много новых учебников. 
Школа для Юрия Николаевича 
– это его жизнь, его призвание. 
Благодаря ему в школе сло-
жился дружный и сплоченный 
коллектив, способный решать 
любые вопросы обучения и 
воспитания.
Татьяна Васильевна Бор-

мотова  работает учителем 
технологии, а если проще – 
учителем обслуживающего 
труда. Она смогла создать 
образцовый кабинет, в котором 
есть все: и кухня, и творческая 
мастерская, и швейный цех. 
Педагог заботится не только 
о том, как ученикам дать нуж-
ные знания по предмету, но и 
стремится к тому, чтобы дети 
через обучение становились  
добрее, любили труд, смогли 
применять полученные знания 
в быту. Татьяна Васильевна из 

урока в урок подводит своих 
учеников к осознанию красоты 
труда, его живительной силы. 
Ее ученики хорошо владеют 
приемами ручной обработки 
различных материалов, за-
нимаются изготовлением по-
лезных в хозяйстве вещей, об-
ладают первоначальными зна-
ниями по кулинарии, делают 
выкройки и шьют по ним вещи, 
приобщаются к прекрасному. 
Уроки труда требуют много 
самых разнообразных зна-
ний, и всеми этими знаниями, 
умениями и навыками должен 
обладать и учитель. Татьяна 
Васильевна с большим интере-
сом осваивает новые техники 
и технологии, а затем вместе  
с ребятами применяет их на 
практике. Учитель труда – это 
очень нужная профессия!
Елена Витальевна Осипо-

ва – учитель истории и обще-
ствознания. Ее отличает не 
только прекрасная эрудиция, 
любовь к своему делу, творче-
ский подход, уважение к уче-
никам, но и умение повести за 
собой, убедить, не навязывать, 
а заинтересовывать. Многие 
говорят, что учебник истории 
излагает факты сухо и одно-
образно. Уроки истории Елены 
Витальевны – это уроки, вос-
питывающие патриотизм, чув-
ство единства, сплоченности. 
Педагог никогда не унывает, 
идет только вперед, активно 
используя на своих уроках но-
вые технологии. С каждым го-
дом у нее все больше и больше 
накапливается опыт, возникает 
бесконечное количество новых 
идей, ярких и незабываемых.  
С таким учителем история для 
учеников становится не просто 
уроком, а встречей с чем-то но-
вым и увлекательным. Учите-
лем не становятся, с талантом 
учителя рождаются!
Галина Поликарповна За-

лесова – учитель, который на-
ходится в вечном поиске, веч-
ном труде. Она – специалист 
по  преподаванию  русского 
языка и литературы, талант-
ливый педагог, прекрасный че-
ловек. Принцип работы Галины 
Поликарповны – осторожно и 
бережно помочь юному даро-

ванию  раскрыться, вселить в 
него уверенность, дать почув-
ствовать свою самоценность. 
Она старается научить детей 
понимать даже то, о чем не 
говорят, читать то, что не напи-
сано, то есть научить видеть, 
устанавливать, прослеживать 
в  пространстве  и  времени 
связи. Одно из мощнейших 
орудий анализа мира – слово, 
именно поэтому Г.П.Залесова 
учит владеть им, а через  него 
владеть и мыслью. Галина По-
ликарповна в педагогике не по 
должности, а по качеству души 
и призванию!
Наталья Анатольевна Фа-

хертдинова – учитель гео-
графии, человек, обладающий 
талантом, душевной теплотой 
и  неиссякаемой  энергией . 
Она не просто учит детей, она 
им дарит открытия. Главный 
принцип ее педагогической 
деятельности – показать свою 
заинтересованность в изуча-
емом предмете,  в общении 
быть примером для других и 
всегда учиться самой. Наталья 
Анатольевна очень добрая, 
отзывчивая, но в то же время 
строгая и требовательная. Ей 
удается делать мир ярче не 
только для себя и своей семьи, 
но и для коллег, учеников и их 
родителей. На ее уроках нет 
скучной зубрежки и частых 
замечаний ученикам. Она из 
тех учителей, которые могут 
найти подход к каждому обуча-
ющемуся и сохранить при этом 
дисциплину, применяя лишь 
свое природное обаяние и не 
тратя усилий впустую!
Учитель – слово, которое 

в странах Востока пишут с 
большой буквы. Призвание, ко-
торое требует от человека всех 
его сил и способностей без 
остатка. Служение, которое не 
знает каникул и перемен. 
В преддверии профессио-

нального праздника хочется 
поздравить всех педагогов 
с Днем учителя! Здоровья, 
семейного благополучия, 
счастья, взаимопонимания 
вам, дорогие наши коллеги!

Педагогический
 коллектив 

школы № 23

Управление образования 
городского округа Дегтярск 
поздравляет воспитателей 

и всех дошкольных 
работников 

с профессиональным 
праздником!

Каждый год в самую романтич-
ную пору – окончание сентября, 
празднуется День воспитателя. 
Этим замечательным людям, ко-
торые воспитывают наших детей, 
даже сама природа дарит хорово-
ды опавших золотых листьев. И в 
такой замечательный день хочет-
ся пожелать вам такого же яркого 
настроения и такой же красивой 
жизни. Пусть ваш труд будет 
вам только в радость, детишки 
будут послушными, а их родите-
ли – такими же благодарными. 
Желаем терпения, которое вам 
так необходимо, любви, которая 
поможет справляться с самыми 
непоседливыми воспитанниками. 
Удачи, которая будет посылать 
вам только самых лучших дети-
шек, и надежды на лучшее.
Непростое у вас ремесло,
Но добро, что оно принесло,
Самых крупных алмазов 

ценней –
Это счастье и радость детей.
Воспитатель – основа основ!
Это каждому ясно без слов.
Поздравляем 

мы с праздником вас!
Чтоб счастливым был 

каждый ваш час!
С уважением, С.ЛАПТЕВА, 

начальник Управления 
образования                    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ПЕДАГОГОВ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие педагоги! В этот 
теплый осенний день вся страна 
традиционно отмечает празд-
ник людей самой гуманной и 
искренней профессии – учите-
лей. Нет ничего труднее, чем 
обучать: учить мы все способны 
и даже склонны, а вот научить 
дано далеко не каждому. Вы в 
совершенстве владеете этим 
секретом и щедро делитесь 
знаниями со всеми учениками. 
Ваши усилия обязательно при-
несут стране и миру огромную 
пользу – кто знает, каких вы-
сот достигнут ваши ученики? 
И почему-то нет сомнений, что 
каждый из них сумеет проявить 
себя с самой лучшей стороны, 
чтобы в один прекрасный те-
плый осенний день вернуться в 
родную школу и сказать вам: с 
Днем учителя!

С уважением, С.ЛАПТЕВА, 
начальник Управления 

образования  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

Поздравляем вас с Днём по-
жилого человека и с Днём вос-
питателя!
Одержимые работой, 

одержимые заботой,
Ребятишкам знания дать, 

в них таланты развивать.
Вы всему их обучали, 

в выпускной переживали.
Сколько выпусков - не счесть! 
Вам за всё, хвала и честь!
Вы такие оптимисты, 

а порою как артисты.
Многие порой сейчас удивляют

 просто нас,
Заготовками, цветами 

и умелыми руками,
Словом, дамы, так держать, 
в праздник – чур, не унывать!

 Т. ДРОЗДОВА, 
председатель первичной 

организации детских садов

Бормотова Татьяна Васильевна,
 учитель технологии

Чернышев Юрий Николаевич, 
директор

Андриянова Галина Ефимовна, 
заместитель директора  УВР Гачегова Людмила Николаевна, 

учитель  начальных классов

Залесова Галина Поликарповна, 
учитель русского языка

 и литературы

Осипова Елена Витальевна,
 учитель истории 
и обществознания

Фахертдинова
 Наталья Анатольевна, 

учитель географии и ОБЖ
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Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница

АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ — 
АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!

1 сентября –  в День знаний стартовал новый учебный год. Это са-
мый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный 
порог. Это праздник для первоклашек. Они  вступили в совершенно 
новую жизнь, потому этот день для них самый волнующий и запо-
минающийся. Это праздник и для тех, кто сделал очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, полной открытий, школьной дороге... 

      Дорогие школьники, наши друзья – нескучные люди. Как сказал 
однажды один очень умный человек, если хочешь взять власть над 
всеми, отдай власть над собой разуму! Многим ты будешь повеле-
вать, если разум будет повелевать тобою! Не забывайте этих слов и 
вспоминайте их особенно тогда, когда вам будет наиболее сложно 

в учебе. Знание -  это, конечно, очень хорошо, особенно, если это 
практическое знание. И если вам, благодаря учению, удалось уз-
нать многое, учитесь еще большему, не пренебрегайте тем, чтобы 
научиться жить. 

     Так что желаем вам, в первую очередь, безграничного знания 
жизни! И позвольте  от всей души пожелать вам, чтобы вы не мета-
лись по свету в поисках непонятных знаний, а усердно и прилежно 
обращались к самому непознанному и самому интересному - к 
самим себе! 
А наша школьная страница «Нескучные люди» продолжает знако-

мить вас со школьной жизнью нашего города.

Каждый ребенок мечтает побывать 
в Международном  детском лагере 
Артек! Артек является одним из круп-
нейших и лучших лагерей России и 
всего мира! В этом году я побывал 
там и сейчас расскажу немного об 
этом!
Артек находится на полуострове Крым 

на берегу Черного моря. Это круглого-
дичный лагерь, с новыми корпусами, 
игровыми площадками, футбольными 
полями. Он состоит из множества  лаге-
рей:  Хрустальный, Морской, Янтарный, 
Лазурный, Полевой, Лесной, Алмазный, 
Речной, Озерный,  Кипарисный, Мор-
ская Флотилия. Самыми  запоминаю-
щимися для меня в Артеке стали приезд 
и отъезд. Когда нашу группу везли  в  
Артек,  я ожидал очень многого, а когда 
мы приехали, все мои мысли не совпали 
с явью, ведь лагерь был в сто раз круче, 
чем я себе представлял. Меня опреде-
лили в лагерь Хрустальный (чем я очень 
горжусь). С вожатыми мы встретились 
через день после заезда, но в первый 
день они не произвели впечатления. 
Вечером мы все познакомились и стали 
одной большой, дружной семьей, имен-
но тогда я ощутил Артек. 
Каждый день мы вставали рано и шли 

на зарядку, которую невозможно забыть, 
после шли на завтрак. В столовой кор-
мили очень вкусно, особенно замеча-
тельно готовят в лагере  овощное рагу 
и колбаски с сыром, еще я на всю жизнь 
запомню вкус артековских оладушек и 
блинчиков. Затем мы купались в море, 
где иногда приплывали обитатели моря 
– медузы, с которыми не очень приятно 
купаться. После моря у нас были общие 
лагерные мероприятия,  на которые 
мы ходили с большим удовольствием, 
а потом шли на вкуснейший обед. Ну и 
как же без сон часа, мы, конечно, после 
обеда ложились в комнаты отдыхать. 
Подъем, и идем на полдник, где давали 
вкуснейшее с кремом пирожное. 
Каждый ребенок выбирал кружок, на 

который будет ходить. Я занимался 
в рок фишинг (рыбалка в море).  Это 
очень интересно, я первый раз в жиз-
ни ловил рыбу в море. На занятия мы 
ходили 2 раза в неделю, а когда их не 
было, участвовали в различных играх, 

соревнованиях между отрядами. Наш 
отряд занял 1 место в футбольном мат-
че и 2 место  в гандболе. После кружков 
или игр все дружно шли на ужин, на 
котором как раз и давали мое любимое 
рагу, после ужина стар тин (дискотека), 
на которой мы также соревновались 
между отрядами. Конечно же, после 
стар тина был  кефир, а затем послед-
нее мероприятие дня - это отрядный 
круг, где все высказывались, как прошел 
день, что нравится, что не нравится. И 
наконец, отбой.
Так проходил каждый наш день, ме-

роприятия все разные, как с умствен-
ным уклоном, так и с физическим. Еще 
весь наш Хрустальный лагерь ездил на 
экскурсию в Севастополь, где узнали 
много интересного.  К концу смены мы 
должны были подготовить театральное 
представление. Наш отряд выбрал 
мультфильм «Остров Сокровищ», я 
играл Черного Пса (пирата). Мы заняли 
1 место, и все очень были этому рады! 
Также нашему отряду выпала возмож-
ность закрыть 8 смену 2016 года. 
После закрытия, вечером, у нас был 

концерт.  Нас поздравил  директор лаге-
ря Артек, а в конце был очень яркий и за-
поминающийся фейерверк! Все: смена 
закрыта… Мы еще не успели осознать 
это и продолжали веселиться. Но когда 
наступило утро, и все начали уезжать, 
стало очень грустно. Многие плакали, я 
сдерживался, как мог, но в конце концов 
слезинки побежали из глаз сами собой, 
мне так было тяжело со всеми прощать-
ся. Я уезжал практически последним, 
когда прощался со всеми, был сильно 
огорчен. Но когда я увидел семью, по 
которой  тоже скучал, я обрадовался.  
Почти каждый день я вспоминаю 

Артек и мечтаю побывать там еще раз. 
Скажу по секрету, я хотел остаться там 
жить!
Об Артеке можно рассказывать ча-

сами и днями, но чувства, которые ты 
испытываешь, никак не передать. Ар-
тек - это совсем другая жизнь, которую 
мы запоминаем навечно! Побывать в 
Артеке - вот что необходимо сделать в 
своей жизни!

Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 8В класса школы №16      

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ
Первое сентября… Во дворе любимой 

школы №16 многолюдно, из динамиков 
льется музыка. Кругом радостные улыб-
ки, веселые и грустные лица. У всех 
эмоции разные, но безучастных нет. Ещё 
бы - долгожданная встреча с друзьями, 
одноклассниками, учителями. Как при-
ятно было смотреть на нарядных перво-
клашек с цветами, яркими ранцами. В 
этот день они предвкушают «взрослую 
жизнь» и «самостоятельность», не подо-
зревая при этом о сопутствующих труд-

ностях. А старшеклассники находятся 
в волнении по тем же причинам, ведь 
через год им действительно предстоит 
вступить во взрослую жизнь и распро-
щаться с родной школой. Вот тут и были, 
кстати, приветливое солнце и яркие 
шарики, уносящиеся в голубое небо, как 
символ осуществления добрых надежд. 

            
Полина МАХНЕВА, 
ученица 10 класса 

ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА
2 сентября в нашей школе прошел 

классный час «Трагедия Беслана». 1 
сентября 2004 года школьники и их 
родители собрались на торжественной 
линейке, посвященной Дню Знаний. 
Все были рады новому учебному 
году, встрече со старыми друзьями, 
учителями. Но никто не подозревал, 
что случится беда… Глядя на кадры 
видеорасследования, в котором по-
страдавшие со страхом вспоминали, 
что они пережили за те три дня, мы с 
чувством сопереживания следили за 
действием.  
В течение двух с половиной дней терро-

ристы удерживали в заминированном зда-
нии 1128 заложников (преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы) 
в тяжелейших условиях, отказывая людям 
даже в удовлетворении минимальных 
естественных потребностей.
На третий день, около 13.05, в школь-

ном спортзале произошли взрывы, позже 
возник пожар, в результате чего произо-

шло частичное обрушение здания. По-
сле первых взрывов заложники начали 
выбегать из школы, и силами Центра 
специального назначения Федеральной 
службы безопасности был предпринят 
штурм. Во время хаотичной перестрелки, 
в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было 
убито 28 террористов (трое, включая одну 
из смертниц, погибли). Единственный 
взятый живым террорист Нурпаша Кулаев 
был арестован и впоследствии пригово-
рён судом к пожизненному заключению.
В результате теракта погибли 314 чело-

век из числа заложников, из них 186 детей. 
Всего, включая спасателей, погибло 333 
человека, свыше 800 получили ранения 
разной степени тяжести.
Мы должны с уважением относиться к 

тем людям, которые пострадали или по-
гибли при терракте, ведь такая история 
могла случиться с каждым из нас.

       Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
ученица 8 В класса 

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ         
Первая учебная неделя в нашей шко-

ле закончилась праздником здоровья, 
который был приурочен к Дню трез-
вости. Все учащиеся школы приняли 
участие в различных конкурсах, пере-
бегая от станции к станции, показывая 
свои умения и навыки, получая новые 
знания о том, как сохранить здоровье.

 Наш классный коллектив сразу же по-
лучил необыкновенный заряд бодрости, 
станцевав приготовленный нами танец. 
По-моему, у нас получилось задорно, но 
все же жюри оценило наше выступление 
лишь бронзой.
А далее мы узнали, как произошли та-

кие напитки, как сок и квас, с энтузиазмом 
составляли меню правильного питания 
для подростков, узнавали симптомы и 

даже оказывали первую помощь при от-
равлении.
С интересом отгадывали съедобный ли  

предмет, не видя его, название песни из 
мультфильмов, узнали, что происходит 
с организмом после употребления алко-
голя, а потом только, с помощью удачи, 
искали золотой ключик. Жаль, не успели 
закончить плакат, а ведь задумка была 
замечательной!
Пусть не победили мы в увлекательном 

путешествии, но отлично провели время, 
испытали себя в различных соревновани-
ях и достойно прошли  все, осознав, что 
наше здоровье – в наших руках!

Дарья ДРЯГИНА, 
ученица 8А класса 

Дорогие родители, в эти осенние дни, 
когда мы, ученики, встали на  трудный, но 
интересный путь знаний, сам Бог велел 
вспомнить о самом важном: о мудрости в 
жизни. Как говорится, быть ниже самого 
себя - это не что иное, как невежество, а 
быть выше самого себя - не что иное, как 
мудрость. Желаем вам и вашему ребенку, 
чтобы  никогда не опускаться ниже само-
го себя и чтобы в  нашей жизни всегда 
было место знанию и мудрости, которые 
помогают справляться с житейскими 
неурядицами.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД". 
            9 и 10 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ". 
            "Свет и истины", 
             "Петя и "Вол" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "Петя и "Вол".  
(16+)
03.25 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
"Чистосердечное признание" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
             1 и 2 с. (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент. "Донбасс. Дети войны" (16+)
00.00 Расследование 
            Эдуарда Петрова (16+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Золотой Будда" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Подстава" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
            "Нефтяная лихорадка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Вера" (18+)

04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 АвтоNеws (16+)
07.05 Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Большое путешествие (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
              "Рома" - "Интер" (0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.35 Д/ф "Златан. Начало" (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 АвтоNеws (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Вести конного спорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Патрульный участок (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Большая вода (12+)
03.45 Д/ф "Человек, которого 
            не было" (16+)
05.45 Специальный репортаж (12+)
06.05 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)

"ЧЕ"
06.00 Сенсация или провокация? (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "АДМИРАЛЪ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Военная драма "ПАДЕНИЕ
           "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Фильм ужасов "НОЧЬ 
            ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ" (18+)
01.50 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
04.20 100 великих (16+)
05.00 Сенсация или провокация? (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!", 
            "Летающие звери" (0+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф "Вся правда об НЛО.
            Повелители космоса" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Неизвестные битвы
            России" 6 с. (12+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери" (0+)
12.40 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Космические захватчики" (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Комедия "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
            ИЛЬФ И ПЕТРОВ" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

            Песни Марка Бернеса (12+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. "Автомобилист" (Екате-
ринбург) - "Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция. В перерыве - "События" и 
"События Акцент" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости: документы. 
             Звериное царство (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
           Гайана (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "АНГАР 13" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
07.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. 
             ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+)
22.45 "Уральских пельменей".(16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
03.30 "Funтастика" (16+)
04.40 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 ВХ/ф "ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
             МЕКСИКИ" (12+)
14.05 "Линия жизни". 
             Дмитрий Крымов
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ПОП" (12+)
17.20 Важные вещи. 
            "Пушечки Павла I"
17.35 Концерт
18.15 Д/ф "Вартбург. Романтика
            средневековой Германии"

18.35 "Острова". Юрий Карякин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". "Ковчег Завета"
22.10 Тем временем
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное
            время". "Олимпиада-72"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Документальная камера
00.30 Д/ф "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени"
01.10 С.Рахманинов. Концерт № 1
            для фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2" (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка. Война
             компроматов (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
             "Что немцу хорошо" (16+)
23.05 Без обмана.
              "Синьор Помидор" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+)
04.15 Д/ф "Увидеть Париж
             или умереть" (12+)
05.10 Д/ф "Александр 
              Панкратов-Черный. Мужчина
           без комплексов" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+)
18.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
21.05 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "СВОБОДНАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места силы. Краснодарский 
край (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
01.00 Секс-мистика (18+)
05.00 Городские легенды.
              "Кронштадт. Отсюда
              начинается Земля" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Месть падших" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик
             "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "УГНАТЬ 
            ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "СФЕРА" (16+)
02.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.15 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ДЕДУШКА
            ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
             СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (16+)
04.40 Комедия "ДЕДУШКА 
             ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Инкассаторы" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Инкассаторы" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Инкассаторы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
             О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.50 Т/с "Детективы" (16+)
05.20 Т/с "Детективы" (16+)

Прошедшие в единый день 
голосования выборы позволили 
сформировать команду депу-
татов, нацеленную на посту-
пательное развитие Среднего 

Урала. Губернатор Евгений Куйвашев 23 сентября 
принял участие в заседании областной избиратель-
ной комиссии, в ходе которого утверждены резуль-
таты выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

«Благодарю членов Избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальных и окружных 
избирательных комиссий за организацию избиратель-
ного процесса, подготовку и проведение единого дня 
голосования в полном соответствии с законодатель-
ством. Результатом нашей совместной работы стали 
легитимные, честные, открытые выборы в Сверд-
ловской области. Мы получили достойный результат. 
Каждый избиратель Свердловской области, даже в 
самых отдаленных ее уголках имел равные права и 
возможности выразить свою гражданскую позицию, 
получать полную и исчерпывающую информацию о 
кандидатах и о процедуре голосования. Уверен, что 

и последующие выборы у нас будут проходить также 
организованно, в полном соответствии с законода-
тельством», – отметил губернатор.

Председатель Свердловской областной избира-
тельной комиссии Валерий Чайников доложил участ-
никам заседания о распределении мандатов по одно-
мандатным избирательным округам и единому округу.

По его словам, за ходом голосования следили 6244 
наблюдателя, 5870 членов комиссии с правом сове-
щательного голоса от кандидатов и избирательных 
объединений, 142 журналиста из 59 СМИ, а также 
представители миссий ОБСЕ и СНГ.

Уже 28 сентября на торжественном собрании со-
стоится вручение удостоверений депутатам Законо-
дательного Собрания.

Напомним также, что в Свердловской области в 
рамках единого дня голосования состоялись выборы 
депутатов Государственной Думы, Законодательного 
Собрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах прошли 
выборы в органы местного самоуправления.

Участие в выборах приняли почти 1,5 миллиона 
человек – более 41 процента от общего количества 
избирателей. 

Губернатор поблагодарил членов избирательных 
комиссий за проведение открытых 
и честных выборов в Свердловской области

В редакцию газеты «За большую Дег-
тярку» поступила правительственная теле-
грамма: «Уважаемая Надежда Григорьевна, 
поздравляю вас и весь коллектив редакции с 
успешным проведением выборной кампании. 
Жители Свердловской области проявили 
высокую гражданскую ответственность и 
сознательность. Продемонстрировали не-
равнодушие к будущему страны, сделали 
свой выбор в пользу сильной и независимой 
России, стабильного и поступательного раз-
вития экономики, позитивных социальных 
преобразований, повышения качества жизни.

Благодарю вас и ваших коллег за опера-
тивное, полное и честное освещение изби-
рательной кампании, помощь и содействие в 
организации выборного процесса, информи-
рование уральцев о важности предстоящего 
выбора и политических программах партий и 
кандидатов.

Результатом нашей совместной работы 
стали легитимные, честные, открытые выборы 
в Свердловской области. 

Желаю вам и коллективу редакции здоро-
вья, благополучия, новых успехов в работе на 
благо Свердловской области.

С уважением, губернатор 
Свердловской области 

Е.В.Куйвашев
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД".
             11 и 12 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "Скрипка Стра-
дивари", "Три дня до эфира" (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.00 Мужское/Женское

"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 (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Семейные ценности" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
             3 и 4 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
           "Грузчики" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Возвращение из рая" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
            "Дезертиры" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Зарядка ГТО (0+)
10.50 Д/с "1+1" (16+)
11.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.10 Новости
15.15 Д/ф "Александр Карелин.
         Поединок с самим собой" (12+)
16.15 Рио ждет (16+)
16.35 "Высшая лига" (12+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Культ тура (12+)
18.25 Технологии комфорта
18.45 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ.  (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Вести настольного тенниса
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Прогноз погоды
23.00 Смешанные единоборства. 
02.00 Все на Матч!
02.45 Большая вода (12+)
03.45 Драма "БОББИ ДЖОНС.
             ГЕНИЙ УДАРА" (16+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

"ЧЕ"
06.00 Сенсация или провокация? (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "АДМИРАЛЪ" (16+)
14.45 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф "СЕЗОН УБИЙЦ" (16+)
17.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Фильм ужасов "ЗЛОВЕЩИЕ
            МЕРТВЕЦЫ" (18+)
01.50 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
04.05 100 великих (16+)
05.00 Сенсация или провокация? (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
           "Летающие звери" (0+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф "Вся правда об НЛО.
          Космические захватчики" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 7 с. (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 6 с. (12+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 М/ф "Маша и Медведь", 
           "Летающие звери" (0+)
12.40 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
            Повелители космоса" (12+)
13.30 Драма "НАСЛЕДНИЦА 
            ПО ПРЯМОЙ" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Х/ф "ДУША" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Комедия "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
            ИЛЬФ И ПЕТРОВ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
             Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "АНГАР 13" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
22.45 "Уральских пельменей"(16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
01.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.30 "Funтастика" (16+)
04.05 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Последний
            салют командору" (12+)
12.55 Д/ф "Охрид. Мир цвета 
            и иконопочитания"
13.10 Эрмитаж
13.35 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 
            10 серия (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/с "Ключ к разгадке 
              древних сокровищ".
             "Ковчег Завета"
16.45 Д/ф "Борис Заборов.
            В поисках утраченного 
             времени"
17.25 Д/ф "Пуэбла. Город 
            церквей и "Жуков"

17.35 Концерт
18.35 Д/ф "Тринадцать плюс..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Мир, затерянный
             в океане"
22.10 Кто мы? "Приключения 
           либерализма в России"
22.45 Д/ф "Квебек - французское
            сердце Северной Америки"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное
             время". "Почему ты так 
               вежлив со мной? 
            Отар Иоселиани"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". "Последний
             салют командору" (12+)
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки
            к кинофильму "Дорога"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Васильева.
            У меня ангельский
            характер" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Считалка" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
             "Синьор Помидор" (16+)
16.00 Обложка. Голая правда
            "Плейбоя" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Дикие деньги. 
           Отари Квантришвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+)
04.05 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+)
18.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
21.00 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "СВОБОДНАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
             В ВЕГАСЕ" (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (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 "УГНАТЬ 
            ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.15 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Х/ф "НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
             СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+)
03.35 Х/ф "НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+)
05.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
06.25 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Лютый" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Лютый" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Лютый" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
            ЖЕНЩИН" (12+)
02.40 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (12+)
04.30 Т/с "ОСА" (16+)

Завершение избирательной кампании – это 
не повод почивать на лаврах, а начало боль-
шой многоплановой работы по развитию эко-
номики и улучшению качества жизни людей. 
Итоги Единого дня голосования показали, что 
уральцы сделали свой выбор в пользу сильной 
и независимой России. Задача избранных де-
путатов всех уровней – оправдать оказанное 

доверие избирателей. Об этом 23 сентября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании правительства, посвященном 
итогам проведения избирательной кампании в Свердловской области.

Участие в заседании приняли члены областного правительства, главы 
муниципалитетов, избранные депутаты.

«Это был непростой период для региона. Но мы с честью выдержали 
этот серьезный политический экзамен. Результатом нашей совместной 
работы стали легитимные, честные, открытые выборы в Свердловской 
области, которые прошли в полном соответствии с законодательством», 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

По его словам, итоги выборов показали, что жители Свердловской об-
ласти отдали свои голоса за стабильное и поступательное развитие эко-
номики, позитивные социальные преобразования, повышение качества 
жизни, за преемственность курса Президента России. Губернатор также 
отметил, что уральцы продемонстрировали достаточно высокую граж-
данскую ответственность – явка составила 41,31 процента избирателей. 

«Но мы должны помнить, что завершение избирательной кампании это 
начало настоящей большой работы. Начало совместной работы органов 
исполнительной власти, местного самоуправления и депутатов всех 
уровней на благо Свердловской области и уральцев. С сегодняшнего 
дня нужно работать так, чтобы все наказы избирателей, все просьбы и 
предложения, которые мы услышали, нашли свое отражение в област-
ных и муниципальных программах развития, и чтобы мы в полной мере 
смогли оправдать доверие свердловчан», – пояснил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что в ближайшее время депутатам Государственной 
Думы от Свердловской области предстоит определиться с комитетами, 
и выразил уверенность в том, что уральцы, вошедшие в состав нижней 
палаты парламента, будут лоббировать интересы Свердловской об-

Губернатор поручил органам власти и депутатам всех уровней 
обеспечить командную работу на благо Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ".
             1 и 2 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ". "Махаон",
             "Страсти по Филонову" (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.45 Мужское/Женское

"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 (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Шесть миллионов 
            свидетелей" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
            5 и 6 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном 
             Кадыровым" (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.55 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Мать" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Амбулаторное лечение" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
             "Под прикрытием" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Большие родители". 
              Ульянов (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
             ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.05 АвтоNеws (16+)
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Д/ф "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой" (12+)
11.30 Новости
11.35 Спорт за гранью (12+)
12.05 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.35 Новости
13.40 Правила боя (16+)
14.00 Смешанные единоборства.
            UFС (16+)
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Спорт за гранью (12+)
18.15 АвтоNеws (16+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. ВТБ. 
23.50 Футбольное обозрение Урала
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Технологии комфорта (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч!
01.45 Большая вода (12+)
02.45 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
03.15 Х/ф "ТУР ДЕ ШАНС" (12+)
05.00 Д/ф "Дух марафона-2" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Сенсация или провокация? (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ"
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Приключенческий боевик
            "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
02.05 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
             "Летающие звери" (0+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф "Вся правда об НЛО.
           Опасные инопланетяне" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Неизвестные 
            битвы России" 8 с. (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Неизвестные 
            битвы России" 7 с. (12+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 М/ф "Маша и Медведь", 
              "Летающие звери" (0+)
12.40 Д/ф "Вся правда об НЛО.
            Подземный разум" (12+)
13.30 Х/ф "НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Детектив "СУВЕНИР 
             ДЛЯ ПРОКУРОРА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. "Автомобилист" (Екате-
ринбург) - "Лада" (Тольятти). Прямая 
трансляция. В перерыве - "События" и 
"События Акцент" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Рязань (16+)
19.00 На ножах. Волгоград (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "АНГАР 13" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Комедия "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедийная мелодрама
            "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости а (16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
01.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.30 "Funтастика" (16+)
04.05 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "ДНЕВНИК
           ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ" (12+)
12.30 Д/ф 
12.50 Правила жизни
13.15 Пешком... Москва 
              романтическая
13.45 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
           11 серия (12+)
14.45 Д/ф "Древо жизни"
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф "Мир, затерянны
            в океане"
16.45 Документальная камера. 
17.30 Концерт

18.35 Д/ф "Антон Макаренко.
            Воспитание - легкое дело"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Покорение семи 
           морей". "Фернан Магеллан"
22.15 "Испания: между диктатурой
            и сепаратизмом"
22.55 Д/ф "Фидий"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное
         время". "Три рассказа о войне" 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "ДНЕВНИК 
           ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ" (12+)
01.05 Д/ф "Тринадцать плюс..."
            Виталий Гинзбург
01.45 "Рrо mеmоriа".
            "Восток и восток"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 МХ/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.35 Д/ф "Тамара Семина.
            Всегда наоборот" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Немой свидетель" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. 
            Отари Квантришвили (16+)
16.00 Обложка. Скандалы с про-
слушкой (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "СЕРЕЖКА
             КАЗАНОВЫ" 1, 2 с. (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. 
            Судьба гуманоида (16+)
23.05 Хроники московского быта.
       "Одинокая старость звезд" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Считалка" (12+)
02.25 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+)
04.00 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+)
18.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
21.00 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Погода
00.30 Х/ф"СОЛОМЕННАЯ
            ШЛЯПКА" (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Измены (16+)
05.05 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)"

ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Тем временем (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
            ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
01.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
          "Охота на экстрасенсов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            РУБЕЖ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.15 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
             СТЕПЕНИ" (16+)
02.00 Х/ф "ОСТАНОВКА-2:
  НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (18+)
03.40 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
05.50 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+)
13.35 Х/фа "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
01.55 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
03.40 Боевик 
            "МАРШ-БРОСОК" (16+)

ласти, способствовать продвижению 
и развитию региона. Депутатам За-
конодательного Собрания губернатор 
поручил сконцентрировать свои усилия 
на бюджетном процессе.

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков, по итогам голосования 
18 сентября избранный от Свердловской 
области в Государственную Думу, срав-
нил избирательную кампанию с тяжелым 
соревновательным сезоном.

«В последний месяц у меня проходи-
ло, в среднем, 50 встреч с населением 
в неделю. И мне было о чем рассказать 
людям. Но я говорил не о своих спор-
тивных достижениях, а о том, сколько 
удалось сделать в регионе в единой 
связке областной власти и партийцев. У 
нас ведь есть реальные успехи, то, чем 
можно гордиться: построено столько 
детских садов, сколько не создавалось 
несколько десятилетий. У нас столько 

отремонтировано и построено дорог, 
школ, и в планах – дальнейшее развитие 
территорий. Самое главное, что люди 
верят в эти перспективы и высказывают 
пожелания, что еще нужно сделать. Мы 
должны систематизировать наказы из-
бирателей и определить приоритеты», 
– отметил Сергей Чепиков.

Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
в свою очередь, поблагодарил губерна-
тора за решение возглавить партийный 
список на выборах в Заксобрание и 
отметил, что такая поддержка – сви-
детельство действительно командной 
работы, единства на всех уровнях, ко-
торое всегда идет на пользу делу. Он 
отметил, что перед депутатами постав-
лены серьезные задачи по развитию 
Свердловской области, но совместные 
усилия и единое понимание подходов 
к их решению позволят справиться со 
всеми вызовами.

Профессор, ректор УрАГС
Александр Александров:
Получение трех мест в российском парламенте по 

партийным спискам «Единой России» представителями 
Свердловской области является безусловным достиже-
нием губернатора Евгения Куйвашева, и подчеркивает 
слаженную работу избирательного штаба во главе с ним 
и новым руководством его администрации. На Среднем 
Урале партия власти получила несколько меньший про-
цент голосов, чем в среднем по стране, но Москва, как 
мне кажется, оценила ту динамику, которая позволила 
резко – более чем на треть – улучшить результаты «Еди-
ной России» по сравнению с 2011 годом и превзойти бли-
жайших конкурентов по количеству голосов практически 
в три раза. Кроме того, очень важно, что такой крупный 
российский мегаполис, как Екатеринбург, который еще 
несколько лет назад воспринимался как определенный 
резерв белоленточной оппозиции, стал прочной основой 
для победы президентской партии «Единая Россия», по-
хоронив надежды радикал-либералов.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Губернатор Евгений 
Куйвашев держит на 
контроле ход полевых работ 
в регионе. При министерстве 
АПК оперативный штаб 
отслеживает уборку урожая. 
В Свердловской области 
картофель убран более чем 
с 50% полей. На зимнее 
хранение отправлено 

114 тыс. тонн 
картофеля. 

В Екатеринбурге состоялся 
Российский национальный 
конгресс кардиологов, 
который собрал более 

5 тыс. 
специалистов
из 25 стран мира. 
Напомним, одна из 
основных причин 
смертности среди населения 
– сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Около 

500 млн.
предусмотрено в облбюджете 
на социальные выплаты 
для улучшения жилищных 
условий многодетным 
семьям. Благодаря выплатам 
с начала 2016 года 337 
уральских семей уже 
обновили жильё, ещё 357 
семей улучшат условия к 
концу года. 

Одной из главных ин-
триг на этих выборах, при 
этом даже не общеобласт-
ного, а всероссийского зна-
чения, было то, как прого-
лосует 18 сентября столица 
Урала – город Екатеринбург. 
Не секрет, что антипрези-
дентская либеральная оппо-
зиция связывала большие 
надежды с российскими ме-
гаполисами, в том числе и с 
нашим областным центром. 
Сколько либерал-фестива-
лей и телемостов было про-
ведено, сколько политиче-
ских клоунов с балаганами 
приезжало с одной толь-
ко целью – отделить столи-
цу опорного края державы 
от Президента Путина и его 
партии – «Единая Россия», 
устроить раскол между на-
шей уральской интеллиген-
цией и народом.

Сегодня мы с уверенно-
стью можем говорить, что эти 
попытки полностью прова-
лились. По сравнению с 2011 
годом президентская партия 
увеличила количество сто-
ронников в Екатеринбурге в 
полтора раза, и это несмотря 
на гигантское внешнее эко-
номическое давление и санк-
ции. Политическим белолен-
точным клоунам не удалось 
сбить с толку мудрого и вы-
сокообразованного изби-
рателя уральской столицы. 
Курс Президента находит са-
мую широкую поддержку во 
всех социальных группах, в 
том числе среди интеллиген-
ции. Екатеринбуржцы не пу-
стили в город оппозицион-
ного троянского коня, его со-
жгли перед воротами в при-
мер будущему потомству. 

Ещё один важный вы-

вод избирательной кам-
пании заключается в том, 
что «Единой России» как в 
Екатеринбурге, так и в целом 
по области удалось добиться 
практически троекратного 
преимущества над ближай-
шими конкурентами. Партия 
Президента становится по-
литической доминантой на 
Урале. Одной из причин та-
кой яркой победы стало 
формирование губернато-
ром своей новой админи-
страции из патриотов и про-
фессионалов, объединившей 
лучших представителей раз-
личных политических цен-
тров Урала. Безусловным 
успехом и стратегическим 
прорывом «Единой России» 
стало формирование первой 
тройки во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым и 
поддержавших его полити-
ческое лидерство Аркадием 
Чернецким и Сергеем 
Носовым.

Именно эта тройка ста-
ла самым ярким примером 
того, что только «Единая 
Россия» способна к реше-
нию самых сложных проб-
лем, что в составе этой по-
литической президентской 
гвардии находятся настоя-
щие патриоты и профессио-
налы, которые смогут ре-
шить главную и наиболее ак-
туальную задачу – сохраняя 
статус экономического лиде-
ра, повышать уровень жизни 
простых уральцев. Новый 
состав Законодательного 
Собрания, абсолютное боль-
шинство которого теперь со-
ставляют депутаты «Единой 
России», должен вырабо-
тать тот механизм, который 
позволит индустриальную 
и финансовую мощь Урала 
трансформировать в благо-
получие простой уральской 
семьи. По-деловому, честно, 
не пытаясь обмануть законы 
экономики.

По-президентски.

Урал и его столица –
с Президентом!

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Разделить с представите-
лями партии радость победы 
на выборах на площадь Труда 
в Екатеринбурге пришли 
представители предприятий, 
общественных организаций, 
студентов и тех, кто в ходе 
голосования сделал свой вы-
бор в пользу стабильности, в 
пользу экономического и со-
циального роста государства.

«Ещё раз благодарю всех 
избирателей Свердловской 
области за высокую ответ-
ственность, сознательность, 
чёткую гражданскую пози-
цию. 18 сентября на избира-
тельные участки пришло бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч жи-

телей Свердловской области 
– около 40 процентов избира-
телей. Это достаточно высо-
кий показатель», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
18 сентября сделан очеред-
ной шаг к политической ста-
бильности в Свердловской 
области, создан хороший за-
дел для будущих экономиче-
ских и социальных преобра-
зований.

Алексей Балыбердин, во-
шедший по итогам голосо-
вания в число представите-
лей Свердловской области 
в Госдуме РФ, отдельно по-
благодарил своих земляков-

тагильчан, которые «не под-
дались на пустые обещания 
и выбрали партию реальных 
дел, доказали, что могут спло-
титься и сделать правильный 
выбор для будущего развития 
страны».

Председатель штаба об-
щественной поддержки 
партии, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, в свою 
очередь, напомнил об исто-
рической особенности рус-
ского народа – в самые не-
простые времена сплотиться, 
чтобы страна смогла не прос-
то выстоять, но и обеспечить 
рост.

Евгений Куйвашев:
Задача избранных депутатов 
– оправдать доверие уральцев

Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил 
уральцев за осознанный 
выбор, который по 
итогам Единого дня 
голосования позволил 
сформировать команду 
единомышленников 
и поддержать курс 
Президента. Об этом 
лидер области сказал 
19 сентября на митинге 
«Спасибо за доверие!», 
приуроченном 
к завершению 
избирательной кампании 
в регионе, убедительную 
победу в которой 
одержали представители 
«Единой России».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Обрабатывающие производства являются локомотивом промышленности 
региона и основой роста экономики».

Утверждена стратегия 
экономразвития Урала до 2019 года

Показатели объёмов промышленного 
производства в Свердловской области восьмой 
месяц подряд опережают общероссийские. 
Так, по данным Свердловскстата, индекс 
промышленного производства в регионе за 
январь-август составил 104,7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом рост промышленного производства в 
целом по России составил 101,7%. 

Показатели сегодняшней работы уральской про-
мышленности подтверждают верность тезиса губер-
натора области Евгения Куйвашева о том, что обра-
батывающие производства являются локомотивом 
промышленности региона и основой роста эконо-
мики. Об этом, напомним, он говорил в своей прог-
раммной статье «Мобилизация на успех: год 2016».

Следует отметить значительный рост физических 
объёмов в обрабатывающих производствах в августе 
2016 года к уровню соответствующего месяца про-
шлого года, который составил 110,4%. Рост коснулся 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, транспортных средств, 
резиновых и пластмассовых изделий, машин.

Что уральскую промышленность ждёт дальше? 
Свердловский кабинет министров утвердил 

среднесрочный прогноз социально-экономическо-
го развития региона на 2017–2019 годы.

Базовым вариантом социально-экономического 
развития области предполагается положительная 
динамика индекса промышленного производства: в 
среднем 101,9% в год. Драйвером роста будут также 
обрабатывающие производства (ожидается рост на 
уровне 102,2%), главным образом, за счёт оживле-
ния внутреннего спроса, связанного с расширени-
ем импортозамещения и внутренней кооперации, 
ростом уровня локализации производства.

В целом среднегодовые темпы роста по валово-
му региональному продукту (ВРП) в 2017–2019 го-
дах прогнозируются на уровне 101,4%. Объём ВРП 
Свердловской области в 2019 году составит 2 трлн. 
226 млрд. рублей.

Промгиганты в авангарде
«Уралмашзавод» (на фото) возобно-
вил сотрудничество с Белорецким ме-
таллургическим комбинатом (входит в 
структуру «Мечела»), крупнейшим пред-

приятием в стране по выпуску металлоизделий с 
полным металлургическим циклом: от добычи же-
лезной руды, выплавки чугуна и стали до произ-
водства изделий из металла. Вторая партия валков 
в текущем году будет изготовлена для нового за-
казчика – Актюбинского рельсобалочного завода 
(Казахстан). Кроме этого, «Уралмашзавод» впервые 
поставит валки для предприятия «Русал Саянал» 
(Республика Хакасия) до конца текущего года.

Завод «Уралхиммаш» подписал доку-
менты на изготовление шаровых ре-
зервуаров большого объёма для ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (входит в ГК «ОТЭКО») 

и для нового комплекса «ЗапCибНефтеХим» (ПАО 
«СИБУР Холдинг»). В мае этого года предприятие 
заключило контракты на поставку рабочих и опор-
ных валков холодной и горячей прокатки для ме-
таллургических компаний почти на 90 млн. рублей.

Уральский турбинный завод (хол-
динг РОТЕК) завершил рекон-
струкцию и сдал предприятию ОАО 
«Белэнергоремналадка» ротор низкого 

давления турбоагрегата ПТ-135. Агрегат будет уста-
новлен на Могилевской ТЭЦ-2. Модернизация тур-
боагрегата, включая реконструкцию ротора, позво-
лит не только продлить жизненный цикл турбины, 
но и существенно улучшить технико-экономиче-
ские показатели работы оборудования.

Хороший результат демонстрирует круп-
нейший фанерный комбинат в России – 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Здесь в 
первом полугодии текущего года постав-

лены рекорды по отгрузке и сдаче фанеры. Всего же 
за январь-июнь предприятие выпустило на 8% про-
дукции больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Также в период с января по июнь ком-
бинат поставил два производственных рекорда: в 
марте по сдаче фанеры – 18 036 м2, а в апреле по от-
грузке – 20 372 м2.

Как пояснили на комбинате, хорошие показа-
тели обусловлены оптимизацией управления про-
изводством. «Когда в управлении задействовано 
огромное количество лиц, нередко возникают проб-
лемы с передачей тех или иных данных. На нашем 
комбинате подобных сложностей сейчас нет – учи-
тывая малое количество ступеней, работу можно 
отследить на каждом уровне, что улучшает ком-
муникацию и положительно отражается на произ-
водительности», – рассказал руководитель цеха по 
производству шпона и фанеры комбината «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» Иван Подкорытов.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-

гионов РФ по базовым макроэкономическим показа-
телям. Индекс промышленного производства не мо-
жет не радовать: рост почти 105%».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

ет оптимальность выстраиваемой региональной 
политики, в том числе направленной на привлече-
ние инвестиций в регион».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-

Хороший результат демонстрирует круп-
нейший фанерный комбинат в России – 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
первом полугодии текущего года постав-

лены рекорды по отгрузке и сдаче фанеры. Всего же 

«Уралмашзавод»
вил сотрудничество с Белорецким ме-
таллургическим комбинатом (входит в 
структуру «Мечела»), крупнейшим пред-

приятием в стране по выпуску металлоизделий с 

Завод «Уралхиммаш»
менты на изготовление шаровых ре-
зервуаров большого объёма для ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (входит в ГК «ОТЭКО») 

и для нового комплекса «ЗапCибНефтеХим» (ПАО 

Уральский турбинный завод
динг РОТЕК) завершил рекон-
струкцию и сдал предприятию ОАО 
«Белэнергоремналадка» ротор низкого 

давления турбоагрегата ПТ-135. Агрегат будет уста-
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По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, положительная динамика промышленного производства 
обусловлена действием сразу нескольких крупных проектов на ведущих промышленных предприятиях региона.

Индекс производства по видам деятельности 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

105,6%

Обрабатывающие
производства

Добыча 
полезных ископаемых

100,4%

Рост объёмов производства на предприятиях 
обрабатывающей промышленности области 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

+21,6%

Электрооборудование, 
электронное и оптическое оборудование

Резиновые и пластмассовые
изделия

+23%

+17,8%

Транспортные 
средства и оборудование

Машины 
оборудование

+20,6%
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 295 
обращений граждан 

в редакционный отдел

Пришёл срок – 
готовь кошелёк
Если я вовремя не оплачу за услуги ЖКХ, мне мо-
гут насчитать неустойку в виде пени, а то и во-
все отключить услугу, например, электричество, 
газ или отопление. Подскажите, когда по закону 
платёжный срок квитанций по квартплате?

Ирина Володина, г. Ивдель

Плата за коммунальные услуги (КУ) должна 
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за расчётным периодом, за который про-
изводится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за КУ. Чтобы избежать задолжен-
ности, можно делать авансовые взносы на счёт 
предстоящих платежей за коммунальные услуги 
или согласовать с исполнителем этих услуг поря-
док и условия предоставления отсрочки или рас-
срочки оплаты.

Подготовлено по ответу 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

 Николая Смирнова

В автобусе 
с льготой
Я инвалид II группы и постоянно пользуюсь 
общественным транспортом, чтобы посе-
щать врача. Существуют ли льготы на проезд 
в общественном транспорте, кроме ежегодной 
выплаты?

Алевтина Зайкова, г. Верхняя Пышма

Для инвалидов второй группы ежегодное посо-
бие на проезд по территории Свердловской области 
составляет 825 рублей. Думой городского округа 
Верхняя Пышма было принято решение  о предо-
ставлении дополнительных льгот на проезд для от-
дельных категорий граждан. В частности, инвали-
ды имеют льготы при покупке проездных билетов 
на месяц на городские и пригородные пассажир-
ские автобусные маршруты в пределах городского 
округа Верхняя Пышма в размере 20% от стоимости 
проездного билета на месяц.

Подготовлено по ответу начальника управления социальной 
политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск 

Веры Санниковой

Капремонт 
«по полочкам»
В моём доме недавно закончился капремонт. 
Рабочие не произвели заземление чугунной ванны. 
Входит ли это в их обязанности?

Николай Никифоров, Кировград

В соответствии с Жилищным кодексом в пере-
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирного дома вхо-
дят: ремонт внутридомовых инженерных систем  
электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния; ремонт и замена лифтового оборудования, ре-
монт крыши; подвальных помещений; фасада; фун-
дамента дома. Работы по заземлению ванн входят 
в локальный сметный расчёт по ремонту системы 
электроснабжения, и, значит, должны быть произ-
ведены.

Подготовлено по ответу замначальника отдела контроля по 
ГУО Департамента государственного жилищного и строительного 

контроля Свердловской области Ирины Ивановой

Общественная приёмная

Губернатор поручил органам власти 
и депутатам всех уровней обеспечить 
командную работу на благо Свердловской 
области

Завершение избирательной кампании – это не 
повод почивать на лаврах. Задача избранных депу-
татов всех уровней – оправдать оказанное доверие. 
Об этом 23 сентября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании правитель-
ства, посвящённом итогам проведения избиратель-
ной кампании.

Участие в заседании приняли члены областного 
правительства, главы муниципалитетов, избранные 
депутаты.

«Это был непростой период для региона. Но 
мы с честью выдержали этот серьёзный политиче-
ский экзамен. Результатом нашей совместной ра-
боты стали легитимные, честные, открытые выбо-
ры в Свердловской области», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По его словам, итоги выборов показали, что 
уральцы отдали свои голоса за стабильное и по-
ступательное развитие экономики, за преемствен-
ность курса Президента России. Губернатор также 
отметил, что уральцы продемонстрировали высо-
кую гражданскую ответственность – явка состави-
ла 41,31 процента избирателей. 

«Но мы должны помнить, что завершение изби-
рательной кампании – это начало совместной рабо-
ты органов исполнительной власти, местного само-
управления и депутатов всех уровней», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

В ближайшее время депутатам Госдумы пред-
стоит определиться с комитетами, и губерна-
тор выразил уверенность в том, что уральцы, во-
шедшие в состав нижней палаты парламента, бу-
дут лоббировать интересы Среднего Урала, спо-
собствовать продвижению и развитию региона. 

Депутатам Заксобрания губернатор поручил скон-
центрировать свои усилия на бюджетном процес-
се.

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков, избранный от 
Свердловской области в Госдуму:

«В последний месяц у меня прохо-
дило, в среднем, 50 встреч с населе-
нием в неделю. Я говорил не о своих 

спортивных достижениях, а о том, сколько удалось 
сделать в регионе в единой связке областной власти 
и партийцев. У нас ведь есть реальные успехи, то, 
чем можно гордиться: построено столько детских 

садов, сколько не создавалось десятилетиями. У нас 
столько отремонтировано и построено дорог, школ, 
и в планах – дальнейшее развитие территорий. 
Самое главное, что люди верят в эти перспективы 
и высказывают пожелания, что ещё нужно сделать. 
Мы должны систематизировать наказы избирате-
лей и определить приоритеты».

Единороссы, в свою очередь, поблагодарили гу-
бернатора за решение возглавить партийный спи-
сок на выборах в Заксобрание. Такая поддержка – 
свидетельство действительно командной работы. 
Перед депутатами поставлены серьёзные задачи по 
развитию области, но совместные усилия позволят 
справиться со всеми вызовами.

Избирательная кампания завершилась, 
большая работа началась

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков
Свердловской области в Госдуму:

дило, в среднем, 50 встреч с населе-
нием в неделю. Я говорил не о своих 
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Две коровы и вагон
Камышловская дистанция пути обратилась к соб-
ственникам подсобных и фермерских хозяйств не 
проводить выпас крупнорогатого скота и лошадей 
вблизи железнодорожных путей. Только с апреля 
2016 года здесь было два ЧП. Так, 1 августа при 
движении электропоезда №7606 на 2 240 км ПК 
10 перегона Заводоуковск-Новая Заимка сбито 2 
коровы, повреждён первый вагон. Произошла за-
держка 6 поездов почти на 6 часов. Сумма ущерба 
составила более 200 000 рублей. 

 «Знамя труда»

Горяченькая пошла!
Пущены в эксплуатацию два газопровода, благода-
ря которым 500 домовладений переведены на ин-
дивидуальное газовое отопление. В дома пришёл 
не только газ, но и круглогодичное горячее водо-
снабжение. При этом платежи за коммунальные 
услуги снизились в 1,5–2 раза. Напомним, в област-
ном бюджете в 2016 году дополнительно выделено 
более 400 млн. рублей на газификацию региона. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Супер-воспитатель 
Подведены итоги регионального этапа VII 
Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России-2016». За 
почётное звание боролись 117 уральских 

педагогов. По итогам конкурса были 
определены трое победителей. Им 
присуждены денежные премии (400, 
200 и 100 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е 
места соответственно). Победите-

лем стала воспитатель из Новоуральска Светлана 
Масалкина (на фото). Она представит регион на 
финале конкурса в Санкт-Петербурге.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Зоркий глаз теперь у нас
Открытие «Микрохирургии глаза» – значимое со-
бытие не только для кировградцев, но и для со-
седних территорий. Ежедневно около 100 человек 
могут пройти здесь обследование и лечение бес-
платно. В «Школе зрения» дети будут занимать-
ся по единственной в России игровой програм-
ме, разработанной уральскими врачами. «Сейчас 
наши юные кировградцы смогут следить за зре-
нием и вовремя его корректировать», – говорит 
глава города Александр Оськин. Напомним, кли-
ника построена при финансовом участии УГМК-
Холдинга, при поддержке администрации города 
и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза», главы региона и минздрава области. 

 «Кировградские вести»

«Беллароза» больше 
килограмма

«Смотрите, какая лягушка в ого-
роде выросла», – пенсионер Павел 
Невраев (на фото) показывает карто-

фелину, вес которой – 1,245 кг. Павел 
Николаевич рад, что сорт «белла-
роза» уродился на славу: «В гнезде 

сразу штук пятнадцать – полвед-
ра. Урожай хороший. С трёх со-
ток накопали 100 вёдер».

 «Артинские вести»

А за калиткой…

Многодетная семья Красовских (на фото) пред-
почла благоустроенной квартире обычный дере-
вянный дом. Собственный участок, хозяйство, от-
сутствие технического прогресса и труд на земле, 
по мнению главы семейства, − настоящее счастье. 

 «Карпинский рабочий»

Формула обновления
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении 
городу статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития. Это откроет для 
бизнеса ощутимые налоговые преференции. Се-
годня предложения о намерении осуществлять де-
ятельность на ТОРе в Краснотурьинске поступили 
уже от 15 потенциальных резидентов с общим объ-
ёмом инвестиций до 12 млрд. рублей и около двух 
тысяч новых рабочих мест. Это, по мнению жите-
лей, стимул для развития города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Как жили манси 
и золотодобытчики

Завершилась реконструкция Ивдельского исто-
рико-этнографического музея. На эти цели из об-
ластного и местного бюджетов выделено более 30 
млн. рублей. Открытие музея повысит туристиче-
ский потенциал. Горожане и гости города узнают 
о жизни народа манси, золотодобытчиков и лесо-
заготовителей северного Урала.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ивдель

Шайбу! Шайбу!

Губернатор принял участие в открытии физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной. Хоккей, фигурное катание, шорт-трек и 
конькобежный спорт станут доступнее. Особый 
подарок правительства области – машина для 
чистки льда. Первыми на новом льду встретились 
команда «Металлург» и «Серовские девчата». 
Символическое вбрасывание шайбы произвёл 
Евгений Куйвашев (на фото). Он выразил уве-
ренность, что юные спортсмены в скором буду-
щем представят нашу страну на самых престиж-
ных международных соревнованиях.

 serovglobus.ru

Удивил итальянцев

Кирилл Смаль (на фото) в 11 лет уже не раз полу-
чал призовые места на состязаниях по картингу 
на разных уровнях. За 4 года упорных тренировок 
дома и на трассе мальчик достиг выдающихся ре-
зультатов. В его копилке наград – кубок за третье 
место на соревнованиях в Италии. Кирилл наде-
ется в будущем попасть в «Формулу 1». Родители 
уверены, что упорство и стремление к победе по-
могут сыну осуществить мечту.

 «Арамильские вести»

Арамиль
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ". 
            3 и 4 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ". "Фирма 
         "Легион", "Доктор Фауст" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
         БЕЗОПАСНОСТИ".
          "Доктор Фауст".  (16+)
03.15 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Горячие следы" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
            7 и 8 серии (12+)
23.00 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
             "Бонни и Клайд" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Контракт" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Золото" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
"Шторм в нейтральных водах" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Близкие люди" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Красота и здоровье (16+)

08.25 Технологии комфорта
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Большое путешествие (16+)
10.30 Д/ф "Рожденные побеждать" (12+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф "Мохаммед и Ларри.
             История одного боя" (16+)
12.40 Новости
12.45 Д/ф "Непобежденный. Хабиб
           Нурмагомедов" (16+)
13.15 Смешанные единоборства. 
14.30 Правила боя (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Спорт за гранью (12+)
18.00 Специальный репортаж (16+)
18.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.25 АвтоNеws (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные
             дневники УГМК
20.45 Прогноз погоды
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. 
00.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Италия 
- Испания. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Большая вода (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей
               чемпионата мира
             по футболу-2018 (12+)
04.00 Д/ф "Мохаммед и Ларри. 
История одного боя" (16+)
05.05 Д/с "Звезды футбола" (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Боливия. Прямая трансляция
07.40 Несерьезно о футболе (12+)

"ЧЕ"
06.00 Сенсация или провокация? (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ"
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф "РЫЦАРИ НЕБА" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.10 Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+)
02.25 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
             "Летающие звери" (0+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф "Вся правда об НЛО.
            Праотцы из космоса" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "С чего начинается 
            Родина" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
             расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 "Финансист" (16+)
12.15 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери" (0+)
12.40 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Опасные инопланетяне" (12+)
13.30  Исторический детектив 
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Детектив "СУВЕНИР 
           ДЛЯ ПРОКУРОРА" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный тележурнал
            "Мельница" (12+)
00.00 Ночь в филармонии (0+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ"
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "АНГАР 13" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Комедийная мелодрама
            "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
            МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)
23.10 Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
01.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.30 "Funтастика" (16+)
04.00 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
              "Фатальный выстрел" (12+)
12.30 Д/ф "Цехе Цольферайн.
             Искусство и уголь"
12.50 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! "Алтай.
            Мир звуков и красок"
13.45 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 
            12 серия (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф "Покорение семи 
            морей". "Фернан Магеллан"
16.45 Д/ф "Алексей Ляпунов.
            Лицо дворянского

             происхождения"
17.30  Музыка к драматическому
             спектаклю
18.35 Д/ф "Николай Парфенов.
            Его знали только в лицо..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Покорение семи 
          морей". "Сэр Фрэнсис Дрейк"
22.10 Культурная революция
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Франсиско Гойя в Коло-
гриве"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО".
             "Фатальный выстрел" (12+)
01.00 Д/ф "Звездный мечтатель.
            Павел Клушанцев"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
10.35 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно
              знаю, что вернусь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Смерть на Ниле" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта.
            "Одинокая
            старость звезд" (12+)
16.00 Обложка. В тени 
            принцессы Дианы (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ"
             3, 4 с. (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Забытые 
            звезды 90-х (16+)
23.05 Д/ф "С понтом по жизни" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Немой свидетель" (12+)
02.25 Д/ф "Мужчина и женщина.
             Почувствуйте разницу" (16+)
04.00 Детектив "ИНСПЕКТОР
           ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+)
18.00 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
21.00 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
20.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00Х\ф "МАЛЬЧИШНИК-3" (16+)
01.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ТАКСИ-4" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.15 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.30 Х/ф "ВСЕ МОГУ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
            СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
04.10 Х/ф "ВСЕ МОГУ" (16+)
05.45 ТНТ-Сlub (16+)
05.50 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Приключения 
             "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Приключения 
            "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+)
13.25 Драма "КОМАНДИР
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)
01.55 Приключения
           "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+)
03.50 Драма "КОМАНДИР 
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)

Территориальная схема Свердловской 

области по обращению с отходами про-

изводства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО), 

прошла согласование в Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Как пояснили в ведомстве, успешное прохождение указанной про-

цедуры обеспечивает региону законодательную базу, чтобы присту-

пить к практической работе по созданию единой для всех территорий 

Среднего Урала системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с действующим законодательством именно тер-

риториальная схема определяет главные приоритеты региональной 

политики в сфере ТКО и является основой для формирования соот-

ветствующей долгосрочной программы. 

Одной из первостепенных задач региональные власти считают 

вывод из технологического оборота свалок, несоответствующих 

требованиям природоохранного и санитарного законодательства, а 

также сокращение полигонного захоронения отходов за счет создания 

индустриальной базы для их переработки и утилизации. 

Напомним, подробно ознакомиться с территориальной  схемой 

обращения с ТКО жители и организации могут ознакомиться на 

официальном сайте МинЖКХ http://energy.midural.ru/dejatelnost/

zhkh/obrashhenie-s-tverdymi-bytovymi-othodami-tbo

Росприроднадзор утвердил 
территориальную схему 

по обращению с ТКО в Свердловской области 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Дэвид Гилмор:
             широкие горизонты (16+)
01.40 Комедия "БОЛЬШОЙ 
            ЛЕБОВСКИ" (18+)
03.50 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН:
            ИСТОРИЯ 
           ТИФФАНИ РУБИН" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".(16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Чужая дверь" (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама "НЕКРАСИВАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
01.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Мама" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА".  (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
          "Сын на три дня" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против 
            детективов (16+)
00.25 "Иппон - чистая победа" (16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Танец кобры" (18+)

04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
            ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Футбольное
             обозрение Урала
09.40 Прогноз погоды
09.45 АвтоNеws (16+)
09.50 Баскетбольные 
             дневники УГМК
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Большое путешествие (16+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Боливия (0+)
17.45 Новости
17.50 Д/с "Звезды футбола" (12+)
18.20 Все на матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск).  Прямая 
трансляция
21.30 Новости
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Белоруссия
01.40 Все на матч!
02.30 Большая вода (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей
                чемпионата мира
              по футболу 2018 (12+)
04.00 Д/ф "Важная персона" (16+)
05.35 Д/ф "Братья навек" (16+)
07.15 Д/ф "Джуниор" (16+)
08.20 "Этот день
            в истории спорта" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Сенсация или провокация? (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Комедия "4 МУШКЕТЕРА
             ШАРЛО"
12.45 Х/ф "ВТОРОЙ РАУНД.
             ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
             КАРДИНАЛА" (12+)
14.45 Комедия "КИН-ДЗА-ДЗА!"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Драма "ГЛОРИЯ" (16+)
21.45Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
00.10 Х/ф "АФЕРА
              ТОМАСА КРАУНА" (16+)
02.25 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
03.30 Концерт Евгения Маргулиса
04.35 100 великих (16+)
05.00 Сенсация или провокация? (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
             "Летающие звери" (0+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф "Вся правда об НЛО.
            Подземный разум" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Зря ты
             новых песен..." (12+)

10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (0+)
11.45 ДИВС-экспресс (6+)
12.00 М/ф "Ну, погоди!", "Маша и 
Медведь", "Летающие звери" (0+)
12.40 Д/ф "Вся правда об НЛО.
           Праотцы из космоса" (12+)
13.30  Исторический детектив 
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" 5-8 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) .  Прямая транс-
ляция. В перерыве - "События" и 
"События Акцент" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Фантастический боевик
           "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
           АПОКАЛИПСИС" (18+)
01.05 Музыкальная Европа:
             Fаithlеss (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф "ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
             МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
22.45 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
01.30 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
03.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Звездный мечтатель.
            Павел Клушанцев"
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.35 Д/ф "Бордо. Да здравствует
            буржуазия!"
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции

13.45 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Покорение семи мо-
рей". "Сэр Фрэнсис Дрейк"
16.50 Царская ложа
17.35 Концерт
18.20 Д/ф "Один и сто.
             История госоркестра"
19.00 Д/ф "Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Тайна
            строгановских миллионов"
20.30 "Информация к размышле-
нию". К 85-летию со дня рождения 
Юлиана Семенова
21.15 Мелодрама "СЕРЕЖА" (12+)
22.35 "Линия жизни". 
            Наталья Бестемьянова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ" (12+)
01.50 М/ф для взрослых
           "Медленное бистро"
01.55 Искатели

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
           До последнего
            мгновения" (12+)
08.55 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-3" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-3" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА-3" (12+)
17.20 Мелодрама "ДЕДУШКА" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
           Мужчины не плачут" (12+)
01.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
05.10 10 самых... Забытые
             звезды 90-х (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
              несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+)
18.00 Х/ф "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "МАТРИЦА" (16+)
22.45 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+)
00.30 "ПРОРОЧЕСТВО 
            О СУДНОМ ДНЕ" (16+)
02.15 Приключения "КОРОНА 
           РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" (0+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ТАКСИ-4" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Будущие воины: 5 самых
              мощных армий мира (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-
             ПРИЗРАК" (18+)
00.40 Триллер "ТАИНСТВЕННЫЙ
             ЛЕС" (16+)
02.40 Мелодрама
             "ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
              ниндзя" (12+)
07.25 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
15.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
              ВОЗРАСТА" (16+)
19.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ГАЗГОЛЬДЕР: 
            ФИЛЬМ" (16+)
03.30 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.20 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
              ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Прииск" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Прииск" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Прииск" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.50 Т/с "Детективы" (16+)
05.30 Т/с "Детективы" (16+)

Талантливая молодежь – 
будущее Дегтярска

В 2016 году городской округ Дегтярск впервые принял участие в ре-
ализации всероссийского приоритетного молодежного проекта «Лифт в 
будущее». Это социальная программа государственно-частного партнер-
ства в области образования ставит своей целью помочь одаренным детям 
со всех регионов России найти свое место в жизни и стать успешными. 

В Дегтярске программа «Лифт в будущее» реализуется Управлением 
культуры и спорта. Несмотря на то, что для города этот проект еще новый,  
уже есть первые результаты. В июле проект «Собака вас спасет» был раз-
работан и отправлен на Всероссийский конкурс региональных молодежных 
проектов «Система приоритетов». Он был разработан  Виноградовой Веро-
никой, ученицей школы № 16, под руководством В.Ю. Бурлачко, ведущего 
специалиста Управления культуры и спорта.  Проект «Собака вас спасет» 
стал одним из победителей конкурса, и теперь Вероника пройдет обучение 
в инженерно-конструкторской школе «Лифт в будущее» в октябре 2016 года 
в детском лагере «Орленок» на берегу Черного моря.

Управление культуры и спорта поздравляет победительницу конкурса 
и приглашает всех, кому  от 14 до 17 лет и у кого есть интересная идея, 
оригинальное решение для актуальной проблемы, новое изобретение или 
собственный проект, который поможет нашему городу стать лучше, принять 
участие в этом проекте. Дерзайте и у вас все получится!

За подробной информацией обращайтесь на официальный сайт «Лифт 
в будущее» http://sp2015.lifttothefuture.ru, и на официальный сайт Управ-
ления культуры и спорта городского округа Дегтярска- kulturaisport.ru



Суббота, 8 октября

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 сентября  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ". 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
           Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Это я удачно зашел!" 80 лет
             Леониду Куравлеву (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.45 Подмосковные вечера (16+)
00.40 Комедия "НА ПАУЗЕ" (16+)
02.15 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!" (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Комедия "АФОНЯ"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 "Эдмонд Кеосаян. Не только
            "Неуловимые" (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 "Это смешно" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ПОДМЕНА
            В ОДИН МИГ" (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести 
21.00 Мелодрама
            "ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+)
00.50 Мелодрама "КРАСАВИЦА
            И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".
            "Шериф в законе" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
            Плюс (0+)
08.45 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Двойные стандарты" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Роковая горянка" (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 "Охота" (16+)
00.25 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Билет в вечность" (18+)
03.55 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Японии
12.05 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
15.15 Новости
15.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
17.50 Новости
17.55 Все на матч!
19.00 Правила боя (16+)
19.20 Новости
19.25 АвтоNеws (16+)
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
20.00 Технологии комфорта
20.20 Квадратный метр
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
01.45 Все на матч!
02.15 Смешанные единоборства.
04.15 Обзор отборочных матчей
              чемпионата мира 
              по футболу 2018 (12+)
04.45 Х/ф "ВОЛНА СТРАСТИ" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов про-
тив Леона Эдвардса

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.35 Х/ф"ВТОРОЙ РАУНД.
             ЧЕТВЕРО
               ПРОТИВ КАРДИНАЛА" (12+)
11.30 Человечество:
             история всех нас
12.30 Еда, которая притворяется (12+)
14.30 Драма "ГЛОРИЯ" (16+)
16.45 Приключения "АФЕРА
             ТОМАСА КРАУНА" (16+)
18.55 Х/ф"СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
21.25 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.30 +100500 (16+)
00.30 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
             СПИСОК" (18+)
02.15 Боевик "УБИЙСТВО
             ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
04.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
           В лабиринте вечности" (12+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Ну, погоди!",
         "Летающие звери" (0+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Анатолий Папано
             в в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
10.15 Погода на "ОТВ" (6+)
10.20 Д/ф "Вся правда об НЛО.
           В лабиринте вечности" (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Комедия "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Анатолий Папанов
              в программе "Таланты
              и поклонники" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Драма
            "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "ДУША" (12+)
23.30 Историческая драма
            "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" (16+)
01.10 Фантастический боевик
              "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
              АПОКАЛИПСИС" (18+)
02.40 Драма "НАСЛЕДНИЦА
           ПО ПРЯМОЙ" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Комедия "КАК СТАТЬ
               ПРИНЦЕССОЙ" (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
              ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
16.45 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ 
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "ШПИОНСКИЕ
             ИГРЫ" (16+)
01.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
03.35 Комедия "КАК СТАТЬ 
             ПРИНЦЕССОЙ" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
13.30 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
19.10 Анимационный фильм
          "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
21.00 Триллер 
           "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+)
23.35 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (18+)
02.25 М/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
04.25 6 кадров (16+)

05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "СЕРЕЖА" (12+)
11.50 Больше, чем любовь. Марк
             Бернес и Лилия Бодрова
12.30 На этой неделе... 100 лет 
            назад. Нефронтовые заметки
13.00 Пряничный домик.
            "Сладкая работа"
13.30 "Плоды просвещения". 
           Спектакль
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры культуры 
с Владиславом Флярковским
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф "Амальфитанское
             побережье"
18.50 80 лет Леониду Куравлеву.
            "Острова"
19.25 Х/ф "ВАШ СЫН И БРАТ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Драма "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
            МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ" (12+)
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Горный парк 
            Вильгельмсхеэ в Касселе,
             Германия. Между иллюзией 
            и реальностью"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Мелодрама
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
08.40 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф "Леонид Куравлев. 
            На мне узоров нету" (12+)
09.55 Ужасы "ВИЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Концерт "Легко ли быть
             смешным?" (12+)
12.50 Мелодрама "ГДЕ ЖИВЕТ
             НАДЕЖДА?" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ГДЕ ЖИВЕТ
             НАДЕЖДА?" (12+)
17.00 Комедия "ЖЕНЩИНА
            ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "Что немцу хорошо".
          Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "ВЕРА". 
            "Тайные глубины" (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
              ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама "СТРАННЫЕ
             ВЗРОСЛЫЕ" (16+)
09.55 Домашняя кухня (16+)
10.25 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
14.15 Мелодрама "ДОМ
            С СЮРПРИЗОМ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРИЛЕТИТ
             ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
              ИМПЕРИИ" (0+)
14.30 Фантастика "ПРОРОЧЕСТВО
            О СУДНОМ ДНЕ" (16+)
16.15 Боевик "МАТРИЦА" (16+)
19.00 Боевик "МАТРИЦА:
             ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
21.30 Боевик "МАТРИЦА: 
              РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
00.00 Х/ф"ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+)
01.45 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.30 Х/ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
08.40 Анимационный фильм
               "ТРИ БОГАТЫРЯ
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Драма "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
22.20 Боевик "АРМАГЕДДОН" (16+)
01.20 Драма "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
03.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.35 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Фэнтези "ДЖЕК - 
      ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+)
04.15 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
              ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 1-4 с. (16+)
23.00 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
            МЕНЯ" 1 с. (12+)
23.55 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
           МЕНЯ" 2 с. (12+)
00.50 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
            МЕНЯ" 3 с. (12+)
01.50 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
           МЕНЯ" 4 с. (12+)
02.45 Т/с "Прииск" (16+)

В мероприятиях, проводившихся в Дни здоровья, которые в соот-
ветствии с Указом губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева проходили в этом году с 3 по 20 сентября приняли участие 
бригады семи передвижных установок рентгено-диагностического 
отделения Свердловского областного противотуберкулезного дис-
пансера. В рамках мероприятий профилактической направленности 
состояние своего здоровья смогли проверить почти 5,5 тысячи 
взрослых жителей Екатеринбурга и Свердловской области. 

Мероприятия совпали с началом учебного года, когда начинаются 
плановые обследования в учебных заведениях. За первые недели 
сентября было осмотрено без малого 1,3 тысячи сотрудников об-
разовательных организаций и учащихся девятых, десятых и один-
надцатых классов в семи школах столицы Урала. Для подавляющего 
большинства девятиклассников это была первая флюорография в их 
жизни (согласно закону РФ такую процедуру можно проходить только 
с 15-летнего возраста – за редкими исключениями, когда есть особые 

медицинские показания). Осенние плановые осмотры школьников 
продолжатся до декабря текущего года.

«В Дни здоровья свердловчане получат необходимые знания, на-
выки и возможности для сохранения и укрепления своего здоровья», 
– заявил, давая старт акции, министр здравоохранения Свердловской 
области Игорь Трофимов.

«Необходимо постоянно повышать грамотность населения в вопро-
сах здоровья. Люди должны понимать, что своевременное выявление 
болезни – залог ее успешного лечения, – согласен с ним главный 
врач Свердловского областного противотуберкулезного диспансера 
Андрей Цветков. – Такая «шаговая доступность», как в Дни здоровья, 
возможность проверить состояние своего организма – прекрасный 
повод вспомнить об этом».

Телефон «горячей линии» Свердловского областного противо-
туберкулезного диспансера: +7(343)295-15-31.

Подведены итоги мероприятий, проведенных 
в Дни здоровья специалистами 
противотуберкулезного диспансера
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Евгений Евстигнеев: 
            "Я понял, 
            что я вам еще нужен" (12+)
13.20 Теория заговора (16+)
14.10 Праздничный концерт
          к  Дню работника 
            сельского хозяйства
16.00 Точь-в-точь (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
            Сборная России -
              сборная Коста-Рики
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
            Осенняя серия игр
23.40 Детектив "ПРОГУЛКА 
            СРЕДИ МОГИЛ" (16+)
01.45 Комедия "КОРОЛЕВСКИЙ
            БЛЕСК" (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама
             "КОРОЛЕВА ЛЬДА" (12+)
07.00 "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
            "ИСЦЕЛЕНИЕ" (12+)
18.00 "Удивительные люди" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
               с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 "Станция "Восток"
           На пороге жизни" (12+)
02.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.35 "Смехопанорама" 
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.25 "Охота" (16+)
07.00 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Секрет на миллион".
             Анна Седокова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 "Киношоу" (16+)
22.40 Международная
            пилорама (16+)
23.30 Комедия 
           "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (0+)

01.40 Их нравы (0+)
02.05 Т/с "ЗАКОН
               И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
09.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
12.10 Прогноз погоды
12.15 Технологии комфорта
12.35 Красота и здоровье (16+)
12.55 В центре внимания (16+)
13.15 АвтоNеws (16+)
13.35 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
13.40 Прогноз погоды
13.35 Квадратный метр
14.15 Футбольное
                 обозрение Урала
14.30 Десятка! (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Польша 
- Дания (0+)
16.50 Новости
16.55 Все на матч!
17.40 Правила боя (16+)
18.00 Д/ф "Эра Буре" (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.10 Большое путешествие (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уэльс 
- Грузия
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Алба-
ния - Испания. Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
(12+)
03.00 Д/ф "Джуниор" (16+)
04.05 Д/ф "Рожденные
           побеждать" (12+)
05.05 Несерьезно о футболе (12+)
06.05 Д/с "1+1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Человечество: 
            история всех нас
08.30 Мультфильмы
10.40 Комедия "КИН-ДЗА-ДЗА!"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "СЛЕПОЙ" (12+)
22.45 Триллер "СЕТЬ" (16+)
01.00 Боевик "S.W.А.Т.
            ОГНЕННАЯ БУРЯ" (18+)
02.45 Комедия "МОЯ МАЧЕХА -
              ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+)
04.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
              расследование (16+)
05.20 Патрульный
             участок на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 М/ф "Приключения Бурати-
но", "Летающие звери" (0+)
07.10 Погода на "ОТВ" (6+)
07.15 Музыкальная Европа:
            Fаithlеss (12+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Драма
             "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Модный тележурнал
           "Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной
              жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
           Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
            ВОДЕВИЛЬ..." (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40  Исторический детек тив 
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)
21.10 Историческая драм
            "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Музыкальная комедия "АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." (12+)
01.05 Комедия "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА" (12+)
02.20 Военный фильм 
             "НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ" (12+)
03.50 Ночь в филармонии (0+)
04.40 Город на карте (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
            ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "Новости. Документы.
           Главный полигон" (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
              СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
02.15 Триллер 
          "ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
04.15 Т/с "АНГАР 13" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
11.30 Анимационный фильм
           "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
13.25 Триллер "АНГЕЛЫ
          И ДЕМОНЫ" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
             Любимое (16+)
16.30 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
18.15 "МастерШеф. Дети" (6+)
19.15 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
21.00 Боевик "СМОКИНГ" (12+)
22.55 Комедия
             "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
00.55 Триллер
            "КОД ДА ВИНЧИ" (18+)
03.45 6 кадров (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия 
           "СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ" (12+)
12.15 Россия, любовь моя!
            "Богиня полярных гор"
12.45 Кто там...
13.15 Д/с "Живая природа 
            Индокитая"
14.10 Что делать?
15.00 Гении и злодеи. Николай
            Склифосовский
15.30 Спектакль "Игра в детектив"
17.50 Пешком...
              Москва златоглавая
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ
             САННИКОВА" (12+)
20.10 "Мой серебряный шар".
               90 лет со дня рождения
            Евгения Евстигнеева
20.55 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
23.25 Балет "Драгоценности"
01.05 Д/с "Живая 
            природа Индокитая"
01.55 Искатели. "Неизвестный
            реформатор России"

"ТВЦ"
06.00 Комедия "ЗАЙЧИК"
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Барышня и кулинар (12+)
08.50 Комедия 
            "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+)
10.30 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
             Мужчины не плачут" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ДЕДУШКА" (12+)
13.55 Тайны нашего кино
              "Полосатый рейс" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
             ПО КОНТРАКТУ" (16+)
16.55 Мелодрама "ПОРТРЕТ
             ЛЮБИМОГО" (12+)
20.30 Детектив "РАЗВОД
             И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мелодрама "ТРИ ДНЯ
             В ОДЕССЕ" (16+)
03.05 Д/ф "Адреналин" (12+)
04.40 Осторожно,
             мошенники! (16+)
05.10 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно
            знаю, что вернусь" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия.
              Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Комедия "НОВОГОДНИЙ
            БРАК" (16+)
10.25 Мелодрама "ДОМ
            С СЮРПРИЗОМ" (16+)
14.10 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ
         СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (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 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
04.15 Звездные истории (16+)

05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Места силы.
             Краснодарский край (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.00 Боевик "МАТРИЦА:
             ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
16.30 Боевик "МАТРИЦА:
             РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
19.00 Драма "ПОБЕГ
           ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
21.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА:
           ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+)
23.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            ГОНКА: ИНФЕРНО" (16+)
01.45 Т/с "СПИСОК
            КЛИЕНТОВ" (16+)
04.15 Городские легенды (12+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
05.40 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
07.40 Боевик "АРМАГЕДДОН" (16+)
10.20 Драма "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
13.50 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль" 
(16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.40 Фантастика 
            "КОНСТАНТИН" (16+)
17.00 Триллер
            "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "ПЕРЕЛОМ" (18+)
04.15 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
05.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия
            "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+)
13.40 Комедия
               "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)
15.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
             В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Драма "БАТАЛЬОН" 1 с. (12+)
20.30 Драма "БАТАЛЬОН" 2 с. (12+)
21.35 Драма "БАТАЛЬОН" 3 с. (12+)
22.40 Драма "БАТАЛЬОН" 4 с. (12+)
23.40 Драма 
          "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 1-4 с. (16+)
03.30 Т/с "Прииск" (16+)

С начала 2016 года 446 детей-сирот из Свердловской 
области получили новые квартиры, подписав договоры со-
циального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений, а также договоры сохранности жилых 
помещений, позволяющие пользоваться квартирами до мо-
мента заключения договоров социального или специализи-
рованного найма.

По данным Фонда жилищного строительства, в текущем 
году ключи от новых благоустроенных квартир уже получили дети-сироты из 
Алапаевска, Артемовского, Байкаловского района, Первоуральска, Туринской 
Слободы и многих других муниципалитетов Среднего Урала. Наибольшее число 
квартир было передано этой категории граждан в Нижнем Тагиле – 85, Сысер-
ти – 63, Каменске-Уральском – 42, рабочем поселке Пышма – 28, Ирбите – 27, 
Карпинске – 14.

«Недавно дети-сироты отпраздновали новоселье в трёх корпусах домов, по-
строенных на улице Оплетина, – сообщили в администрации Нижнего Тагила. 
– Это не окраина города, а один из его центральных районов. Строительство 
квартир для этой категории граждан продолжается, следовательно, программа 
обеспечения жильем детей-сирот в Нижнем Тагиле и впредь будет активно ре-
ализовываться».

До конца текущего года детям-сиротам планируется предоставить десятки 
квартир в городах Свердловской области. Так, скоро ключи от новых квартир 
получат льготники из Ачита, Полевского, Ревды, Режа, Красноуфимска, Верхо-

турья, Невьянска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа. Только в 
Екатеринбурге в четвертом квартале 2016 года более 80 детей-сирот получат 
ключи от новых квартир.   

Напомним, законодательно установленная норма предоставляемого госу-
дарством жилого помещения составляет 33 квадратных метра. Минимальную 
норму же устанавливают администрации муниципальных образований, где 
предоставляется жильё. 

Для реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2016 году в Свердловской области 
предусмотрено 975,4 миллионов рублей. По данным  Фонда жилищного строи-
тельства, в строительство и приобретение жилья для этой категории граждан 
уже инвестировано более 590 миллионов рублей. 

Добавим также, что с 2010 года, когда была Фондом жилищного строительства 
была начата реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот, были 
построены и приобретены десятки тысяч квадратных метров жилья практически во 
всех муниципалитетах области, а ключи от благоустроенных квартир, переданных 
на безвозмездной основе, получили более 3,5 тысячи человек, нуждающихся в 
поддержке государства.  

Предоставления жилья детям-сиротам – очередной этап реализации «май-
ского» указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», а также соответствующего поручения губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. 

В Свердловской области с начала года 446 детей-сирот 
отпраздновали новоселье
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки. Т.8-

902-272-94-09
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Газель. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. Т.8-912-666-06-03, 8-908-634-09-22
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м 

КамАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru

успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-
ники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08

ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, документы готовы. 

Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во, 

рядом водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, улица газифицирована, 550 т.р. 

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок на Истоке по Восточной, 11 соток, без построек, 250 

т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. Т.8-

953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. Т.8-

950-191-21-03
зем.участок в центре, канализация, центр.водопровод, 500 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 

т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 15 соток, 90 

т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, под ИЖС, 15 соток, на участке баня - 18 

кв.м., гараж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-
739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок  на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, улица газифицирована, 

центр.водопровод. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший.Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, цена до-

говорная. Т.8-912-69-52-888    
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

953-004-90-06

зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8-
912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договор-

ная. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8-953-

00-88-039
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-912-

268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
срочно 1 сотка в саду №1, без домика, 2 теплицы, 110 т.р. Т.8-912-

668-06-44
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный 

участок. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, 80 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, кирпичный домик, насаждения, 200 

т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8 соток, домик, теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-

908-925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, за 

забором лес, оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы. Т.8-912-

239-98-50
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, 

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, все насаждения, срочно, 120 

т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водо-

провод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из 

бруса, большая теплица, место для парковки, 300 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, два парника, 

450 т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 2-эт. кирп. дом с баней (48 кв.м), 6 соток, рядом 

лес, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 

240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, все насаждения, теплицы, баня, 750 

т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 250 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 230 

т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в г.Армавир (Краснодарский край), 4 комнаты, кухня, газ, вода, 

12 соток, фруктовые деревья. Т.8-929-822-02-07
благоустроенный дом, 56 кв.м, баня, газ, центр.водоснабжение, с/у 

в доме, собственник. Т.8-922-10-954-10
3-эт.коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-во 

380 Вт, 15 соток, Т.8-904-54-77-013
2-эт.дом из бруса по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 

соток, 1390 т.р. Т.8-904-54-77-013 
бревенчатый дом по Победы, 45 кв.м, пристрой-гараж из блоков, 

баня. Т.8-904-54-77-013
дом бревенчатый по газиф.улице, гараж, баня, участок, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 799 

т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, 1100 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом брев., 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 

8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 

т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, 

гараж, 7 соток, 2450 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, крытый двор, 6,5 сотки, 1750 т.р. 

Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, гараж, скважина, 750 т.р. 

Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабжение, 

газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94

дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 1020 т.р. Т.8-
919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, требует ремонта, 740 т.р., 

рассмотрим мат.капитал, ипотеку. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р.  Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-952-729-

82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, улич.водопро-

вод, 14 соток, соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

летний домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, 570 т.р., 
рассмотрим мат.капитал. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 

т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этажный дом из теплоблоков без внутренней отделки, 

180 кв.м, эл-во, центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф.улица, двор 115 кв.м, баня, 

6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. 

Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, отопление, баня, 12 

соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
дом по Бажова, 2 этажа, газ, отопление, гор. и хол.вода, 3000 т.р. 

Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже - печь, вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, косм.ремонт, скважина, вода, слив, баня, 

гараж, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р. 

Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, постройки, гараж, баня, 8 соток, 1000 

т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление, 

гараж, смотр.яма, баня, 12 соток, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, , скважина, 20 соток, 2 теплицы, 

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
деревянный дом в центре, холл. и гор.вода, газ, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470 т.р. 

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление, 10 соток, 1250 т.р. 

Т.8-953-386-93-59
дом по Советской без внут.отделки, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р., торг, 

ипотека, мат.капитал. Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина, 

700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, хоз. постройки (конюшня, стайка), 17 сот., 900 

т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-

003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг. Т.8-

912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 

т.р. Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, 

канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 680 

т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-

952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (под мат.капитал). 

Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 

автономное отопление, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, стайка, 

баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-этаж.дом, 80 кв.м, отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, 1200 т.р. 

Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, теплица, 990 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-

192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
жилой дом в хор. состоянии, есть множество вариантов, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, скважина, эл-во, 13,7 сотки, 850 

т.р. Т.8-912-211-44-77
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 950 т.р. Т.8-

912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р.Т.8-912-634-99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газифицированная, канализация, 15 

соток, 2100 т.р.Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1850 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в хорошем р-не, баня, 10 соток, 900 

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

03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-о, газ, баня, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, центр.водопровод, 10 соток, 

1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской, отопление печное+электрическое, 1300 

т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 

т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62-02

дом из бревна по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный дом, 750 т.р. (можно с участием мат капитала), 

торг. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
комнату по Калинина, 19,5 кв.м. Т.8-904-17-27-140
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. (за каждую), можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р. 

Т. 8-908-904-15-32
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
комната в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 750 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 1000 

т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., в отличном состоянии, водонагрева-

тель, 750 т.р. Т.8-922-153-25-10
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-

625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по ССГ, 27 кв.м, 1/2, 650 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

недорого. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 15, евроремонт, 850 т.р., собственник. 

Т.8-922-22-11-126
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Гагарина, 9, с мебелью, 2/5, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 700 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, 950 т.р., 

торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, косметический ремонт, 630 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 95 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. Т.8-900-212-

36-39
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг при осмотре. Т.8-

952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-

982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл. балкон, стеклопа-

кеты, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

950 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-

194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, стеклопакеты, натяж.потолок, 

900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 

т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-

60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв., с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком. кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-

950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

двери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-

912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р., за мат.капитал. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с 
доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 800 т.р, 3/5, торг. 

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Калинина, 1/4, остается мебель, водонагреватель, 900 

т.р. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 2/2, 800 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

908-636-27-14
квартиру по Культуры, 31А, новый дом, водонагреватель, сейф-

дверь, новая электроплита. Т.8-932-127-63-20
2-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-904-164-93-37
2-ком.кв. по Головина, 38 кв.м, 4/5, в хорошем состоянии. Т.8-902-

274-92-27
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, теплый пол, нагреватель. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 19, 1000 т.р., торг. Т.8-912-24-04-886, 8-904-

54-44-746
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Головина, 5, 37 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон за-

стеклен, остается мебель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1150 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., стеклопакеты, ремонт, 750 т.р. Т.8-961-777-

59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, ремонт, 1 эт., 1650 т.р. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, лоджия, 1250 

т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт, 1100 т.р. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, евроремонт, 1890 т.р. 

Т.8-950-19-222-81
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, стеклопакеты, бал-

кон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-

83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 1450 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36

2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, счетчики, 1850 т.р. 
Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, 1250 т.р. Т.8-

904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, 1080 т.р. Т.8-953-

387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-

952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, заменена электропро-

водка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 т.р. 

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. без ремонта, сейф-дверь, счетчики на воду, 1350 т.р. 

Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1550 

т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 1320 

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

602-48-77
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты раз-

дельные, 1350 т.р. Т. 8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-

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

953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, окна пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по ССГ (деревянный дом), 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, дом панельный, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, косметический ремонт, лоджия засте-

клена,1450 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт, 2/5, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, цена договорная. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина (центр), 2 этаж, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в районе школы №30, 3 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, теплые полы, 

сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 2/5, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, 

собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Димитрова, 50 кв.м, 2 эт., сейф-дверь, 1770 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, водонагрева-

тель. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время, 

подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 78 кв.м, 2/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
 3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., без ремонта, можно под мат.

капитал.Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 3 эт., окна пластик. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912-231-

62-02

3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 

т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
 3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-

41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна, новая газовая 

колонка, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 800 т.р., можно с участием мат.

капитала. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, ремонт, 2 ванные комнаты, 

2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 т.р. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю 

на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей доплатой. Т.8-
952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 1850 

т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, 1250 

т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревян-

ная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 3/5, 2250 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв.м, ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты, с/у раздельные, 1700 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-616-45-18
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
гараж по Лесозаводской, эл-во, документы готовы. Т.8-912-61-

92-792
новый гараж в р-не Сбербанка, смотровая и овощная ямы, эл-во, 

документы, 110 т.р. Т.8-912-633-84-99 
гараж по Калинина, 7, яма, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газиф.улице, не дороже 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97

зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т. 8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2-3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи.Т.8-953-38-10-777
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части (3-й пролет от пожарки). Т.8-953-058-29-87, 8-912-
228-88-65

МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоград-

ская область), 12 кв.м, мебель, 2/5, общежитие квартирного типа 
(комната в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. 
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.

кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. (деревянный дом) в хорошем состоянии на 1-ком.кв. с 

вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, УП, ремонт, на 1-ком.кв. в Дегтярске с 

вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая квартира на жилой дом по до-

говоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, 13. Т.8-908-635-69-58
комнату в 2-ком.кв., недорого. Т. 8-992-00-75-779
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. в центре, частично мебель, порядочным людям. Т.6-04-39
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 т.р.+эл-во. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р. (всё включено). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 1 эт., мебель, техника, 8 т.р. + эл-во. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв., частично мебель. Т.8-912-639-41-76
комнату с мебелью для рабочих, 1,5 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Головина, мебель, 5 т.р. + коммунальные услуги. 

Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв., мебель и техника, ремонт, 10 т.р. (всё включено). Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 24, 9 т.р., собственник. Т.8-912-67-30-207
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт, частично мебель, 6 т.р. + эл-во. 

Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
срочно 1-2-ком.кв. с мебелью. Т.8-953-04-00-655
1-2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ДЭУ Нексия, 2010 г.в., зимняя резина на литье, в отличном со-

стоянии, одни руки. Т.8-912-602-96-69
а/м Лада-Гранта, 2013 г.в., 220 т.р. Т.8-912-67-30-207
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 руб., 

2 новых колпака на колеса а/м Москвич-2141, по 50 руб. Т.8-908-925-
73-93, 6-13-01
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
стиральную машину «Аристон» с верхней загрузкой, 5 кг. Т.8-

922-614-75-25
холодильник в хорошем состоянии. Т.8-912-633-23-97, 8-908-

909-47-99
газовую колонку «Нева», 2 т.р. Т.8-901-150-28-43
2 рабочих телефонных аппарата (дисковый и кнопочный). Т.8-

908-925-73-93
1,5-спальные кровати с деревянными спинками, натуральную 

дубленку (муж.), р.50-52, DVD-диски (игры), DVD-плеер. Т.6-02-97, 
8-912-687-53-85
2-спальный диван (еврокнижка), шкаф угловой, пенал, стол, в любое 

время. Т.8-950-635-83-27
универсальный удобный вибромассажер, 200 руб. Т.8-908-925-

73-93
недорого вещи на мальчика (10-11 лет) в хорошем состоянии, 

туфли, р.37, рюкзак, брюки утепленные, свитер. Т.8-950-656-60-71
детскую кроватку с матрасом. Т.8-908-911-48-42
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
2 детских зимних комбинезона (очень красивые), на рост 80 см. 

Т.8-908-911-48-42
белый пуховик, р.50-52, б/у, 2 т.р., темный пуховик, р.50-52, б/у, 2 

т.р. Т.8-904-162-68-02
памперсы для взрослых. Т.8-908-919-85-85
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
2 коров и 1,5-годовалую телку. Т.8-904-549-70-01
козочку суягодную, козье молоко. Т.8-982-739-59-81
КУПЛЮ
металлолом, 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
РАЗНОЕ
утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный 

в школе №23 на имя А.А.Доньшиной, считать недействительным

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляем любимых дорогих Поздравляем любимых дорогих 
Зульфию Ахматзиевну Зульфию Ахматзиевну 

и Табриса Тимергалиевича и Табриса Тимергалиевича 
Камаловых с 50-летием Камаловых с 50-летием 

совместной жизни!совместной жизни!

Не верится, что вместе – пятьдесят, Не верится, что вместе – пятьдесят, 
Как ни крути, а это ведь полвека! Как ни крути, а это ведь полвека! 
Желаем счастья много лет подряд, Желаем счастья много лет подряд, 
И друг у друга вечного успеха! И друг у друга вечного успеха! 
Здоровы будьте вместе вы всегда, Здоровы будьте вместе вы всегда, 
Во всех делах друг другу помогайте, Во всех делах друг другу помогайте, 
Удачи вам на долгие года Удачи вам на долгие года 
И радости! А горестей не знайте!И радости! А горестей не знайте!

Дочери, зятья, внуки Дочери, зятья, внуки 

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 
Камаловых Камаловых 

Табриса Тимергалиевича Табриса Тимергалиевича 
и  Зульфию Ахматзиевну!и  Зульфию Ахматзиевну!

Пролетели словно птичья стая,Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!Самой высшей пробы юбилей!
Примите искренние Примите искренние 

наши поздравления!наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть небес благословениеИ пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём! На вас прольётся золотым дождём! 

Семьи Ахметовых Семьи Ахметовых 
и Мирсаяповых

Поздравляю уважаемых Поздравляю уважаемых 
Зульфию Ахматзиевну Зульфию Ахматзиевну 

и Табриса Тимергалиевича и Табриса Тимергалиевича 
Камаловых с золотой свадьбой!Камаловых с золотой свадьбой!
Полтинник празднуют не часто, Полтинник празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день Но коль пришла сей день 

встречать пора, встречать пора, 
Я от души желаю много счастья, Я от души желаю много счастья, 
А с ним—здоровья, бодрости, добра А с ним—здоровья, бодрости, добра 
Так будьте впредь судьбой хранимыТак будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой! В день вашей свадьбы золотой! 
Желаю вам любви и мира, Желаю вам любви и мира, 
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Н.АхмадееваН.Ахмадеева

  Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, отца и дедушкудорогого мужа, отца и дедушку

Ахметова Ахметова 
Магаруфа Адиятовича!Магаруфа Адиятовича!

Любимый наш, Любимый наш, 
считать не надо годы,считать не надо годы,

Хоть их немало, все они полныХоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должныКак низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Уважаемый Магаруф Адиятович Уважаемый Магаруф Адиятович 
Ахметов!Ахметов!

С настоящим юбилеемС настоящим юбилеем
Мы поздравить вас спешим!Мы поздравить вас спешим!
Пусть слова наши согреют —Пусть слова наши согреют —
Пожелать мы вам хотим:Пожелать мы вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,Пусть здоровье лишь крепчает,
Внуки радуют всегда.Внуки радуют всегда.
А прожить мы вам желаемА прожить мы вам желаем
Еще по 70 — раза два!Еще по 70 — раза два!

Камаловы, МирсаяповыКамаловы, Мирсаяповы

Поздравляем всех пенсионеров, Поздравляем всех пенсионеров, 
ветеранов труда, тружеников ветеранов труда, тружеников 
тыла Дегтярского хлебозавода тыла Дегтярского хлебозавода 

с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!

Желаем всего прекрасногоЖелаем всего прекрасного
И неба чистого, и солнца ясного.И неба чистого, и солнца ясного.
Здоровья, счастья, бодрости навек,Здоровья, счастья, бодрости навек,
Всего, чем жив и счастлив человек.Всего, чем жив и счастлив человек.
Спасибо большое вам за ваш труд!Спасибо большое вам за ваш труд!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем Веру Ивановну Поздравляем Веру Ивановну 
Рудникову с 90-летием!Рудникову с 90-летием!

Желаем здоровья, любви и добра,Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб слезы обиды не ели глаза,Чтоб слезы обиды не ели глаза,
Чтоб только от счастьяЧтоб только от счастья

 они появлялись, они появлялись,
Все пожелания чтобы сбывались!Все пожелания чтобы сбывались!

Дочь, внуки, правнуки, Дочь, внуки, правнуки, 
праправнукпраправнук

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
Нину Викторовну Глушкову Нину Викторовну Глушкову 

с почетным юбилеем!с почетным юбилеем!

Ваши 80 лет –Ваши 80 лет –
Это долгой жизни след,Это долгой жизни след,
Вы – история живая,Вы – история живая,
А для нас душа родная.А для нас душа родная.
Быть здоровой, не болеть,Быть здоровой, не болеть,
О прошедшем не жалеть.О прошедшем не жалеть.
Внуков, правнуков растить Внуков, правнуков растить 
И всегда веселой быть!И всегда веселой быть!

Семьи Шалагиновых Семьи Шалагиновых 
и Смирновыхи Смирновых

Поздравляем уважаемого Поздравляем уважаемого 
Владимира Васильевича Владимира Васильевича 

Михалева с замечательнымМихалева с замечательным
 юбилеем! юбилеем!

В ваши шикарные 75В ваши шикарные 75
Мы хотим вам пожелать Мы хотим вам пожелать 
Чтобы годы не кончалисьЧтобы годы не кончались
Чтобы счастье в дом стучалосьЧтобы счастье в дом стучалось
Пусть весна в душе цветет,Пусть весна в душе цветет,
Букет здоровья принесет!Букет здоровья принесет!

Семья ШалагиновыхСемья Шалагиновых

Поздравляем дорогих Татьяну Поздравляем дорогих Татьяну 
Александровну Александровну 

и Юрия Алексеевича Агалаковых и Юрия Алексеевича Агалаковых 
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!

50 – немалый срок,50 – немалый срок,
Годы разные бывали,Годы разные бывали,
Сколько радостей, тревогСколько радостей, тревог
В этой жизни испытали.В этой жизни испытали.
В этот день, теплом согретый,В этот день, теплом согретый,
Желаем вам земных всех благ.Желаем вам земных всех благ.
И уж, конечно, многие лета,И уж, конечно, многие лета,
Пусть гордо реет ваш Пусть гордо реет ваш 

семейный флаг!семейный флаг!

Родные, друзья, коллегиРодные, друзья, коллеги

ДРОВА ДРОВА 
КОЛОТЫЕКОЛОТЫЕ
1 куб.м – 1000 руб.

Звонить: 8-902-872-81-24, 
6-07-31

Спешите, у нас 
низкие цены!

8-902-503-94-39      
ул.Калинина, д.12

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача 
экзаменов усложнится. Нововведения 
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут 

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

Дистанционн
ое

обучени
е

Торф, земля, 
опил, вывоз 

грунта. 
Возможна 
погрузка. 

Звонить: 
8-961-76-85-

085

Строительному предприятию 
требуются 

СТРОПАЛЬЩИКИ И РАЗНОРАБОЧИЕ 
для строительства жилых домов 

в г.Дегтярске. 
Оплата 1000 руб. смена, з/п 2 раза 

в месяц.

Запись на собеседование по тел.: 
8-900-044-47-77, с 10 до 17 часов 

в рабочие дни

ООО ТД «Исетский» 
(производство туалетной бумаги) 

требуется 

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ШВЕЙШВЕЙ
Звонить: 

8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

8-900-211-18-698-900-211-18-69
•Производители из Полевского.
•Низкие цены.
•Монтаж.
•Изготовление оградок и портретов.

Дегтярск,  ул.Победы, 69. Дегтярск,  ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67Звонить: 8-953-386-30-67

•
•
•
• ..

Памятники из мрамора и габбро.Памятники из мрамора и габбро.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3500 руб., от 3500 руб., 

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-65-96-6318-912-65-96-631

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, 

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК,  

З/П 16 000-20 000 РУБЛЕЙ. 
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ, 

З/П 20 000-23 000 РУБЛЕЙ
• ТЕСТОМЕС, З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ

• БРИГАДИР, 
З/П 20 000-23 000 РУБЛЕЙ

• ТОКАРЬ, З/П 24 000-27 000 РУБЛЕЙ
 Условия:  Медосмотр за счет 

работодателя; предоставляется 
служебный транспорт из г.Дегтярска.

 
Наш адрес: г. Полевской, 

Восточно-промышленный район, 
4/5. Тел. 3-30-03, 8-900-199-26-25 

(с 9.00 до 17.00 пн-пт) 
 e-mail:persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем и золотыми 
руками – это Сладчане!

ПРОДАЕТСЯ гараж за город-
ским рынком, 5х10 м, смотро-
вая и овощная ямы, крыша 
ж/б, в собственности, проек-
тируется линия эл.передач для 
подключения. 

Т.8-912-600-60-83

Российскому Российскому 
производителю производителю 

детской одежды детской одежды 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 

с опытом и без.с опытом и без.
НА ТРИКОТАЖНУЮ НА ТРИКОТАЖНУЮ 

и прямострочную линии. и прямострочную линии. 
СТАБИЛЬТНАЯ СТАБИЛЬТНАЯ 

ОПЛАТА ТРУДА. ОПЛАТА ТРУДА. 
График работы: ПН-ПТ,  График работы: ПН-ПТ,  

с 8 до 17 часов.с 8 до 17 часов.
Возможность Возможность 

индивидуального индивидуального 
графика работы.графика работы.

Звонить: Звонить: 8-904-54-78-5108-904-54-78-510

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуется 
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА 

СТАНКОВ С ЧПУ

Конт. тел.: 8-912-232-98-76,
 Александр Яковлевич. 
Звонить с 9.00 до 17.00



ОВЕН. Не торопитесь рассказывать о себе, 
иначе выболтаете много лишнего, и в послед-
ствии вам потребуется немало усилий для со-
хранения своего доброго имени. Важные дела 
постарайтесь решать во вторник и субботу. 

ТЕЛЕЦ. В понедельник вам не стоит рас-
слабляться, события могут потребовать на-
пряженной работы мысли и, возможно, интен-
сивного передвижения в пространстве. Вам 
придется многое понять и проанализировать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов может ожидать 
достаточно острая борьба с конкурентами, 
однако именно у вас велики шансы выйти 
из нее победителем и доказать окружающим 
свою способность с блеском преодолевать 
многочисленные трудности. 

РАК. Вы получите шанс во всей красе 
проявить свои способности, показав себя с 
лучшей стороны. Это поможет найти новых 
друзей и единомышленников. Постарайтесь 
начать воплощение в жизнь ваших планов, 
которые раньше вы откладывали, все никак 
не решаясь к ним приступить. 

ЛЕВ. Традиционный подход к решению про-
блем не всегда будет удачным: возможно, вам 
стоит пересмотреть некоторые свои взгляды 
на жизнь и людей. В середине недели вам 
может стать скучно. Потому что все уже было: 
те же люди, те же ситуации, похожие слова и 
ваша на них реакция. 

ДЕВА. Хорошая неделя для того, чтобы 
закончить незавершенное. В ваших силах из-
менить отношения с окружающими в лучшую 
сторону. В понедельник и пятницу лучше не 
вступать в споры, они не принесут ничего 
конструктивного. 

ВЕСЫ. Все ваши мысли будут неизменно 
сворачивать на размышления об отдыхе. А 
ведь летний отпуск уже позади. Постарайтесь 
хотя бы не перегружать себя работой. Тем 
более, что в офисе или на производстве все 
будет относительно спокойно. 

СКОРПИОН.  Успокойтесь и не суетитесь, 
плывите по течению. Скоро оно само вынесет 
вас туда, куда нужно. На работе никаких про-
блем не ожидается. Начальство вас ценит и 
учтет ваши пожелания. Постарайтесь раци-
онально расходовать ваши силы, избегайте 
перегрузок. 

СТРЕЛЕЦ. Лучше стильной одежды и 
модельной прически вас украсят такие каче-
ства как дипломатичность и терпение. Ваше 
желание видеть мир у своих ног понятно, 
но придется все же несколько умерить свои 
аппетиты. Хорошо уже то, что окружающие 
вас ценят и уважают. 

КОЗЕРОГ. Вас, скорее всего, оценят по до-
стоинству, наладятся отношения с коллегами 
и деловыми партнерами. Вы будете много 
общаться, переговоры пройдут успешно. Та-
ким же удачным будет и оформление бумаг, 
документов. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает время для само-
совершенствования, вы сами почувствуете, 
что пора что-то менять, избавиться от пред-
рассудков и комплексов. В этот период ваши 
недостатки будут особенно бросаться в глаза, 
однако постарайтесь не реагировать на кри-
тику в свой адрес.

РЫБЫ. У вас почти всегда будет выбор: 
включаться в события или оставаться вне их. 
Может представиться прекрасная возмож-
ность для творческого роста и развития. В 
среду и четверг не исключены конфликтные 
ситуации. Постарайтесь сдержаться и про-
молчать. 

 гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 3.10.-9.10

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98

Приглашаем строителей Приглашаем строителей 
посетить посетить новыйновый  

магазин строительного магазин строительного 
крепежа.крепежа.

Обращаться: г.Дегтярск, Обращаться: г.Дегтярск, 

ул.Советская, 151А ул.Советская, 151А 

(на въезде в Дегтярск (на въезде в Дегтярск 

со стороны с.Курганово)со стороны с.Курганово)

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
 требуются

•СВАРЩИК,
• РАБОЧИЕ.

Звонить: 
8-912-229-00-08

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОЧИЙ 
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Звонить: 8-912-68-51-525

СПАСИБО!
Мы, жильцы дома по Калини-

на, 62, выносим огромную бла-
годарность  нашему  депутату 
Д.Ю.Толстогузову и директору ДК 
Е.В.Кошиной за их добрые дела. 
В начале сентября они провели на 
нашей детской площадке праздник 
«День двора» с концертом и подар-
ками, во второй половине сентября 
они обеспечили нас землей и поса-
дочным материалом для клумбы. 
И все это совершенно бесплатно. 
Здоровья им и успехов в делах! 

Н.АХИДОВА, В.ТРОЦЕНКО, 
В.ЛЕЗНЁВА

1 октября Дегтярск с 10 до 11 в ДК, 
пл. Ленина, 1а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Заушные, карманные от 3000 р., цифро-
вые от 12000 р., внутриушные от 35000 р.

Производство Россия, Дания, Германия.
Индивидуальные вкладыши. Комплек-

тующие. Ремонт. Рассрочка. Скидки 
при сдаче старого аппарата. Гарантия. 
Справки и вызов специалиста по тел. 
8-913-687-62-07.

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Хочу  выра-
зить огромную 
признатель -
ность  всем , 
кто пришел на 
выборы и под-
держал  мою 
кандидатуру 
в  депутаты 
Думы ГО Дег-
тярск по 4-му 
избирательно-
му округу.

С уважением, Вячеслав Попов

БИЗНЕС-ЛАНЧБИЗНЕС-ЛАНЧ —  — 150150 рублей!  рублей! 

Заявки принимаются Заявки принимаются 
ежедневно до 11.00, ежедневно до 11.00, 
доставка бесплатно. доставка бесплатно. 

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
поминальные обеды. поминальные обеды. 

Заявки на пироги, торты, Заявки на пироги, торты, 
выпечку.выпечку.

  
Обращаться: ул.Культуры, 1А, Обращаться: ул.Культуры, 1А, 

кафе "Уют",кафе "Уют",  
тел. 8-919-36-24-502.тел. 8-919-36-24-502.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!  
Выражаю сердечную благодар-

ность и признательность всем, кто 
поддержал меня на выборах 18 сен-
тября 2016 года. Огромное спасибо 
всем жителям, кто неравнодушен к 
судьбе своего города. Благодаря ва-
шей поддержке, в Думе сформирована 
команда единомышленников, кото-
рая готова отстаивать интересы 
дегтярцев с полной самоотдачей. 
Активная гражданская позиция на-
селения Дегтярска  доказала, что 
у нас одна цель – благополучие и 
процветание города и его жителей.  
Особую благодарность хочется вы-
разить людям, которые безвозмездно  
оказывали нам помощь в период аги-
тации, работали наблюдателями на 
избирательных участках и в участ-
ковых избирательных комиссиях. Это 
показатель вашего доверия избран-
ным депутатам, которое мы обяза-
ны оправдать. Будем работать для 
людей,  для Дегтярска и за Дегтярск.

С уважением и благодарностью, 
Хисамова 

Ольга Анатольевна

Охотникам и рыболовам
24 августа 2016 года создана, при 

поддержке дегтярского коллектива 
и старейших охотников и рыболо-
вов, Региональная общественная 
организация охотников и рыболо-
вов "Дегтярский сокол"  Свердлов-
ской области.
В 2005 году Дегтярское охотхозяй-

ство было поделено на два охотхо-
зяйства - "Вязовское" и "Ревдинское". 
В первом случае руководитель из 
г.Екатеринбурга, во втором из г. Рев-
ды. Проблемы дегтярских охотников 
и рыболовов не решаются. Устанав-
ливаются запреты на определенные 
участки охоты и рыбалки.
Сейчас нам всем надо объединить-

ся и общими усилиями восстановить 
справедливость. Правление охотхо-
зяйства "Дегтярское" желает всему 
коллективу охотников и рыболовов 
города Дегтярска быть полноправным 
хозяином своих исконных охотничьих 
и рыболовных территорий.

Г. САБИРОВ, 
председатель правления

 охотхозяйства "Дегтярское"                                                                        

6 ОКТЯБРЯ В КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЕ ПРОЙДЕТ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

6 октября 2016 года Кадастровая 
палата проведет «горячую линию» 
на тему «Расхождение сведений в 
характеристиках объекта недвижи-
мости». 
Консультировать уральцев будет 

начальник отдела нормализации баз 
данных Любовь Павловна Жучкова. 
Она расскажет, куда необходимо обра-
титься гражданам в случае выявления 
расхождений сведений в правоустанав-
ливающем документе (договоре купли-
продажи, договоре дарения, договоре 
о передаче квартиры в собственность 
граждан (договор приватизации) и в 
государственном кадастре недвижимо-
сти, о сроках исправления технических 
ошибок.
Заявители смогут обратиться с во-

просами по заявленной теме с 14 до 15 
часов по телефону:  8(343)239-98-23.
Горячая линия организована в 

целях повышения правовой грамот-
ности населения. Все консульта-
ции бесплатны.

На пилораму требуются

 РАБОЧИЕ 
Т.8-908-922-84-68


