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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

•
•
•
 

Горжусь своим родным Дегтярском,Горжусь своим родным Дегтярском,
Он оставил самый добрый след…Он оставил самый добрый след…

• 1 СЕНТЯБРЯ – • 1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

День города – это уже полюбившийся праздник жителями 
города, который стал традиционным, ежегодным и самым 
ярким событием в повседневной жизни дегтярцев. В этом 
году празднование Дня города обрело новые черты, отве-
чающие духу нашего времени.

     Подходя к главной площади города нельзя было не заметить 
обновленную галерею Почетных граждан Дегтярска. Награждать 
званием «Почетный гражданин» в Дегтярске стали с 2004 года. 
Сегодня это звание присвоено 24 дегтярцам. Портреты почетных 
граждан в галерее размещены в порядке присвоения звания. 
Среди них – ветераны Великой Отечественной войны, врачи, 
политики, учителя, общественные деятели – люди,  заслужившие 
уважение среди коллег и жителей города и посвятившие своей 
профессии не один десяток лет. Несмотря на то, что некоторых 
почетных жителей уже нет в живых, мы всегда будем помнить 
их и чтить их труд на благо Дегтярска. Поэтому администрация 
города решила увековечить имена почетных жителей, создав 
галерею. 

     А веселая музыка звала гостей к главной сцене города у 
Дворца культуры, где и проходили мероприятия праздника.

ИХ ВЫБОР – СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
В олимпийский год, когда российские спортсмены успешно 

выступили на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, празднование 
Дня города началось со спортивного блока. К сожалению, 

вступительное показательное выступление воспитанников во-
енно-патриотического клуба «Гвардия Урала» сопровождалось 
ливнем, который слегка подпортил настроение зрителям и орга-
низаторам. Но юные гвардейцы, руководимые М.Мардановым, 
проявили такую силу воли, стойкость, отработав до конца свое 
выступление, что стало понятно: такая мелочь, как дождь, не 
испортит праздник. 

    И вот уже на сцене флешмоб в исполнении неоднократных 
участников престижных фестивалей страны – студии «Фитнес-
йес» под руководством Елены Салямовой. Задор девушек пере-
дался и юным гимнасткам. Яркие звездочки художественной 
гимнастики под руководством Л.Липовцевой только вступают в 
мир спорта, но удивили своим изяществом и сложными упраж-
нениями.

  Тепло приветствовали зрители выступления спортсменов - 
рукопашников, продемонстрировавших приемы самообороны, 
юных футболистов – продолжателей славных традиций, за-
ложенных легендарной футбольной командой Дегтярска 80-х 
годов «Горняк».

    Яркие выступления юных спортсменов ещё раз продемон-
стрировали, что спорт любят в нашем городе от мала до велика! 
Есть в городе большая спортивная семья, уже объединившая 
около 400 любителей физкультуры и ждет тех, кто выбирает 
спорт и здоровье – это физкультурно-оздоровительный комплекс.
Продолжение на стр. 2

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ - ДЕГТЯРЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с прекрас-

ным праздником – Днем знаний!
Этот первый сентябрьский день всег-

да воспринимается как общенародный 
праздник. Букеты цветов, радостное 
волнение родителей, веселье однокласс-
ников, встретившихся после каникул, 
улыбки учителей. 
Желаю всем ученикам терпения и 

упорства в покорении вершин знаний. 
Учителям - радости за успехи и дости-
жения своих воспитанников, в которых 
они вкладывают большую часть своих 
сил и умений. Родителям - терпения, 
понимания и  гордости за своих детей. 
Пусть новый учебный год будет 

успешным и принесет  много радостей, 
новых творческих достижений

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю педагогов, родителей, 
школьников с прекрасным праздником  - 
Днем знаний!

 В России это  один из самых любимых 
и важных праздников. Секрет его популяр-
ности прост: он открывает дорогу к само-
му ценному жизненному приобретению, к 
вечному двигателю прогресса – знаниям.

 Высоко ценя роль учителя в воспитании 
человека, государственная власть уделя-
ют особое внимание развитию системы 
образования. На финансирование образо-
вания в Свердловской области ежегодно 
направляется треть всех расходов реги-
онального бюджета.
В этом году в Свердловской области 55 

тысяч первоклассников пойдут на свой 
первый урок в школу. 1 сентября откроют 
двери две новые прекрасные школы: одна 
в Академическом районе Екатеринбурга, 
вторая в  Верхней Салде. 
Свердловская область четко и в  полном 

объеме выполнила задачу, поставленную 
Президентом России, справившись с дефи-
цитом мест в детских садах. За три года 
в по указанию Владимира Владимировича 
Путина в Свердловской области постро-
ено 186 детских садиков. 
Сегодня перед нами стоит новая задача 

– обеспечить обучение школьников в одну 
смену. Задача трудная, но выполнимая: мы 
планируем на первом этапе перевести на 
обучение в одну смену начальные и стар-
шие классы, а к 2025 году - всех школьников 
Свердловской области. Чтобы решить 
эту задачу, необходимо создать в регионе 
свыше 165 тысяч новых учебных мест. И 
они будут созданы.
Безусловно, мы продолжим работу по 

материальному стимулированию педа-
гогических кадров, повышению квали-
фикации, решению жилищных проблем. 
Будем серьезно вкладываться в мате-
риально-техническую базу школ, чтобы 
детям было безопасно и интересно там 
находиться, а учителям – комфортно и 
плодотворно работать. Будем создавать 
все условия для того, чтобы образование 
в Свердловской области было качествен-
ным, современным, доступным.

 Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас за подвиж-

нический труд, неутомимый творческий 
поиск и душевную щедрость. Крепкого вам 
здоровья, личного счастья, благополучия, 
сил и терпения!
Желаю всем школьникам и студентам 

успешной и добросовестной учёбы, здоро-
вья, радости и доброго пути в мир знаний! 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Милый город! Славен будь во веки!Милый город! Славен будь во веки!
Окончание,
начало на стр. 1

«ГЛАВНЕЙ ВСЕГО 
ПОГОДА В ДОМЕ»
Нежная мелодия песни «По-

года в доме» открыла сле-
дующий блок праздника, по-
священного семье. Громкими 
аплодисментами и криками 
«браво» встречали Рауля и 
Анастасию Усмановых, кото-
рых в день свадьбы первыми 
поздравили жители города. И 
все было по традиции: поже-
лания счастья и уюта в доме, 
поцелуй на крики «Горько!» и 
даже ловили свадебный букет 
невесты! А отправила моло-
доженов в долгое плавание 
по волнам семейной жизни 
сама Богиня любви, семьи и 
домашнего очага Лада.

«Совет да любовь» желали 
Ивановым Валентине Пав-
ловне и Василию Дмитрие-
вичу, Скоропуповым Фаине 
Константиновне и Владимиру 
Анатольевичу, награжденных 
в этом году знаком «Совет да 
любовь», который вручается 
семьям, прожившим в браке 
50 лет! Поздравили с сапфи-
ровой свадьбой чету Марда-
новых Мансура Галиевича и 
Надежду Рашитовну.
А с каким теплом привет-

ствовали  дегтярцы  своих 
новых горожан. За август в 
нашем городе увеличилось 
число жителей на 4 челове-
ка. Даша Набирухина, Бог-
дан  Кондратьев ,  Арсений 
Фомин, Михаил Постовалов 
обязательно узнают от своих 
родителей, что их рождение 
отмечали всем городом! 
Продолжилось  праздно-

вание Дня города игровой 
программой для маленьких 
жителей вместе с любимым 
сказочным героем Карлсоном, 
приготовившим сюрпризы для 
юных друзей. Смех, улыбки 
сопровождали проделки ска-
зочного героя, да и ребятишки 
повеселились на славу.

 
МОЙ ГОРОД – 
МОЯ СУДЬБА
Торжественную часть Дня 

города открыла  по доброй 
традиции Хозяйка Медной 
горы, приветствуя гостей и жи-
телей города. На сцену под-
нимаются глава городского 

округа Дегтярск И.Н.Бусахин и 
почетные гости: заместитель 
председателя  правитель -
ства  Свердловской  обла -
сти, временно исполняющий 
обязанности  министра  по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области С.М.Зырянов, 
депутат  Государственной 
Думы Российской Федерации 
З.А.Муцоев, Полномочный 
представитель губернатора и 
правительства Свердловской 
области в Законодательном 
собрании, председатель прав-
ления ООО «Российский союз 
ветеранов  Афганистана» 
В.В.Бабенко, исполняющий 
обязанности председателя 
Думы городского округа Дег-
тярск С.В.Лаптев, замести-
тель директора общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Уральское карьероу-
правление» А.Б.Костоусов.
Игорь Николаевич поздра-

вил собравшихся с Днем го-
рода, искренне поблагодарив 
всех, чьими трудолюбивыми 
руками строился наш город, 
чьими  руками  сегодня  он 
преображается. Он отметил, 
что в жизни города наступил 
новый этап: строятся детские 
сады, новые дома, котельные, 
тепловые сети, а впереди – 
строительство новой школы, 
стадиона, и поблагодарил 
губернатора и правительство 
Свердловской области за по-
мощь и поддержку в развитии 
Дегтярска. 
От имени губернатора и 

правительства Свердловской 
области поздравил дегтярцев 
С.М.Зырянов. Он заметил, 
что наш город изменяется 
и отметил личную заслугу 
И.Н.Бусахина, что Дегтярск 
попал в число пяти муници-
палитетов из 94, кто получил 
областную дотацию на мо-
дернизацию жилищно-ком-
мунального хозяйства. Все 
гости желали нашему городу 
процветания и благополучия. 
Затем были отмечены дегтяр-
цы, внесший огромный вклад 
в развитие родного города.
Почетной грамотой Законо-

дательного собрания Сверд-
ловской области был награж-
ден главный энергетик МУП 
«Водоканал» Н .К .Спицин , 
Благодарственным письмом 

Законодательного собрания 
Свердловской области от-
мечена  начальник  единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы МКУ «Управление ЖКХ» 
Э.Ф.Шмарловская, малый се-
ребряный знак Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области был вручен заме-
стителю директора по адми-
нистративно-хозяйственной 
части МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 
С.С.Шадрину, заведующей 
МАДУ «Детский сад № 24» 
Е .А .Меньшиковой ,  дирек -
тору МКУ «Централизован-
ная библиотечная система» 
Л.В.Мазуровой.
Торжественно было вруче-

но удостоверение «Почетного 
гражданина городского округа 
Дегтярск» главному механику 
ООО «Уральское карьероу-
правление» К.А.Малеганову 
за огромный вклад в развитие 
предприятия по внедрению и 
практическому применению 
технологий.
Долго ещё поднимались на 

сцену дегтярцы для получе-
ния заслуженных наград, ещё 
раз доказывая, что главное 
богатство нашего города – это 
люди, своим добросовестным 
трудом преобразующие род-
ной Дегтярск.
Праздник продолжился кон-

цертной программой арти-
стов Дворца культуры, музы-
кального театра «Гастион», 
африканским шоу «Мамбо» 
и  танцевальной  группой 
«Stage». Вместе с артистами 
веселились и сотни горожан, 
пришедших на праздник. За-
вершился День города празд-
ничным фейерверком.
Надо сказать, празднование 

Дня города удалось. Вдох-
новителем и организатором 
праздничной программы была 
директор Дворца культуры 
Е.В.Кошина, за что ей боль-
шое спасибо. Чувствовалось, 
что главная концепция празд-
ника строилась на развитии 
у общества чувства заботы 
и  любви  к  своему  городу, 
повышении культурно-нрав-
ственных ценностей, пони-
мании своей причастности к 
социальному и культурному 
развитию и стремлении сде-
лать родной Дегтярск самым 
лучшим!

 «Плохих» депутатов вы-
бирают «хорошие» граждане, 
которые не пришли на выборы.
Хватит доверять тем, кто не смог 

нормально управлять страной. 
России нужны свежие силы. Скажи 
Нет правящей партии! Эта партия 
уже 16 лет у власти, а нам живется 
по-прежнему плохо. Нужно срочно 
поменять ситуацию.
Если хочешь что-то изменить, 

иди на выборы!

Останови обнищание страны! Голосуй за «Патриотов России»!

МАРГОЛИС ДАНИЭЛЬ ИГОРЕВИЧ
Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области
Уважаемые дегтярцы, шансов достучаться до вас со страниц 

газеты «За большую Дегтярку» может больше не представится, 
поэтому коротко расскажу вам о реальном положении дел в городе.
По городу ходят слухи о сурьмяном и свинцовом заводах. То они 

будут построены в любом случае, то стройка остановлена навсегда. 
Оба утверждения не соответствуют действительности. Давайте я 
окончательно внесу ясность в этот вопрос. У обоих заводов есть 
разрешение на строительство от мэра города. Вы не ослышались, 
свинцовому заводу, находящемуся в 150 метрах от центрального 
парка, 14.07.2016 г. И.Н.Бусахин выдал разрешение на строительство 
предприятия по изготовлению мягкого свинца объемом до 2000 т/год.
Строительство обоих предприятий останавливает только Ген. план города и Правила земле-

пользования и застройки, которые утверждают депутаты. Если в законодательный орган будут 
избраны более 50% кандидатов, поддерживаемых партией «Единая Россия» или зависимых 
бюджетников, Ген. план будет моментально изменен и строительство обоих заводов тут же 
начнется. Мало того, выборы мэра также отменены, его будут утверждать депутаты. Поэтому 
некоторым силам нужны послушные парламентарии, чтобы сохранить текущее положение 
дел. Так что в этот раз всё действительно зависит только от вас, дорогие избиратели. При-
ходите на выборы, спасите свой город!
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Президент рассчитывает 
на Средний Урал и единороссов
О встрече Президента России Владимира Путина и 

губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева говорилось уже неоднократно. Неделю назад, 
23 августа Евгений Куйвашев представил главе госу-
дарства отчет о социально-экономическом развитии 
региона за первое полугодие 2016 года. Владимир Пу-
тин отозвался о проделанной работе одобрительно, 
что явствует из протокола беседы, опубликованного 
на его официальном сайте kremlin.ru.
Казалось бы, что тут такого: губернаторы на то и 

поставлены Президентом, чтобы блюсти в регионах 
государственные интересы и информировать его о ре-
зультатах проделанной работы. Однако далеко не все 
главы субъектов РФ (а их в России 85) удостаиваются 
чести видеться с гарантом Конституции дважды в год. 
Именно поэтому эксперты придают большое значение 
состоявшейся встрече. 
Действительно, Владимир Путин пригласил Евгения 

Куйвашева для разговора тет-а-тет уже второй раз за год. 
Напомним, первая такая встреча состоялась 28 марта. 
Нынешняя беседа прошла за месяц до предстоящих 
выборов в Госдуму РФ. Эксперты усматривают в этом  
особое отношение Президента России к Свердловской 
области как ключевому региону страны и демонстрацию 
доверия к губернатору Среднего Урала.
Например, депутат Госдумы Павел Крашенинников 

видит в этом «кремлевском разговоре», в том числе, 
оценку внутренней политики Свердловской области, где 
по сравнению с началом года существенно изменилась 
ситуация. Сейчас власти региона и Екатеринбурга кон-
солидированы, следовательно, и результаты их работы 
могут быть еще выше: «Встреча в этом году уже не 
первая. Скрытых мотивов, на мой взгляд, здесь искать 

не нужно – они все на поверхности: область большая, 
промышленность занимает существенное место в 
масштабах всей страны. Плюс ко всему все-таки об-
ласть демонстрирует рост, тогда как по стране, да, 
собственно, и по всему миру мы видим последствия 
кризиса, которые не дают оснований для роста».
О внимании Президента к тому, что происходит на 

Среднем Урале говорит его визит в Екатеринбург и 
Нижний Тагил в конце 2015 года. Владимир Путин от-
крыл «Ельцин-центр», посетил оборонные заводы и 
оценил новостройки Нижнего Тагила. Надо заметить, 
что политическое единство в области  было закреплено 
созданием уникальной тройки партии власти – Куйвашев-
Чернецкий-Носов на предстоящих выборах. 
Разумеется, не прогулка по улицам оплота уральской 

промышленности была целью главы государства – в 
Нижнем Тагиле прошло заседание президиума Госсовета 
по импортозамещению. Глава города был окрылен ее ре-
зультатами: Президент высоко оценил огромную работу, 
которая была выполнена по его поручениям.
Впрочем, не только с такими именитыми уральцами, 

как Куйвашев и Носов, встречался Президент. Эксперты 
припоминают, что несколько лет назад на встречу Вла-
димира Путина с представителями российской промыш-
ленности был приглашен работник профсоюза «Уралва-
гонзавода» Алексей Балыбердин. Представитель УВЗ 
рассказал главе государства о наболевших проблемах 
в городе, чтобы он помог их решить. «Владимир Вла-
димирович нас выслушал, после чего Нижнему Тагилу 
были выделены дополнительные субсидии порядка 
2,5 миллиарда рублей. Впоследствии меня включили в 
комитет общественного контроля поручений Прези-
дента»,- рассказал тагильчанин об этой встрече. Стоит 

отметить, что в настоящее время единоросс Балыбердин 
готовится защищать интересы земляков в новом созыве 
Госдумы РФ. 
Пообщались с главой государства и представители 

областного центра – на встречу Президента с победи-
телями праймериз «Единой России» были приглашены 
екатеринбуржцы Лев Ковпак и Сергей Чепиков, которые 
являются кандидатами в  депутаты Госдумы соответ-
ственно по Каменск-Уральскому и Березовскому одно-
мандатным избирательным округам.  
Стоит отметить, что на XV съезде «Единой России» - а 

именно она стала той единственной партией, съезд кото-
рой Президент удостоил своим присутствием, – Влади-
мир Путин назвал эту политическую силу «точкой сборки 
страны». Кстати, делегация свердловского отделения 
партии на съезде была одной из самых многочисленных 
– слова главы государства из первых уст смогли услы-
шать практически все кандидаты в депутаты Госдумы от 
Свердловской области. 

«Хорошо помню, как и в каких условиях создавалась 
«Единая Россия». Мы все с вами знаем об этом, это 
была как раз моя инициатива. Действительно, я сам 
и инициировал, и создавал эту партию. Потребность 
в ней была жизненно необходима, прежде всего, для 
укрепления российской государственности и консоли-
дации общества»,- сказал Президент.
Соответственно, особое внимание главы государства к 

Свердловской области и уральцам-единороссам говорит 
о том, что он возлагает большие надежды на промышлен-
ную кузницу страны и именно в представителях партии 
«Единая Россия» видит тех, кто способен нарастить 
обороты ее развития и улучшить жизнь уральцев. 

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

МАТЕРИАЛ ОПУБЛИКОВАН ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

История города в лицахИстория города в лицах

В преддверии Дня города централь-
ную часть города на улице Калинина 
украсила галерея Почетных граждан 
Дегтярска – фотопортретов наших 
земляков, получивших высокое зва-
ние за выдающиеся заслуги перед 
городом.
Награждать званием «Почетный 

гражданин» в Дегтярске стали с 2004 
года. Сегодня это звание присвоено 24 
дегтярцам. Портреты почетных граждан 
в галерее размещены в порядке при-
своения звания. Среди них – ветераны 
Великой Отечественной войны, врачи, 
политики, учителя, общественные 
деятели – люди,  заслужившие ува-
жение среди коллег и жителей города 

и посвятившие своей профессии не 
один десяток лет. Несмотря на то, что 
некоторых почетных жителей уже нет 
в живых, мы всегда будем помнить их 
и чтить их труд на благо Дегтярска. По-
этому администрация города решила 
увековечить имена почетных жителей, 
создав галерею.  
Галерея Почетных граждан Дегтярска 

стала очередным звеном в области 
патриотического воспитания, наряду 
с Аллеей Славы и мемориальным 
комплексом в Парке Горняков. Цель 
– бережное отношение к нашему про-
шлому, обеспечение связи поколений 
и воспитание чувства гордости за свой 
город у юных дегтярцев. 

День знаний — символ чистоты, доброты, 
начала учебного года! Это прекрасный повод 
собраться с мыслями и окунутся в бездон-
ный океан науки. Пусть новый учебный год 
пройдет счастливо и результативно как для 
учеников, так и для педагогов и родителей.
Новых открытий и впечатлений вам в 

этом учебном году!

С. ЛАПТЕВА, 
начальник Управления образования ГО Дегтярск 

ПОПРАВКА
В списке кандидатов в депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого созыва по трехмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

городского округа Дегтярск 18 сентября 2016 года в трехмандатном избирательном округе № 5 следует читать:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Дата 
рождения

Адрес 
места 

жительства

Сведения 
о профессио-

нальном образо-
вании 

(при наличии)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы – род занятий)

Сведения о наличии 
у кандидата статуса депутата

Сведения 
о наличии 

или 
отсутствии 
судимости

Кем 
выдвинут

6. Лаптев 
Сергей 

Викторович

1966 Свердловская 
область, 
г.Дегтярск

среднее профес-
сиональное

Дума городского округа 
Дегтярск пятого созыва, 

исполняющий обязанности 
председателя Думы

С 08.07.2016 исполняет обязанно-
сти председателя Думы городского 
округа Дегтярск пятого созыва на 

постоянной основе

судимости 
не имеет

Единая 
Россия

Дегтярская городская ТИК
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Филоненко
Олег Николаевич
Кандидат в депутаты 
Думы ГО Дегтярск по 

округу №4

За чистый город!
За здоровый образ жизни!

Белецкий Сер-
гей Владимиро-
вич – ЗА контроль 
«ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» на 2017-
2021 годы по ре-
ализации партий-
ных программ:

• «Земский док-
тор» по работе «общей врачебной прак-
тики» с организацией аптечного пункта 
при ОВП, фельдшерского здравпункта 
в районе школы № 23, школы здоровья 
пожилым;

• «Здоровье детям» по развитию 
системы «Школьная медицина» и 
«Школьный автобус»;

• «Транспортное обеспечение»; «Гази-
фикация» частного сектора; «Освеще-
ние» дорог и улиц; «Расселение» ава-
рийных и ветхих домов; «Комфортное 
жилье» – тепло в дом по Токарей, 1б; 
«Чистый берег у чистого озера».
Мы вместе должны быть уверены, 

что можем улучшить народную жизнь 
нашего Дегтярска. 

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ  ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ  НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Попов Вячеслав 
Валерьевич -  кан-
дидат по избира-
тельному округу 
№4
Выдвигаюсь на 

выборы от партии 
«Единая Россия».
Родился и живу в 

г.Дегтярске. Закончил техникум физической 
культуры. Имею высшее образование по спе-
циальности «Физическая культура и спорт». С 
1993 по 2014 годы работал в Федерации фут-
бола Свердловской области г. Екатеринбурга. 
Являюсь судьей международной категории 
по хоккею с мячом  и судьей национальной 
категории по футболу. Возглавляю детско-
юношескую спортивную школу в Дегтярске.
Своими приоритетными задачами 

считаю:
- развивать материально-техническую 

базу для занятий физической культурой и 
спортом детей;

- добиться стабильного финансирования 
на приобретение спортивного инвентаря 
и транспорта по выезду детей на соревно-
вания. 

Васильева 
Татьяна 

Владимировна -  
к а н д и д а т  в 

депутаты Думы 
ГО Дегтярск по 
избирательному 
округу № 1
Дли тел ь н о е 

время работала в органах федерального 
казначейства по Свердловской области. 
С 2006 по 2015 год являлась председа-
телем Контрольного органа ГО Дегтярск. 
Считаю, необходим качественный и про-
фессиональный контроль со стороны 
депутатов за целевым и эффективным 
расходованием средств бюджета ГО Дег-
тярск. Необходимо сократить раздутые 
штаты администрации города и расходы 
на ее содержание. А сэкономленные 
средства направить на газификацию 
частного сектора, освещение улиц, пас-
сажирские перевозки, благоустройство 
Дегтярска и другие социально значимые 
мероприятия.

Денисенок 
Сергей 

Георгиевич
Трудовая  дея -

тельность началась 
еще  до  армии .  В 
90-е годы работал 
на Машинострои-
тельном заводе, по-

том в Ревде на НСММЗ и др. Женат, 
двое взрослых дочерей и четверо 
внуков. 
Сейчас я пенсионер и высвобо-

дилось много свободного времени 
(а самое главное  – желание) для 
решения проблем моего района. 
Я — человек, открытый экспери-

ментам. На почве любви к новому 
и неизведанному возникла идея по-
пробовать себя в качестве кандида-
та в депутаты ГО Дегтярск. Я иду  на 
выборы как самовыдвиженец — это 
была моя принципиальная позиция. 
Очень надеюсь, что выборы будут 
честными и справедливыми.

ЭНЕРГИЮ МОЛОДОСТИ – 
КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ

    Я, Иванов Егор Андреевич, родился 
в г. Дегтярске и сейчас учусь в Ураль-
ском государственном экономическом 
университете. Как член партии ЛДПР 
веду активную общественную деятель-
ность.          
Моя программа:
«Молодежь — ведущее звено лю-

бого общества». 
1.  «Создание детских клубов»: ор-

ганизация свободного времени детей, 
подростков, молодежи.

2. «Благоустройство  дворовых 
площадок»: строительство спортивных 
площадок для  подростков и взрослых.

3. «Развитие спорта»: возрождение 
спортивных традиций Дегтярска, со-
вершенствование системы организации 
отдыха дегтярцев на городском пруду и 
озере Ижбулат.
Мой девиз: «Делать людям до-

бро!» Мечта: «Достойное будущее 
детям». 

НОВИНЬКОВ 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Дегтярске, закончил шко-
лу №16, служил в армии. 
С 1979 г. по 1981 г. – СПТУ № 2 по 

профессии радиотехник по обслужи-
ванию и ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры, радиомеханик пятого 
разряда. С 1992 г. по 1996 г. пред-
седатель кооператива «Орбита» - по 
ремонту радиотелевизионной аппа-
ратуры. С 1996 г. по 2004 г. работал 
в г.Когалым электромонтером в ООО 
«КатКОнефть». С 2004 г. и по сегод-
няшний день – индивидуальный пред-
приниматель. Награжден грамотой 
главы городского округа Дегтярск.

2012 - 2016 гг. – избран депутатом 
Думы ГО Дегтярск по избирательному 
округу №5, член постоянной комиссии 
по городскому хозяйству и муници-
пальному имуществу.
Женат. Воспитал троих детей.

Администрация и Управление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск выражают искреннюю благодарность всем, кто 
оказал финансовую поддержку при организации Дня города. 
Ваш вклад позволил сделать праздник ярким и запоминаю-
щимся. Спасибо каждому из вас!

• В.В.Буров – директор  ООО «Уральское карьероуправление»
• М.Р.Бекиров – директор ООО «Гранд-Маркет»
• Л.Ю.Драй – директор ООО Торговый дом «Промышленные полы»
• Д.В.Фролов - директор кластера Уральского дивизиона (магазин 

«Пятерочка»)
• Г.Н.Дробышев - директор ЗАО «Уральский Литейно-механиче-

ский завод» 
• ИП Козырина М.Д. 
• ИП Сарычев А.В. 
• ИП Такидзе М.Ш. 
• ИП Шурахова А.Н. (компания «Добрый мастер») 
• Д.Ю. Толстогузов – директор ООО «Русский хлеб» 
• ИП Спиренков А.С. 
• Л.Н.Щукина - директор центра недвижимости «Абсолют» 
• Н.В.Дергунова – директор магазина «Дочки-сыночки» 
• Д.Ф.Рахимов – депутат Думы городского округа Дегтярск 
• ИП Рассейкина Н.А., магазин канцтоваров «Канцлер» 
• ИП Коростелев С.В. 
• Е.В.Хворостова - директор по маркетитнгу ООО Екатеринбург 

2000 - Телекоммуникационная группа МОТИВ 
• А.Тарановская – директор магазина «Верный» 
• А.В.Шумков – директор магазина «Домовой» 
• Ю.В.Скутин – директор ООО «Промсплав» 
• Л.В.Иванец – директор компании «Фейерверк праздника» 
• ИП Соловьева Ю.В. – магазин «Цветы» 

Фролова 
Лариса Борисовна
С 2011 года работаю в 

Дегтярске в управляющей 
компании, оказывая услу-
ги по содержанию общего 

имущества в многоквартирных жилых домах.
Так же в силу своих сил и возможностей 

наша команда оказывает помощь пенсио-
нерам и малоимущим гражданам в косме-
тическом ремонте и ремонте инженерного 
оборудования  в жилых помещениях.
Благодаря опытному наставнику стала 

специалистом в своей области.
Моя позиция:
•активно и созидательно работать в пред-

ставительном органе на благо своих изби-
рателей, решать проблемы, стоящие перед 
жителями моего округа; 

•чтобы все решения важных задач были на-
правлены во благо жителей, а значит, работать 
с людьми, жить их проблемами и заботами;

•я принимаю ту ответственность перед 
моими избирателями, которую беру на себя, 
поэтому иду с четким видением необходимых 
действий!

Лобанова 
Оксана 

Валерьевна
Родилась и живу в 

Дегтярске.
С 2011 года являюсь 

помощником предсе-
дателя Дегтярского от-
деления Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов войны в 
Афганистане С.В.Лаптева, которая защищает 
права участников и ветеранов локальных 
войн, занимается патриотическим воспита-
нием молодежи Дегтярска. Оказываю благо-
творительную помощь всем военно-патриоти-
ческим клубам города Дегтярска. Награждена 
сертификатом «Золотое сердце» за активное 
участие в благотворительной деятельности 
в 2015 году.
Член общественной организации «Граж-

данин Урала».
Моя предвыборная программа подсказана 

людьми и жизнью. С вами и для вас, дорогие 
дегтярцы!
Искренне надеюсь на ваше доверие и 

поддержку!

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ  ПО ИТОГАМ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ  НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Малыгин Валерий 
За неукоснительное 

соблюдение 
конституционных прав 

жителей Дегтярска.
Приходите на выборы, 

выбирайте проверенных.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!

В связи с производством работ на газопроводе-отводе к ГРС г.Ревда 
с 8 часов местного времени 8 сентября сроком на 25 часов будет 
полностью прекращена подача природного газа предприятиям го-
родов Ревды и Дегтярска.
Отключение газоснабжения населения не планируется, но, в связи 

с понижением давления газа в распределительных сетях, просим 
быть особо внимательными при пользовании газовыми приборами 
в указанный временной период.

Администрация ГО Дегтярск 
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В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог
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18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Ещё больше новостей – 
на сайте НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Начну с одного высказы-
вания Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, которое многое объ-
ясняет человеку, задавшемуся 
вопросом – как работает сего-
дня система власти в России.

Путин сказал: «Регионы и 
муниципалитеты должны ра-
ботать как одна команда в ин-
тересах развития территорий, 
повышения качества жизни 
людей».

Скептики могут возразить, 
что это не более чем деклара-
ция о намерениях, пожела-
ние. Оппозиционные партии 
на выборах идут дальше, пу-
гая избирателей полным кра-
хом экономики и социальной 
жизни, спасением от которо-
го является голосование про-
тив партии президента. Такое 
количество прямой лжи и де-
магогии, которое сегодня об-
рушивают на избирателя оп-
позиционные партии, можно 
увидеть только во время вы-
боров. Раз за разом они пыта-
ются вогнать избирателя в де-
прессивное состояние, нахо-
дясь в котором, человек забы-
вает о чувстве самосохранения 
и теряет привычные жизнен-
ные ориентиры, уподобляясь 
мнительному самоубийце, ко-
торый не видит иного выхода 
из угнетённого состояния ума.

Но жизнь сильнее полити-
ческих эмоций. Победа и успех 
– результат разумных действий 
и ясного ума, свободного от па-
ники и пессимизма.

Система власти в 
Свердловской области рабо-
тает как единая команда, и это 
даёт реальные плоды успеха.

Несколько дней назад гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев доложил 
Владимиру Путину о состоя-
нии дел в области. Главное – по 
итогам первого полугодия 2016 
года промышленность регио-
на демонстрирует рост – почти 
на 5 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Заводы Урала работают 
и, значит, уральцы могут с уве-
ренностью смотреть в будущее.

На самом деле этот резуль-
тат обеспечивается командны-
ми действиями региональной 
государственной власти и му-
ниципалитетов. Власть работа-
ет как единый механизм, наме-
чая цели развития и применяя 
инструменты их достижения.

Как это делается на прак-
тике, показывают состоявши-
еся в последние недели выезд-
ные заседания Правительства 
Свердловской области в двух 
крупнейших городах Урала: 
в Екатеринбурге и в Нижнем 
Тагиле. 

Екатеринбург всегда был 
территорией опережающего 
роста, драйвером всех пози-
тивных перемен, происходя-
щих в регионе. Его развитие 
даёт мощный позитивный эф-
фект для всей Свердловской 
области. 

Начиная с 2012 года го-
сударство вкладывает всё 
больше средств в развитие 
Екатеринбурга. Стройка идёт 
по всему городу – и это победа.

Особая роль у Нижнего 
Тагила. Благодаря совместной 
работе с государственной вла-
стью город за три-четыре по-
следние года буквально преоб-
разился. Но основой благопо-
лучия Нижнего Тагила всегда 
были крупные промышленные 
предприятия. Тагил по сути 
своей – индустриальный центр 
России. Это сокровищница на-
уки, технологий, кадров. Тагил 
будет не только сохранён, но и 
преобразован в новый инду-
стриальный мир России, давая 
уральцам чувство защищённо-
сти и уверенности.

Оппозиция требует всю эту 
работу пустить под откос, вос-
певая призрак поражения, как 
альтернативу победе. Пытаясь 
заразить гибельным упоением 
разрушения тех уральцев, ко-
торые потеряли веру в успех.

Но простая правда жиз-
ни подсказывает нам, что нет 
другого способа победить, 
кроме совместного труда. У 
нас есть лидер – Владимир 
Путин. Результат его работы 
будет тем выше, чем больше 
людей его поддерживают. А 
самый объективный показа-
тель поддержки – результат 
выборов. Всё остальное - пу-
стые слова и болтовня, уводя-
щие от нашей главной цели – 
победы!

Радость созидания

Управление 
автомобильных 
дорог проводит 
плановые проверки. 
По рекомендации 
минтранспорта региона, 
участвовать в проверках 
могут общественники, 
автолюбители 
и журналисты, 
предварительно 
записавшись по тел.:

(343) 261-71-88.

Свердловская область в 2016 
году получит 

20 новых 
школьных автобусов,
которые будут переданы в 
17 школ, а также в 3 госу-
дарственные общеобразо-
вательные организации для 
подвоза воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья к месту 
учебы.

92 изобретения
свердловских учёных 
в области сельского 
хозяйства, пищевой 
промышленности, 
создания химических 
соединений, внедрения 
новых медпрепаратов 
вошли в список лучших 
изобретений России 
2015 года по версии 
Роспатента.

Сохранение лидерских 
позиций в промышленно-
сти, выполнение важной 
миссии по освоению но-
вых рынков для россий-
ской продукции и неукос-
нительное выполнение 
социальных обязательств 
в рамках реализации 
майских указов стали 
темой рабочей встречи 
Президента РФ Владими-
ра Путина с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Средний Урал является 
крупнейшим промышленным 
центром России, поэтому раз-
говор губернатора с главой го-
сударства начался с обсужде-
ния состояния в отрасли.

«По итогам шести месяцев 
2016 года в Свердловской об-
ласти наблюдается стабиль-
ная ситуация во всех основ-
ных отраслях промышленно-
сти и сохраняется потенциал 
роста. Свердловская область 
традиционно входит в первую 
десятку регионов Российской 
Федерации по базовым макро-
экономическим показателям», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская об-
ласть вносит весомый вклад и 
в освоение новых рынков для 
отечественного производите-
ля. Лидер региона проинфор-
мировал Президента об успеш-
ном проведении на Среднем 
Урале международной вы-

ставки ИННОПРОМ, стра-
ной-партнёром которой вы-
ступила Индия, и Российско-
Китайского ЭКСПО.

«Выставочная деятель-
ность помогает реально в 
продвижении продукции?» – 
уточнил Владимир Путин.

«Мы видим огромную ди-
намику. <…> Наши партнё-
ры из Тихоокеанского реги-
она предлагают достаточно 
серьёзные, интересные проек-
ты к реализации как на терри-
тории Свердловской области, 
так и в других регионах: и на-
ших, и Китайской Народной 
Республики. И наши индий-
ские партнёры тоже постара-
лись в рамках ИННОПРОМа, 
выставилось порядка 130 
компаний», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, 
важным итогом международ-
ной деятельности региона яв-
ляется создание высококонку-
рентной, в том числе и на зару-
бежных рынках, продукции. 

Важнейшее направление, 
которому уделил особое вни-

мание глава государства, – не-
укоснительное выполнение 
майских указов.

Реализация задач, постав-
ленных в указах, является 
безусловным приоритетом ра-
боты органов госвласти ре-
гиона, подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

«Сегодня в регионе выстро-
ена система мониторинга и, 
конечно же, реализации. 2015 
год был контрольным сроком 
достижения четырёх показа-
телей. Это, в первую очередь, 
рабочие места для инвалидов 
– мы выполнили все установ-
ки, создали 1280 мест для ин-
валидов. Обеспечили стопро-
центную доступность детских 
садов для детей в возрасте от 
трёх до семи лет. 38 процентов 
взрослого населения в возрас-
те от 25 до 65 лет прошли по-
вышение квалификации или 
получили новую профессию. 
И 99 процентов граждан се-
годня имеют доступ к получе-
нию государственных услуг в 
режиме «одного окна», – сооб-
щил губернатор.

Владимир Путин обсудил
с Евгением Куйвашевым вопросы
сохранения лидерства Среднего Урала 
в промышленности и выполнение социальных обязательств

Полная стенограмма встречи доступна на сайте www.kremlin.ru.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «В школах должно быть меньше бумажной волокиты, бюрократии и больше 

доверия учителям».

Педсовет даёт советы

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Только в 2016 году в систему образования направлено более 81 миллиарда руб-
лей, это первая по значимости и объёму расходов статья бюджета. Наша об-
щая задача – создать необходимые условия для повышения качества образова-
ния. В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы сфере образования уделено особое внимание, и это закономер-
но, поскольку создание конкурентоспособной экономики, современной промыш-
ленности, развитой социальной сферы, достойного уровня жизни людей базиру-
ется именно на высоком качестве образования».

Создание новых мест в школах и снижение 
объёма бумажной отчётности для учителей 
станут приоритетами региональной политики 
в сфере образования на предстоящий 
учебный год. Речь об этом шла 24 августа 
на традиционном августовском областном 
педагогическом совещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйвашев.

Развитие системы образования – это одно из 
ключевых направлений, отражённых в майских 
указах Владимира Путина.

Министр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов уточнил, что органы влас-
ти региона будут, прежде всего, работать над повы-
шением качества образования и обеспечением ком-
фортных условий труда педагогов.

Созданию новых мест в школах будет способ-
ствовать областная программа на 2016-2025 годы. 
Уже в этом году в школах 17 муниципалитетов за-
вершатся капремонты, что позволит создать почти 
2,5 тысячи дополнительных мест для школьников. 

Первыми «новостроями» в рамках програм-
мы этого года стали школы на 550 мест в Верхней 
Салде и на тысячу мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, где участники областного педсове-
та обсудили лучшие практики управления образо-
вательными учреждениями.

«Впереди – кропотливая работа по выполнению 
тех задач, которые поставлены перед нами руко-
водством страны. Эта школа, подобной которой в 
стране единицы, стала первой ласточкой большо-
го проекта по реализации федеральной программы 
создания новых мест в школах», – отметил депутат 
Законодательного Собрания Андрей Альшевских.

Спикер областного парламента Людмила 
Бабушкина напомнила, что Президент России 
Владимир Путин связывает будущее страны с хо-
рошим уровнем образования и крепким здоровьем 
наших людей, их стремлением к самосовершенство-
ванию. «Эта позиция трансформируется в настоя-
щие дела – государство и общество последователь-
но ведут работу по воспитанию подрастающего по-
коления. И, конечно, нельзя не отметить, что сфера 
образования является одной из самых масштабных 
статей в бюджете региона», – сказала председатель 
Заксобрания.

Лучших педагогов Свердловской области награ-
дили премиями. В этом году в творческих испытани-
ях приняли участие 253 педагога из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Красноуфимска, Ревды, Талицы, 
Тугулыма и других городов области.

Так, среди победителей конкурса – преподава-
тель географии и биологии из новоуральского ли-
цея № 58 Ольга Савеня. К своей работе учитель 
подходит творчески, старается показать школьни-
кам красоту родного края, организовывая экспе-
диции в рамках эколого-краеведческого объеди-
нения «Голубой ангел». В этом году её класс также 
принял участие в проекте «Единая промышлен-
ная карта», посетив промышленные предприятия 
Новоуральска.

«На сегодняшний день поддержка педагогов, 
безусловно, очень важна. Все понимают, насколько 
трудно в век развитых информационных техноло-
гий увлечь детей, быть для них интереснее, чем ком-

пьютер. Поэтому, когда правительство поддержива-
ет труд учителя, проявляет интерес к образованию, 
– это дорогого стоит», – считает Ольга Савеня.

По данным регионального министерства обще-
го и профессионального образования, наибольшее 
количество заявок на участие в конкурсе было по-
лучено из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего 
Тагила. В основном это учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, биологии, географии 
и химии.

Напомним, согласно президентскому Указу от 
января 2010 года ежегодно тысяча лучших учите-
лей, которые показали высокие результаты работы 
и добились общественного признания, получают 
вознаграждение. Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый учитель, имеющий стаж не менее трёх 
лет, собственную методическую систему препода-
вания, успешных учеников. Рейтинг конкурсантов 
формирует экспертная комиссия.

Награды лучшим учителям

Юрий Биктуганов, министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Одной из ключевых тем на областном педсовете стал вопрос 
снижения бумажной отчётности в наших школах. У нас есть по-
ручение губернатора по широкому обсуждению этой проблемы с 
учительским сообществом. Евгений Куйвашев совершенно верно 
указывает на то, что в школах нам необходимо больше доверия 

нашим учителям, и меньше бумажной волокиты, бюрократии. Такие же уста-
новки дал председатель Правительства России Дмитрий Медведев».
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Евгений Куйвашев отметил, что в регионе обязательно будет продолжена работа по материальному стимулированию педагогов. 
Кроме того, отдельное внимание будет уделено повышению квалификации и решению жилищных проблем учителей.

Важнейшие составляющие государствен-
ной политики в сфере образования:

• развитие образования, 
• поддержка талантливых детей и их 

педагогов, 
• создание необходимых условий для 

комфортной работы учителей, 
• повышение заработной платы, 
• повышение престижа учительского 

труда.

В рамках 
профориентационного 

проекта «Единая 
промышленная карта» 

более 

7,5 тыс. 
школьников

побывали на экскурсиях на 
132 предприятиях региона.

В 2016 году 
в систему 

образования 
направлено 

более 

81 
млрд.     

из областного 
бюджета.

В 2016 году 
победителями 
конкурса по 
повышению 

престижа 
учительской 

профессии стали 

52 
педагога.

В новом 
учебном 

году 
за парты 

сядут 

434 
тыс. 

учеников.

В рамках губернаторской 
программы «Уральская 

инженерная школа» 
созданы центры 

непрерывного образования, 
заключены соглашения 
о целевом обучении с 

28 
предприятиями.

Важнейшие составляющие государствен- В 2016 году В 2016 году В новом В рамках губернаторской В рамках 
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Александр Сергеевич Демьяненко – 
советский и российский актёр театра и 
кино. Заслуженный артист РСФСР, на-
родный артист РСФСР. Создатель об-
раза Шурика, неунывающего студента 
в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. 

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Пошёл 
по стопам отца, закончившего ГИТИС, 
и записался в кружок художествен-
ной самодеятельности. Учился в музы-
кальной школе. Окончив школу, в 1954 
году пытался поступить в МХАТ, при-
ёмная комиссия которого приехала в 
Свердловск. Но результат оказался не-
удачным.

Тогда Александр сдал экзаме-
ны и поступил на юридический фа-
культет Свердловского университе-
та. Проучился всего полгода и понял, 
что это не его. На следующий год ура-
лец отправился в Москву и поступил в 
ГИТИС. Родители получили от сына те-
леграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и 
Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе». 

Уже на 2-м курсе ГИТИСа режиссё-
ры Александр Алов и Владимир Наумов 
пригласили Александра на роль Мити в 
картину «Ветер». Эта работа начинаю-

щего актёра привлекла внимание как 
зрителей, так и кинематографистов. 
Был рождён новый тип героя – скром-
ный интеллигентный юноша, соверша-
ющий подвиг.

В середине 60-х режиссёр Леонид 
Гайдай приступил к съёмкам комедии. 
На роль главного героя Гайдай пере-
пробовал 40 претендентов, но выбрал 
Демьяненко. Роль Шурика принесла ак-

тёру успех. Через два года зрители уви-
дели продолжение приключений полю-
бившегося героя в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», в 1973 году – в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 

Александр Демьяненко с 1959 года 
жил в Ленинграде и работал на кино-
студии «Ленфильм» до конца своих 
дней.

Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в 
Интернете на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые известные 
люди России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». 

Александр Демьяненко. 
Как начинались приключения Шурика

Ремонт домов:
«работа над ошибками» 
даёт результаты

Реализация региональной программы капре-
монта многоквартирных домов в текущем году кар-
динальным образом отличается от прошлогоднего 
положения дел, считает депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Максим Иванов. 
По его мнению, «работа над ошибками», проделан-
ная региональными и местными властями, уже даёт 
свои результаты.

К октябрю 2015 года из более чем 900 запланиро-
ванных домов было отремонтировано только пять. 
На сегодняшний день – более 500 домов.

Системные недостатки были замечены бла-
годаря общественному контролю. В ходе рейдов 
контролёры выявляли, в частности, несоответствие 
проектно-сметной документации. Например, в 
Артёмовском в смету ремонта домов был заложен 
ремонт подвалов, которых там нет. Чтобы не допу-
стить повторения ситуации, в 2016 году к проведе-
нию кап-ремонтов подключили местные власти.

«Глава города заинтересован, чтобы подрядчики 
были местными, – отметил Максим Иванов. – Они 
подходят к ремонту более ответственно, потому что 
сами живут в этом городе, и главы при этом пони-
мают, с кого можно спрашивать».
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Сельхозярмарка. 
Фермеры довольны

Региональная мониторинговая группа «Честная 
цена» по поручению президента России отслежи-
вает исполнение обновлённого закона о торговле. 
Еженедельно контролёры выезжают на сельхозяр-
марки выходного дня, чтобы оценить, насколько в 
них представлены местные производители. 

Сегодня попасть на ярмарку, по словам замми-
нистра АПК области Владимира Гребнева, может 
любой производитель.

Как отметил региональный координатор про-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, «ос-
новная цель – показать, что есть взаимодействие 
производителя и потребителя».

У фермеров из Алапаевского района кабачки на пять 
рублей дороже, чем у соседей по «прилавку», но проблем 
с торговлей не возникает. «Машина уже почти пуста», – 
показывает народным контролёрам Ольга Тарасова.

Фермер Алексей Калинин из Красноуфимского 
района за день продаёт в среднем 150-200 кг карто-
феля. В торговые сети он заходить не пытался – нет 
необходимых объёмов продукции. 

Единственным каналом сбыта являются ярмар-
ки и для владельца пасеки в Артинском районе 
Владимира Рябухина. Частные магазины, рассказы-
вает он, готовы принимать мёд, но по цене ниже се-
бестоимости – 100 рублей за килограмм.
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Знаменитые уральцы

Богдановичу –
качественные медуслуги

Разработать комплексную программу помощи 
Богдановичской центральной районной больнице 
предложил, посетив её, член комитета Госдумы по 
охране здоровья и член коллегии Росздравнадзора 
Александр Петров. Вместе с ним здесь побывали ми-
нистр здравоохранения области Игорь Трофимов, 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина и област-
ной парламентарий Лев Ковпак.

Разговор о медицине в Богдановиче начался с 
приятных новостей. Игорь Трофимов сообщил 
главе города Владимиру Москвину о выделении 
средств на ремонт больничной кровли и на покупку 
двух автомобилей скорой медицинской помощи  за 
счёт средств областного и федерального бюджетов. 
Однако, как отметил Александр Петров, больница 
нуждается в большей поддержке: как в материально-

техническом оснащении, так и в обеспечении кадра-
ми. Медучреждение, по словам депутата Госдумы, по 
непонятным причинам не участвовало в програм-
мах, предусмотренных нацпроектом «Здоровье». По 
программе модернизации больница получила един-
ственный аппарат – лапароскопическую стойку. 
Ремонт здесь не проводился около 35 лет.

Вопрос о поддержке учреждения здравоохране-
ния депутат предложил вынести на заседание об-
ластного правительства.
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2016 ГОД – ГОД КИНО

Во всероссийской акции 
«Ночь кино» с 27 на 28 
августа участвовали более 80 
кинотеатров и учреждений 
культуры Свердловской области. 
Мероприятия акции стартовали 
в городах в 20:00. Зрителям 
представили три фильма: 
«Легенда №17», «Батальонъ» и 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». Напомним, эти 
картины были отобраны путём 
зрительского голосования на 
сайте «Год кино». Кроме того, 
некоторые площадки составили 
специальные программы.
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Нижний Тагил
Реконструкция моста

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов посетили мост, связываю-
щий микрорайон Выя с центром. Реконструкция 
моста, которая здесь идёт, позволит увеличить 
пропускную способность транспортного узла до 6 
тысяч автомобилей в час, что важно для развития 
инфраструктуры города. Министр транспорта ре-
гиона Александр Сидоренко подчеркнул, что на 
эти цели в 2016 году было выделено 180 млн. руб-
лей. Для завершения работ необходимо ещё 150 
миллионов. Вопрос корректировки бюджета будет 
обсуждаться с депутатами областного парламента.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Дом по лего-технологии
Сдан дом для врачей и учителей с уютной детской 
площадкой и парковкой. Здесь создана закрытая 
система горячего водоснабжения, позволяющая 
не зависеть от перепадов температуры воды. На 
каждой кухне – водонагреватель. Это первый в го-
роде жилой дом, построенный по каркасно-моно-
литной технологии, напоминающей «Лего».

 neyva-news.ru

Качканар
Урожай на пользу

У садоводов идёт жаркая пора заготовок. Овощей, 
ягод и фруктов нынче вдоволь − погода благово-
лит. Некоторые просто выкидывают излишки уро-
жая в компостную кучу. Но есть люди, которые 
заботятся о тех, для кого урожай – драгоценный 
подарок. Так, почётный житель города пенсионер 
Владимир Миронов уносит овощи, фрукты и ягоды 
в детский дом. Его пример достоин подражания.

 «Качканарское время»

Невьянск
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Потомственный цементник
В АО «Невьянский це-
ментник» работает про-
должатель заводской 
династии главный тех-
нолог Ирина Иванова 
(на фото). Она начала 
работу тридцать лет 
назад технологом цеха 
обжига клинкера. Вдум-
чивая, ответственная, 
грамотная и компетент-
ная в любом вопросе, касающемся производства 
цемента, один из самых опытных специалистов 
− так отзываются о ней коллеги. Именно такими 
людьми крепится и множится слава завода.

 «Звезда»

Ирбит
Уральцы выращивают 
персики

Супруги Нина и Григорий Шатравка − садоводы-
экспериментаторы. Много путешествуя, старают-
ся с каждого места привезти экзотический саже-
нец и вырастить его. Дубы – чешские, жимолость 
и виноград – с Дальнего Востока, фундук – литов-
ский. Есть в их саду районированный грецкий 
орех, дальневосточная актинидия (мелкое киви), 
персиковое дерево. На конкурсе «Это вырастил я» 
пенсионеры найдут, чем удивить жюри.

 «Восход»

Талица
Спасибо «Отряду мэра»

Летом благоустройством города занимались 45 
старшеклассников из «Отряда мэра». Они соби-
рали мусор, сажали цветы, подметали, копали 
ямки для отвода сточных вод. По словам стар-
шего инспектора МКУ ТГО «Управление ТГО» 
Ивана Дятлова, ребята относились к работе 
очень серьёзно. Многие жители города заметили, 
что на улицах стало чище, и сами дети довольны 
результатами своего труда.

 «Сельская новь»

Бисерть
Золотой сезон

Свердловская область в четвёртый раз отметит 
День пенсионера. Мероприятия пройдут на терри-
тории всего региона с 28 августа до 1 октября 2016 
года. К празднику администрация Бисерти утвер-
дила программу мероприятий. Это всевозможные 
экскурсии и конкурсы для людей пожилого воз-
раста, где определят лучших бабушек, удачливых 
садоводов, отличных кулинаров. Пройдут кон-
сультации специалистов, медосмотры. Весь сен-
тябрь для пенсионеров будут действовать скидки 
от 5 до 50% в некоторых частных парикмахерских, 
ателье по пошиву одежды и в пунктах ремонта те-
лефонов и компьютеров.

 «Бисертские вести» 

Красноуфимск
Огнеборцы-добровольцы

На соревнованиях по пожарно-строевой под-
готовке среди добровольных пожарных дружин 
красноуфимцы стали одними из лучших в области. 
Среди них – учителя, ветераны пожарной охраны, 
работники администраций. Директор департамен-
та общественной безопасности области Александр 
Клешнин отметил большой вклад пожарных дру-
жин в защиту населения и территорий от пожаров. 
Напомним, в регионе действует особый противо-
пожарный режим. МЧС призывает уральцев быть 
бдительными и не разводить костры.

 «Вперёд»

Белоярский
К минусовым температурам

Премьер Денис Паслер и министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов провели выезд-
ное заседание правительства по подготовке к ото-
пительному сезону. Глава Белоярского Павел Юдин 
отчитался, что муниципалитет к зиме готов на 80%. 
Завершается строительство газовой котельной. 
Для резерва мощностей строится ещё 4 котельные 
в сёлах. Напомним, из облбюджета на модерниза-
цию ЖКХ Белоярского власти выделили 240 млн. 
рублей, а в целом по области на подготовку ЖКХ к 
зимнему периоду уже направлено 3,1 млрд. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

КрасноуфимскКрасноуфимск

БисертьБисерть

Нижние Серги
Зёрнышко к зёрнышку

Идёт уборочная кампания в Нижнесергинском 
районе. Как заявила главный специалист террито-
риального управления сельского хозяйства Нина 
Зыкова, из-за жары и недостатка влаги кормов 
заготовлено меньше, чем требуется: сена – 65%, 
силоса – 60%, и только сенажа – 171%. Хозяйства 
также ведут уборку зерновых. Первыми к уборке 
приступили в ПСК «Совхоз Накаряковский». Как 
отмечают полеводы, зерно с полей поступает с 
влажностью, соответствующей ГОСТу. 

 «Новое время»
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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 Мужское/Женское (16+)
13.25 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ 
            УЧИТЕЛЬНИЦА". 1 и 2 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покаже (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"(16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Дорогой подарок" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 1-3 с. (12+)
00.00 Специальный
              корреспондент.
            "11 сентября" (16+)
01.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Случайная связь" (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 "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ-15" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ
             УГРОЗА". "Пристав" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 "Поздняков" (16+)
23.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.10 Развод по-русски (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
         "Последний миг счастья" (18+)

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

07.00 АвтоNеws (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Патрульный участок (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч!
10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.10 Новости
11.15 Д/с "Безграничные
           возможности" (16+)
11.45 Пляжный футбол
12.50 Новости
12.55 Футбол. Товарищеский матч
14.55 Новости
15.00 Д/с "Звезды футбола" (12+)
15.30 Смешанные единоборства.
         UFС (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на матч!
18.10 Спорт за гранью (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 АвтоNеws (16+)
19.10 Патрульный участок (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Хоккей. КХЛ. 
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Украи-
на - Исландия. Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира-2018
02.45 Пляжный футбол
03.50 Х/ф "ГРЕЙСИ" (16+)
05.35 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.00 Несерьезно о футболе (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.55 Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Триллер "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
02.55 Х/ф "КУКУШКА" (12+)
05.00 Русский характер (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Светлана Крючкова
            в программе 
             Эльдара Рязанова
             "Бабье лето" (12+)
10.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.05 М/ф "Летающие звери"
12.15 Инна Чурикова в программе
              Эльдара Рязанова
            "Бабье лето" (12+)
13.00 М/ф "Маша и Медведь"
13.20 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
14.05 Комедия "БУМБАРАШ" (12+)
16.25 Доброты много не бывает (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)

16.35 Все о ЖКХ (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
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 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 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Выборы-2016: дебаты (16+)
09.00 Орел и решка.
           Курортный сезон (16+)
11.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Гондурас (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
              ГОРОДЕ" (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.50 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
07.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Фантастическая комедия
           "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
           МЕТОД ХИТЧА" (12+)
23.20 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ПИРАТЫ ТИХОГО
             ОКЕАНА" (12+)
13.50 "Линия жизни".
14.40 Д/ф "Оркни. Граффити 
          викингов"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
            страсть"
16.05 Д/ф "Евгений Светланов.
            Воспоминание..."
17.00 Русский космос. Д/ф 

17.40 Концерт
18.30 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон- Бридж"
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки
           на полях судьбы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Русский космос. Д/ф 
22.00 Тем временем
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
23.10 Гарри Бардин. Авторская
           анимация. "Кот в сапогах"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф "Андрей Смирнов. Под
            говор пьяных мужичков"
00.55 Концерт
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Киото. Форма и пустота"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. "Петров-
ка, 38" и "Огарева, 6" (12+)
08.50 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
10.35 Д/ф "Василий Лановой. Есть
          такая профессия..." (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны
             в балете" (12+)
15.40 Т/с "МАЧЕХА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
            "Призрак войны" (16+)
23.05 Без обмана.
            "Молодое мясо" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
04.05 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
          с Джейми Оливером (16+)
07.00 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 "Измены" (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (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 "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+)
01.15 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
             И ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
05.30 Городские легенды(12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (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.
            "Шпионы из созвездия
              Орион" (16+)
12.00 Информационна
            я программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+)
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 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
00.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 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+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.55 Мелодрама "ПЕРЕД 
           РАССВЕТОМ" (16+)
03.55 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
05.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецназ по-русски-2" (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-2" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)

Дума городского
округа Дегтярск 

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Решением Думы городского 

округа Дегтярск № 713 от 25 августа 2016 года «Об 
утверждении Положения о Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Дегтярск» Дума городского окру-
га Дегтярск информирует о начале формирования 
состава Конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского  округа Дегтярск.

Членами конкурсной комиссии, назначаемыми 
Думой городского округа Дегтярск, могут быть 
члены Общественной палаты городского округа 
Дегтярск, члены Общественного совета при Думе 
городского округа Дегтярск, представители обще-
ственных объединений и иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Дегтярск, иные 
граждане, пользующиеся признанием и уважением 
среди населения городского округа.

Прием предложений кандидатур для включения 
в состав Конкурсной комиссии осуществляется ап-
паратом Думы городского округа Дегтярск в период 
с 1 сентября по 5 сентября 2016 года в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00, по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 
50, кабинет № 9.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поблагодарил 
Евгения Куйвашева за помощь уральцев

 при тушении лесных пожаров
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил благодарность от главы Ямало-Ненецкого авто-

номного округа за помощь, которую оказали свердловские специалисты в борьбе с лесными пожарами. Дмитрий 
Кобылкин отметил высокий профессионализм уральцев и поблагодарил губернатора за оказанное содействие.

«В рамках межрегионального маневрирования силами и средствами в регион для оказания помощи по тушению 
пожаров были привлечены специалисты «Уральской базы авиационной охраны лесов». Благодаря высокому професси-
онализму и консолидации усилий на территории ЯНАО удалось переломить ситуацию и нормализовать лесопожарную 
обстановку. Благодарю вас, руководство и личный состав авиабазы за отзывчивость и оказанное содействие», – от-
мечается в письме.

Напомним, по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области направил в командировку специалистов Уральской авиабазы по тушению лесных пожаров на ЯНАО в июле 
этого года. На помощь соседям отправилось 30 парашютистов-десантников, которые на протяжении нескольких недель 
прилагали все усилия в борьбе с возгораниями.

В ходе совещания с главами муниципалитетов по мониторингу достижения важнейших целевых показателей соци-
ально-экономического развития Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал важность принятия исчерпывающих 
мер по обеспечению борьбы с лесными пожарами.

«Вы сами видите, какая сложная ситуация в России. Горят леса у наших соседей, горит Ямало-Ненецкий округ, 
Сибирь. Сильный смог от лесных пожаров накрыл и Свердловскую область. У нас ситуация с лесными пожарами бо-
лее благоприятная, чем у соседей, и мы даже смогли направить подразделение Уральской базы авиационной охраны 
лесов на помощь в ЯНАО. Но это не значит, что мы можем расслабиться. Необходимо принять дополнительные меры 
по противодействию торфяным пожарам, активизировать разъяснительную работу с населением о правилах пожарной 
безопасности», – поручил губернатор.

Отметим, что оперативному обнаружению лесных пожаров в нашем регионе способствует современная техника и 
применение новейших технологий. В частности, на территории области установлены более 50 круглосуточных виде-
окамер, позволяющих в онлайн-режиме отслеживать появление дыма. Кроме того, в этом году к обнаружению очагов 
возгорания помимо авиации был привлечен беспилотник.

Кроме того, активную помощь в обнаружении очагов возгорания оказывают и граждане, сообщая информацию по 
единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.55 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-   
            НИЦА". 3 и 4 серии (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Лучший способ защиты" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 4-6 с.(12+)
00.00 "Новая волна-2016".
02.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Рыжая и сексуальная" (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 "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ 
         УГРОЗА". "Ложная версия" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
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 (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 "Правила боя" (16+)
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Футбол
13.20 Новости
13.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (16+)
14.00 Футбол. 
16.00 Новости
16.05 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
17.00 Все на матч!
17.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Вести конного спорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Новости
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол
01.45 Все на матч!
02.15 Обзор отборочных матчей
          Чемпионата мира-2018
02.45 Телефильм "Жизнь
              ради футбола" (12+)
04.30 Д/ф "Покорители пустыни" (16+)
05.40 Футбол
07.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.55 Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Фильм ужасов "НОЧЬ
            ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ" (18+)
02.25 Х/ф "ТАЧАНКА С ЮГА" (6+)
04.10 Хочу увидеть мир (16+)
05.05 Русский характер (16+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Инна Чурикова в программе
             Эльдара Рязанова 
            "Бабье лето" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает (16+)
11.30 Скорая помощь (16+)
11.45 М/ф "Летающие звери"
12.15 Светлана Крючкова 
            в программе 
             Эльдара Рязанова
             "Бабье лето" (12+)
13.00 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
            БУДЕТ ПРИЯТНЫМ" (12+)
14.30 Комедия "ЕСЛИ У ВАС
            НЕТУ ТЕТИ" 1, 2 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама "АРИФМЕТИКА
            ЛЮБВИ" (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 Выборы-2016: дебаты (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Пенза (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
           ГОРОДЕ" (16+)
03.50 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
            МЕТОД ХИТЧА" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+)
23.20 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 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". "При первых
            проблесках зари" (12+)
12.50 Д/ф "Цехе Цольферайн.
             Искусство и уголь"
13.10 Эрмитаж
13.35 Т/с "УГРЮМ-РЕКА". 1-я серия.
            "Громовы" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
           страсть"
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Русский космос. Д/ф 
17.40 Концерт
18.25 Д/ф "Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах"
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки
            на полях судьбы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Русский космос. Д/ф 
21.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
22.00 Кто мы? "Приключения 
            либерализма в России"
22.25 Д/ф "Соловецкие острова.
            Крепость Господня"
22.45 К 75-летию Гарри Бардина.
          "Выкрутасы"
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. "Прежде мы были пти-
цами", "Брак"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". "При первых
             проблесках зари" (12+)
01.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. "Родня" (12+)
08.50 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
10.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
            Абсолютно 
            счастливая женщина" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Молодое мясо" (16+)
15.40 Т/с "МАЧЕХА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Ремонт из вторсырья" (16+)
23.05 Дикие деньги. Владимир
            Брынцалов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
04.05 Д/ф "Сам себе Джигарханян" (12+)
05.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 "Измены" (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (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 "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда
           с Джейми Оливером (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 "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Х/ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+)
01.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (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.
            "Карлики и великаны" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (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 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" (12+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "БАРМЕН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+)
03.30 Драма "ДЕВУШКА" (16+)
05.15 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
06.05 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
10.40 Х/ф"АВАНТЮРИСТЫ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "АВАНТЮРИСТЫ" (12+)
13.25 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (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-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!" (16+)
01.50 Сказка "МОРОЗКО" (6+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)

УТВЕРЖДЕН
решением Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа Дегтярск

от 13.07.2016 № 10/54

Порядок приема агитационных материалов,
представленных в Дегтярскую городскую территориальную

 избирательную комиссию с полномочиями окружных избирательных
 комиссий трехмандатных избирательных округов №№ 1-5
по выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск

шестого созыва 18 сентября 2016 года

1. Прием предвыборных агитационных материалов и представляемых 
одновременно с ними документов в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 
организует и контролирует руководитель Рабочей группы Дегтярской 
городской территориальной избирательной комиссии по информацион-
ным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 
(далее – Рабочая группа). 

2. Прием и регистрация агитационных печатных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фото-
графий иных агитационных материалов (далее – агитационные матери-
алы) и представляемых одновременно с ними в соответствии с пунктом 

9 статьи 48 и пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 63 
и пунктом 3 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области 
документов от кандидатов в депутаты Думы городского округа Дегтярск 
шестого созыва или их доверенных лиц производится председателем 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии, 
руководителем Рабочей группы или дежурными членами Дегтярской 
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружных избирательных комиссий в соответствующих трехмандатных 
избирательных округах (далее - Комиссия). 

3. Прием агитационных материалов осуществляется по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени, по суб-
ботам – с 10 часов 00  минут до 14 часов 00 минут по местному времени. 

4. Вместе с агитационными материалами должны быть представлены: 
- уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе 

места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (из-
готовившего и заказавшего) эти материалы; 

- копия документа об оплате изготовления агитационного материала 
из соответствующего избирательного фонда кандидата; 

- электронные образы предвыборных агитационных материалов (пе-
чатных материалов, аудиовизуальных материалов, фотографий иных 
агитационных материалов) в машиночитаемом виде на внешних носителях 
(на дисках CD-R, CD-RW, DVD либо USB Flash Drive). 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ 
             УЧИТЕЛЬНИЦА". 5 и 6 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Родственные узы" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 7 и 8 с. (12+)
23.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
01.00 "Новая волна-2016
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Машина для киллера" (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 "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
         ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА". "Под куполом цирка" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Идеальный план" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды

08.35 Вести настольного тенниса
08.40 АвтоNеws (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Колумбия
17.30 Новости
17.35 Все на матч!
18.05 Культ тура (16+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Все на матч!
19.25 Пляжный футбол
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.30 Технологии комфорта (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Все на матч!
22.55 Баскетбол.
01.00 Все на матч!
01.45 Х/ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+)
04.00 Драма "ХОККЕИСТЫ" (12+)
06.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ"
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Фильм ужасов "ЗЛОВЕЩИЕ
            МЕРТВЕЦЫ" (18+)
02.25 Детектив "ЛОВУШКА ДЛЯ
           ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
04.15 Хочу увидеть мир (16+)
05.15 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Татьяна Шмыга в программе
             Эльдара Рязанова 
           "Бабье лето" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Летающие звери"
12.10 Доброты много не бывает (16+)
12.15 Татьяна Друбич в программе
            Эльдара Рязанова 
           "Бабье лето" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 МХ/ф "АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Комедия "ЕСЛИ У ВАС
            НЕТУ ТЕТИ" 3, 4 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)

16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
            БУДЕТ ПРИЯТНЫМ" (12+)
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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (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" (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.50 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
              Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Комедия "ГАМБИТ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (16+)
23.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
           ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 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". "Смерть
            в океане" (12+)
12.55 Д/ф "Гереме. Скальный
           город ранних христиан"
13.10 Пешком... Москва 
            музыкальная
13.35 Т/с "УГРЮМ-РЕКА". 2-я серия.
            "Анфиса" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
           страсть"
16.05 Искусственный отбор
16.50 Русский космос. Д/ф 
17.25 Важные вещи. 
            "Часы Меншикова"
17.40 Концерт
18.30 Д/ф "Охрид. Мир цвета 

             и иконопочитания"
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки 
            на полях судьбы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Русский космос. Д/ф "Юрий 
Гагарин. Семь лет одиночества"
22.00 Власть факта. "Византия 
             и Русь"
22.45 К 75-летию Гарри Бардина.
           "Выкрутасы"
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. "Летучий корабль", "Тяп, 
ляп - маляры!"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". "Смерть 
               в океане" (12+)
01.40 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Комедия "БЕРЕГИТЕ
             МУЖЧИН" (12+)
09.50 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Дикие деньги. Владимир
             Брынцалов (16+)
15.40 Т/с "ДИЛЕТАНТ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
           "Личные маньяки звезд" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+)
04.15 Д/ф "Засекреченная
            любовь" (12+)
05.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда 
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 "Измены" (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (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 "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (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 "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+)
01.00 Т/с "АНГАР 13" (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.
           "Демоны для России" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+)
15.45 Смотреть всем! (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 "САМОЛЕТ
            ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (16+)
01.15 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.15 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Комедия "БАРМЕН" (16+)
13.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ЖЕНЩИНЫ 
             ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
22.35 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
04.25 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
06.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Зеркало для героя (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Зеркало для героя (12+)
13.55 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ОКЕАН" (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-2" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Детектив "КЛАССИК" (16+)
02.05 Драма "НА ВОЙНЕ КАК
           НА ВОЙНЕ" (12+)
03.55 Боевик "ЧЕРНЫЙ
            ОКЕАН" (16+)

5. Внешний носитель (диски CD-R, CD-RW, DVD либо USB Flash Drive) 
с агитационным материалом в машиночитаемом виде вместе с уведом-
лением, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, передается для 
осуществления проверки носителя на отсутствие на нем вредоносных 
программ системному администратору КСА ГАС РФ «Выборы» Дегтярской 
городской территориальной избирательной комиссии. 

Если по результатам такой проверки на соответствующем носителе 
будет обнаружена вредоносная программа или на носителе не будут 
обнаружены данные, то об этом составляются соответствующие акты. 

6. В ходе приема агитационных материалов осуществляется первичная 
проверка представленных агитационных материалов и документов на 
соответствие требованиям избирательного законодательства. 

После приема и регистрации агитационного материала по решению 
руководителя Рабочей группы у кандидата могут быть запрошены до-
полнительные сведения для уточнения тех или иных обстоятельств из-
готовления агитационного материала.

7. Представленные агитационные материалы вместе с указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка уведомлением и иными документами по-
сле их принятия регистрируются путем проставления соответствующего 
штампа на представленных экземплярах агитационного материала (если 
он изготовлен на бумажном или сходном с ним носителе) или на уведом-
лении, указанном в пункте 4 настоящего Порядка. 

8. Агитационный материал вместе с прилагаемыми к нему доку-
ментами, а также предварительным заключением о соответствии (не-
соответствии) агитационного материала требованиям избирательного 

законодательства представляется принявшим его дежурными членами 
Комиссии руководителю Рабочей группы либо председателю Дегтярской 
городской территориальной избирательной комиссии. 

9. В случае, если в ходе первичной проверки агитационных мате-
риалов будут выявлены нарушения законодательства о выборах, ис-
ключающие возможность распространения агитационных материалов, 
одновременно со вторым экземпляром агитационного материала, за-
регистрированным в Комиссии, вручается под роспись письменное из-
вещение Комиссии об этом обстоятельстве. В извещении указывается, 
какие именно требования законодательства о выборах были нарушены 
в ходе изготовления агитационного материала и в чем заключается 
существо этих нарушений. 

О выявленных нарушениях избирательного законодательства руково-
дитель Рабочей группы докладывает председателю Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

10. Вынесение вопроса о нарушении законодательства о выборах при 
изготовлении и распространении агитационных материалов для рассмо-
трения на заседании Рабочей группы осуществляется руководителем 
Рабочей группы в порядке, установленном в Положении о Рабочей группе. 

11. Учет агитационных материалов и представляемых одновременно 
с ними документов осуществляется отдельно по соответствующим трех-
мандатным избирательным округам. 

12. Хранение агитационных материалов в течение избирательной 
кампании осуществляется секретарем Дегтярской городской террито-
риальной избирательной комиссии.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ
           УЧИТЕЛЬНИЦА". 7 и 8 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка.

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 9 и 10 с. (12+)
00.00 "Новая волна-2016
02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Победа" (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 "ДЕЛЬТА. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА". 
"Ухажер большой мамочки" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

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

07.55 Технологии комфорта
08.20 Вести конного спорта
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Несерьезно о футболе (12+)
12.20 "Спортивный детектив" (16+)
13.20 Новости
13.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (16+)
14.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
14.30 "Правила боя" (16+)
14.55 Новости
15.00 Хоккей. Документальный
           обзор (12+)
15.55 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
16.50 Новости
17.00 Все на матч!
18.00 Безумный спорт (12+)
18.30 Спорт за гранью (16+)
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.25 Пляжный футбол
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Хоккей. Кубок мира
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/ф "Выкуп короля" (16+)
04.00 Хоккей. Документальный
          обзор (12+)
05.00 Хоккей. Кубок мира.
07.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Фэнтези "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
            ПРИВИДЕНИЕ" (12+)
02.40 Комедия "МОЙ МУЖ - 
            ИНОПЛАНЕТЯНИН" (16+)
04.15 Хочу увидеть мир (16+)
05.15 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Людмила Гурченко
            в программе 
             Эльдара Рязанова
            "Бабье лето" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.45 М/ф "Летающие звери"
12.15 Татьяна Шмыга в программе
            Эльдара Рязанова 
             "Бабье лето" (12+)
12.50 Доброты много не бывает (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Комедия "ЕСЛИ У ВАС
            НЕТУ ТЕТИ" 5, 6 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "БЕЗ МУЖЧИН" (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 журнал "Мельница" (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (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 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ" (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.50 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Х\ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (16+)
12.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
23.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
              ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 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". "Повторный
               просмотр" (12+)
12.30 Д/ф "Андрей Ковальчук.
            Путь к скульптуре"
13.10 Россия, любовь моя!  
           "Туркмены Ставрополья"
13.35 Т/с "УГРЮМ-РЕКА". 3-я серия.
             "Предательство" (12+)
14.45 Д/ф "Гончарный круг"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
           страсть"
16.05 Абсолютный слух
16.50 Русский космос
17.25 Д/ф "Кафедральный собор
             в Шибенике. Взгляд,
           застывший в камне"
17.40 Концерт
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки
              на полях судьбы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Исканде-
ра. Встреча в Концертной студии 

"Останкино"
21.10 Русский космос. 
21.40 Д/ф "Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
 искусство"
22.00 Культурная революция
22.45 К 75-летию Гарри Бардина.
           "Выкрутасы"
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. "Серый волк энд Крас-
ная Шапочка"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". "Повторный
             просмотр" (12+)
01.15 Д/ф "Евгений Тарле. 
            Наука выживать"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Киноповесть "ДЕТИ 
           ДОН-КИХОТА" (6+)
09.50 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
           "Личные маньяки звезд" (12+)
15.40 Т/с "ДИЛЕТАНТ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
            Наглые аферисты (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             юмористов" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Комедия "БЕРЕГИТЕ
             МУЖЧИН" (12+)
04.00 Д/ф "Олег Басилашвили.
            Неужели это я?" (12+)
05.05 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 "Измены" (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (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 "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Простые истории (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (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 "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Мелодрама "ШЕЛК" (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. 
"Великие тайны вечных битв" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "САМОЛЕТ 
             ПРЕЗИДЕНТА" (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 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25  Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедийная мелодрама
             "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+)
13.25 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастическая комедия
           "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ" (12+)
02.45 Комедия "ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (12+)
04.40 ТНТ-Сlub (16+)
04.45 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
05.35 Т/с "СТРЕЛА-3" (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 Драма "НА ВОЙНЕ КАК 
           НА ВОЙНЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "НА ВОЙНЕ КАК
            НА ВОЙНЕ" (12+)
12.50 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (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-2" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+)
01.25 Комедия "НА КОГО БОГ
            ПОШЛЕТ" (16+)
02.55 Драма "ЗОЛОТАЯ 
            МИНА" (12+)

Управление автомобильных дорог Свердловской области озву-
чило предварительные итоги первых плановых проверок объектов 
дорожного хозяйства, на которых в 2016 году проходят строитель-
ные и ремонтные работы в рамках государственных контрактов с 
подрядными организациями. 

Первый рейд сотрудников Управления автомобильных дорог и общественников 
был проведен на автодорогу «Екатеринбург – село Косулино». Здесь в текущем 
году проходит ремонт на пятикилометровом участке, расположенном в границах 
административного центра региона. Работы выполняет подрядная организация  
«Свердловскавтодор». На этом объекте сотрудниками лаборатории контроля качества 
Управления автодорог взяли девять вырубок из асфальта. По итогам изучения проб 
никаких отклонений от ГОСТов и правил выявлено не было. 

Также в августе был проинспектирован ход капитального ремонта четырёхкило-
метрового участка автомобильной дороги «село Николо-Павловское – село Петро-
каменское – Алапаевск», расположенной на территории Горноуральского городского 
округа. Здесь работы выполняет подрядная организация «УБТ-Сервис». По результатам  
проверки на основе заключения лаборатории контроля качества Управления автодорог 
подрядчик должен переустроить покрытие на участках общей протяженностью около 
300 метров. Также к подрядной организации будут применены штрафные санкции. 
В Управлении автодорог пояснили, что согласно государственным контрактам за 
выявленные некритические дефекты предусмотрены штрафные санкции в размере 
до 20 процентов от стоимости госконтракта, а за выявленные критические дефекты 
объект не подлежит приемке до переделки всех работ.

Между тем, лабораторные исследования по итогам проверки капремонта подъ-
езда к поселку Мурзинка (подрядная организация – «СУ-196») выявили серьезные 
нарушения. Было обнаружено несоответствие по уплотнению и по толщине верхнего 

слоя покрытия на участке общей протяженностью 600 метров. 25 августа на этот 
объект запланирован повторный выезд представителей Управления автодорог и 
общественников, в котором могут принять участие все желающие. 

Всего в ходе первого этапа проверок было проведено восемь выездов на объек-
ты. Часть взятых проб асфальтобетона еще находится на испытаниях в лаборатории 
качества Управления автомобильных дорог. Понаблюдать за ходом испытаний могут 
заинтересованные общественники и журналисты.

Перечень объектов очередного этапа строительного контроля на региональных 
автодорогах уже размещен на сайте Управления автомобильных дорог региона в 
разделе «Наши объекты». Всего до конца сентября планируется провести не менее 
тридцати выездов на объекты.  

Напомним, что плановые проверки проводятся Управление автомобильных до-
рог ежегодно. По рекомендации министерства транспорта и связи региона, в 2016 
году принять участие в проверках и последующих  испытаниях  могут все желающие 
– общественники, автолюбители и журналисты. Для этого необходимо заранее со-
общить о своём намерении по телефону (343) 261-71-88 и к обговоренному времени 
подъехать в ведомство (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203).

Также напомним, что в 2016 году дорожный фонд региона составил почти 17 
миллиардов рублей. Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед правительством 
Свердловской области и главами муниципалитетов задачу максимально эффективно 
использовать средства, выделенные из бюджета на дорожную деятельность. «Не-
обходимо вести мониторинг качества выполнения дорожных работ – общественники 
должны быть максимально вовлечены в приемки, проверки качества дорог, чтобы 
после окончания зимнего периода дороги не превращались в неприглядное зрели-
ще. Также считаю необходимым при организации работ в первую очередь учитывать 
интересы жителей», – заявил ранее Евгений Куйвашев.

Качество ремонтных и строительных работ 
на региональных автодорогах проверяют эксперты 

и общественники 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Адель. Концерт в Нью-Йорке
01.10 Мелодрама "КАНИКУЛЫ 
            В ПРОВАНСЕ" (16+)
03.00 Х/ф "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
            ЖЕНЩИНЫ" (12+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

"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
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Три дня" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 "Новая волна-2016"
00.05 Мелодрама "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
             СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" (12+)
02.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Девушка со шрамом" (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 "ДЕЛЬТА. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
            "Альфонс" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против 
           детективов (16+)
21.15 Драма "МОСКВА НИКОГДА
              НЕ СПИТ" (16+)
23.10 Большинство
00.25 Место встречи (16+)
01.35 Хрущев. Первый после 
            Сталина (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
"Кровавый след" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное
              обозрение Урала
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Вести настольного тенниса
09.35 Прогноз погоды
09.40 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Эдуард Трояновский. 
             Путь бойца (16+)
11.45 Профессиональный бокс
13.05 Новости
13.15 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная Америка 
- Европа
15.45 Новости
15.55 Вести настольного тенниса
16.05 АвтоNеws (16+)
16.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Чехия
18.50 УГМК. Наши новости
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
00.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония)
01.00 Профессиональный бокс
02.00 Все на матч!
02.45 Д/ф "Длительный обмен" (16+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада
06.45 Д/ф "Выкуп короля" (16+)
08.00 Великие моменты
             в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.35 КВН на бис (16+)
12.05 КВН. Высший балл (16+)
14.05 КВН на бис (16+)
15.05 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
17.55 Угадай кино (12+)
20.05 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3:
             ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
22.10 Боевик "ТЕРМИНАТОР: ДА
              ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
00.25 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
01.25 Боевик "ПОКОРИТЕЛИ
            ВОЛН" (12+)
03.40 Хочу увидеть мир (16+)
04.40 Русский характер (16+)
05.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Татьяна Друбич в программе
              Эльдара Рязанова
             "Бабье лето" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на "ОТВ"
11.45 М/ф "Летающие звери"
12.10 Доброты много не бывает (16+)

12.15 Людмила Гурченко 
             в программе 
             Эльдара Рязанова 
            "Бабье лето" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф "БЕЗ МУЖЧИН" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Комедия "ЕСЛИ У ВАС 
             НЕТУ ТЕТИ" 7, 8 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Военная драма "ОХОТА 
            НА ЕДИНОРОГА" (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 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" (18+)
01.15 События (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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Казань (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Фэнтези "ГОДЗИЛЛА" (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ" (16+)
04.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени.
           Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.40 Боевик "ЛЮСИ" (18+)
01.20 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
              ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
            СЧАСТЬЯ" (12+)
03.35 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             КОРЗИНКИНОЙ", "ЛЕНОЧКА 
           И ВИНОГРАД"
12.00 Д/ф "Лесной дух"
12.15 Д/ф "Доктор Чехов. Р
            ецепт бессмертия"
13.10 Письма из провинции. 
            Чувашская республика
13.35 Драма "УГРЮМ-РЕКА" (12+)

14.50 Д/ф "Джордано Бруно"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Незнакомый голос"
            Нины Кандинской"
16.30 Царская ложа
17.10 "Звездочёт из города N"
17.35 Д/ф "Евгений Тарле.
            Наука выживать"
18.20 К 150-летию Московской
             консерватории.
             Гала-концерт,
             посвященный
        100-летию МГК.
            Запись 1966 г.
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
            Мотылек"
21.15 Мелодрама "КОЛЫБЕЛЬНАЯ
            ДЛЯ МУЖЧИН" (12+)
22.25 "Линия жизни".
            Михаил Шемякин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "СЕМЕЙНАЯ 
             ЖИЗНЬ" (16+)
01.50 Д/ф "Иероним Босх"
01.55 Искатели. "Тайна
             горного аэродрома"
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
             скалы Калахари"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 Настроение
08.15 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия "СПЕШИТЕ 
             ЛЮБИТЬ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
04.55 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Мелодрама "ЛИЧНЫЕ 
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.00 Мелодрама "КУКУШКА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КУКУШКА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "МОЯ БОЛЬШАЯ
           СЕМЬЯ" (16+)
03.15 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Фантастика "МУМИЯ" (12+)
22.30Х/фя "ПИРАМИДА" (16+)
00.15 Фантастика "ЗОДИАК: ЗНАКИ
              АПОКАЛИПСИСА" (16+)
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ" (16+)

"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 "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (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 Из России с любовью (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик
               "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
00.50 Боевик "ОГНЕННАЯ
             СТЕНА" (16+)
02.50 Триллер "ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
             НОВЫЕ ЖЕРТВЫ" (16+)
04.30 Фантастика "ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ОСТРОВ" (16+)
03.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
04.10 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.30 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (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 "Блокада" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Блокада" (12+)
13.05 Т/с "Блокада" (12+)
14.40 Т/с "Блокада" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Блокада" (12+)
17.05 Т/с "Блокада" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)

В Свердловской области отмечается рост 
в промышленности, 

сельском хозяйстве и инвестициях
Экономика Свердловской области по итогам 7 месяцев текущего года демон-

стрирует положительную динамику. По данным Свердловскстата, в регионе вырос 
индекс промышленного производства, увеличился объем продукции сельского 
хозяйства,  выросли инвестиции в основной капитал.

Так, индекс промышленного производства в январе-июле 2016 года составил 
104,4% к соответствующему периоду прошлого года. В добыче полезных иско-
паемых физические объемы производства выросли на 2,4%, в обрабатывающих 
производствах - на 4,6%, в производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды – на 5,7%. 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций 
Свердловской области в январе-июле 2016 года составил 995,5 миллиардов рублей, 
или 104,2% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех катего-
рий, в январе–июле 2016 года увеличился на 1,1% по сравнению с уровнем января-
июля 2015 года в сопоставимых ценах. За 7 месяцев текущего года в хозяйствах всех 
категорий увеличилось производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) 
на 7,7% к уровню января–июля 2015 года, производство молока – на 0,6%. Произ-
водство яиц практически сохранилось на уровне января–июля 2015 года (99,4%).

В январе–июне 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций (с учетом малых предприятий и оценки неформальной деятель-
ности) составил 132,4 миллиарда рублей, что на 9,3% выше уровня января-июня 
2015 года в сопоставимых ценах. Напомним, господдержка промышленности и 
сельского хозяйства – задача, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым. 

Как отметил министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко, «по-
ложительная динамика основных показателей экономического развития региона 
соответствует нашим  прогнозам и дает основание надеяться на устойчивое раз-
витие региона и в дальнейшем».

Для свердловских школьников за счет средств
федерального бюджета закупят 

20 новых автобусов
Свердловская область включена в перечень регионов, которые в 2016 году получат новые 

школьные автобусы. По предварительной информации в школы Среднего Урала направят 20 
транспортных средств, из них 17 автобусов группы ГАЗ и три – производства Ford Sollers. 
В настоящее время в правительстве Российской Федерации осуществляется согласование 
нормативного правового акта о распределении транспортных средств, которые в этом году 
планируется приобрести за счет средств федерального бюджета, между регионами России.

Автобусы будут переданы в 17 школ, а также в три государственные общеобразовательные 
организации для обеспечения подвоза воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
к месту учебы.

Отметим, что  в 2016 году в Свердловской области планируется полная замена школьных 
автобусов 2005-2006 годов выпуска, а также начата замена транспорта 2007 года выпуска. Сред-
ства на покупку школьных автобусов выделяются из местных и областного бюджетов ежегодно, 
начиная с 2011 года. В частности, с 2011 по 2015 год из региональной казны на приобретение 
205 школьных автобусов было направлено более 180 миллионов рублей. В этом году в областном 
бюджете предусмотрено более 22 миллионов рублей на закупку 36 автобусов для образователь-
ных учреждений региона. 

Напомним, что в Свердловской области завершается подготовка школ к новому учебному 
году. На сегодняшний день приемку прошли 98 процентов образовательных учреждений. Особое 
внимание уделяется соответствию учебных учреждений требованиям антитеррористической без-
опасности. В частности речь идет о наличии «тревожных кнопок». Кроме того, сотрудники ГИБДД 
тщательно проверяют прилегающую к школам территорию на предмет правильно обозначенных 
пешеходных переходов, установленных ограждений и дорожных знаков. 

Напомним также, что губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал важность своевременной 
и качественной подготовки школ к новому учебному году. Кроме того, перед регионом стоит еще 
одна серьезная задача по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Благодаря 
работе губернатора и правительства Свердловской области в 2016 году наш регион получил фе-
деральную поддержку – правительство Российской Федерации выделило более 394 миллионов 
рублей на создание новых мест в школах региона.
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 М/ф "УНИВЕРСИТЕТ
            МОНСТРОВ"
08.45 Смешарики. Новые 
             приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Людмила Чурсина: "Спасибо
             за то, чего нет" (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.05 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ"
17.00 Людмила Чурсина: "Спасибо
            за то, чего нет" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос (12+)
20.00 Кто хочет стать
            миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Мелодрама "ПОДАЛЬШЕ
            ОТ ТЕБЯ" (16+)
02.25 Комедия "КРУТАЯ
            КОМПАНИЯ" (12+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "ПРИГОВОР" (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 "Личное.
            Леонид Каневский" (12+)
11.00 Вести
10.20 Вести-Урал
11.30 "Это смешно" (12+)
12.40 Т/с "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ". (12+)
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая вол-
на-2016"
20.00 Вести
21.00 Т/с "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" (12+)
00.50 Х/ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (18+)
02.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с "УГРО". "Трений патрон" (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 Трагикомедия "МОСКВА
             НИКОГДА НЕ СПИТ" (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Кто шагает по Москве" (12+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 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+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.50 Х/ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ" (16+)
01.45 Хрущев. Первый после 
             Сталина (16+)

02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
           . "Наследник" (18+)
04.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (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+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "Длительный обмен" (16+)
12.35 Новости
12.40 Спорт за гранью (16+)
13.10 Новости
13.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада
15.45 Красота и здоровье (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.30 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
19.00 Квадратный метр
19.30 Хоккей. Кубок мира.
22.10 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Терек" 
(Грозный). Прямая трансляция
00.50 Все на матч!
01.45 Баскетбол.
03.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
04.00 Хоккей. Кубок мира
06.45 Д/с "Высшая лига" (12+)
07.00 Смешанные 
            единоборства. UFС

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.30 Еда, которая притворяется (12+)
10.35 Мелодрама
              "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3:
            ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
16.40 Боевик "ТЕРМИНАТОР: ДА
             ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
18.55 КВН на бис (16+)
19.25 КВН. Высший балл (16+)
20.25 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Летающие звери"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Александр Ширвиндт 
              в программе "Таланты 
              и поклонники" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (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 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Драма "ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
           В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ" (16+)

14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Боевик "СКОРОСТЬ: 
             АВТОБУС 657" (16+)
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+)
18.30 Драма "МЫ, 
       НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+)
23.40 Боевик "СКОРОСТЬ: 
              АВТОБУС 657" (16+)
01.20 Драма "ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ" (16+)
03.00 Музыкальная Европа:
             РеtеrvоnРоеhl (0+)
03.40 Дискотека 80-х (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Я отвечаю (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.30 Фантастический боевик
             "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
17.00 Фэнтези "ГОДЗИЛЛА" (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ" (16+)
01.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
              ЗАДАНИЕ" (16+)
03.00 Триллер "ДОМ 
              В КОНЦЕ УЛИЦЫ" (16+)
04.40 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 Анимационный фильм 
            "ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
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 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (16+)
13.20 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-3"
18.10 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ:
           МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
00.00 Боевик "13-Й РАЙОН" (12+)
01.35 Боевик "ЛЮСИ" (18+)
03.15 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
            ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
            СЧАСТЬЯ" (12+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
           ДЛЯ МУЖЧИН" (12+)
11.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
             Мотылек"

12.25 "Юрий Гагарин. 
            Семь лет одиночества"
13.10 Пряничный домик
            "Кукольных дел мастера"
13.40 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
14.10 Балет "Иван Грозный". 
            Запись 1977 года
16.15 Игра в бисер 
            с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
         с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф "Живая природа
             Индокитая"
18.30 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
18.45 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
19.25 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
            ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)
21.00 Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного сезона
22.30 Драма "ИСТОРИЯ ОДРИ
             ХЕПБЕРН" (12+)
01.30 М/ф для взрослых "Приклю-
чения Васи Куролесова"
01.55 Искатели. "Тайная война"
02.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
08.40 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф "Красавица советского 
кино" (12+)
10.00 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
           НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.35 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ" (12+)
13.30 События
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной Площади. 
Прямая трансляция
15.00 Комедия "ПОКРОВСКИЕ 
            ВОРОТА"
17.40 События
17.55 Т/с "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
21.40 События
21.55 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.25 Призрак войны.
          Специальный репортаж (16+)
02.55 Детектив "ИНСПЕКТОР
              ЛЬЮИС" (12+)
04.50  Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Комедия "ЗА ДВУМЯ 
            ЗАЙЦАМИ" (16+)
09.40 Домашняя кухня (16+)
10.10 Мелодрама "АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН..." (16+)
14.15 Мелодрама "ТРОПИНКА
              ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены
             в России" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "НАСТОЯЩАЯ
             ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Фантастика "ЗОДИАК: ЗНАКИ
            АПОКАЛИПСИСА" (16+)
11.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+)
14.45 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
16.30 Фантастика "МУМИЯ" (12+)
19.00 Фантастика "МУМИЯ 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
21.30 Х/ф "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (12+)
23.30 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
          СЕРДЦЕ" (12+)
01.30 Городские легенды (12+)
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фэнтези "ЖЕНА ПУ ТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
06.20 Комедия "АРТУР" (16+)
08.30 Анимационный фильм 
             "АЛЕША ПОПОВИЧ
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (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 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
21.10 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
            РУБЕЖ" (16+)
23.30 Фэнтези "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            СУПЕРМЕНА" (12+)
02.30 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
04.30 Фэнтези "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             СУПЕРМЕНА" (12+)

"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+)
14.40 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
16.50 Боевик "РЭД" (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 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
            КИНО-3" (16+)
03.40 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
04.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
            ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.05 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+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Сердце ангела" (16+)
23.00 Боевик "ОПЕРАТИВНАЯ
            РАЗРАБОТКА" (16+)
00.55 Боевик "ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ" (16+)
02.50 Т/с "Блокада" (12+)
04.55 Т/с "Блокада" (12+)

Справка
 о единовременной компенсационной выплате 

в размере 5000 рублей гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим 

на ее территории и являющимся получателями
страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 
в качестве социальной поддержки

1. Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономиче-

ская ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными 
возможностями.

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета  в 2016 году 
изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой 
выплаты. Для этого Правительством РФ будут приняты все необходимые 
меры. По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей. 

Минфину России соответствующие поручения по изысканию средств 
даны.

2. Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен 

в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потре-
бительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции 
за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение  в форме единовременной выплаты 
компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года до про-
ведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями 
инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. 
Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют 
среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй 
индексации.

Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, по-
скольку это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при 
котором соответствующие суммы гражданин получает сразу. 

Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн. по-
лучателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению – работающих и неработающих.

3. Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для 
неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная 
выплата работающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребитель-
ских цен затронуло практически всех пенсионеров.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПОДРАНКИ" (12+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Здоровье (16+)
09.30 Часовой
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!"
14.00 Ь/ф "ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА"
15.10 "Я хочу, чтоб это был сон..."
               Концерт Елены Ваенги
17.00 Комедия "ПРИХОДИТЕ 
             ЗАВТРА..."
19.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Встреча выпускников (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Встреча выпускников (16+)
23.35 Драма "ДОПИНГ" (16+)
01.25 "Тихий дом" на Венециан-
ском кинофестивале  (16+)
01.55 Драма "ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НО-
ГОТКИ" (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Окончание передач

"РОССИЯ 1"
04.55 Мелодрама 
             "ОЙ, МАМОЧКИ..." (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
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 "КАМИННЫЙ
              ГОСТЬ" (12+)
16.10 Т/с "ПРОЩЕ
             ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+)
20.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
              Михаил Жванецкий
01.00 Мелодрам
               "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (12+)
03.05 "Смехопанорама" 
03.40 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "УГРО".
            "Третий патрон" (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 "Большие родители".
           Петр Тодоровский (12+)
17.00 "Секрет на миллион". 
             Наташа Королева (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Т/с "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ" (16+)
23.50 Драма "МУХА" (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Расправа" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные
            единоборства. UFС
09.30 Новости
09.35 Прогноз погоды
09.40 Технологии комфорта
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Квадратный метр
11.40 АвтоNеws (16+)
11.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Финляндия
14.15 Новости
14.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия - Россия
16.50 Новости
17.00 Все на матч!
17.30 Спорт за гранью (16+)
18.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
20.50 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Арсенал" 
(Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.05 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 В центре внимания (16+)
00.10 АвтоNеws (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Финал
02.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Прямая трансляция из 
Канады
05.45 Десятка! (16+)
06.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Спорт за гранью (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.25 Комедия
           "ВУНДЕРКИНДЫ" (12+)
11.35 Комедия "БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
           ЛЮДИ" (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Приключения 
              "НЕУЛОВИМЫЕ
           МСТИТЕЛИ" (6+)
16.05 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
17.50 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
20.35 Утилизатор (12+)
00.05 Приключения 
           "АЛЕКСАНДР" (16+)
03.20 Комедия "БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
            ЛЮДИ" (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское 
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок

            на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Мультфильмы (6+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Музыкальная Европа:
            РеtеrvоnРоеhl (0+)
07.30 Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/ф "Летающие звери"
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Драма "МЫ, 
           НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (12+)
11.00 Модный журнал 
           "Мельница" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
13.00 Комедия "ЕСЛИ У ВАС
            НЕТУ ТЕТИ". 1-8 серии (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Комедийный боевик 
          "ПРОВОКАТОР". 1-4 серии (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Триллер
            "ПИРАМММИДА" (16+)
01.40 Фильм ужасов
            "УБЕЖИЩЕ" (18+)
03.45 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фантастический боевик
             "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 "Новости: документы. 
             Покорители рек" (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
           ЗАДАНИЕ" (16+)
00.50 Триллер "ДОМ 
             В КОНЦЕ УЛИЦЫ" (16+)
02.50 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
05.30 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Анимационный фильм
           "ФРАНКЕНВИНИ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
           и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "СУПЕРПЕС" (12+)
10.30 Анимационный фильм
              "МАДАГАСКАР-3"
12.10 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
           МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
15.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
16.30 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
19.25 Боевик "13-Й РАЙОН" (12+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
00.05 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+)
02.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.20 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТИХИЙ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
            ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф "Живая природа 
           Индокитая"
13.40 Гении и злодеи.
             Сергей Лебедев
14.10 Что делать?
14.55 К 150-летию Московской 
консерватории. Гала-концерт, по-
священный 100-летию МГК. Запись 
1966 г.
16.05 Комедия
            "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" (12+)
17.20 Пешком...
           Москва гимназическая
17.45 "Загадочные обитатели 
          "Площади Революции"
18.30 "Вечному городу - вечная 
музыка". Концерт группы "Кватро" 
на Театральной площади
19.35 Библиотека приключений
19.50 Фантастика "ЧЕЛОВЕК-
             АМФИБИЯ" (12+)
21.30 "Ближний круг"
            Константина Райкина
22.25 Опера Дж.Верди "Травиата" 
на сцена театра "Ла Скала"
01.00 Д/ф "Городское кунг-Фу"
01.40 Мультфильм для взрослых 
01.55 "Загадочные обитатели
             "Площади Революции"
02.40 Д/ф "Хюэ - город,
           где улыбается печаль"

"ТВЦ"
06.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)
07.45 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ" (12+)
09.35 Комедия "СПЕШИТЕ 
          ЛЮБИТЬ" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
13.40 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама
             "АРТИСТКА" (12+)
17.00 Комедийный сериал 
             "ПИТЕР - МОСКВА" (12+)
21.00 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" (12+)
01.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             С АКЦЕНТОМ" (16+)
03.00 Комедия "ГДЕ 
            НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+)
04.35 10 самых... 
              Наглые аферисты (16+)
05.05 Д/ф "Екатерина Васильева:
          "На что способна любовь" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "БРОДЯГА" (16+)
10.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
14.15 Мелодрама "КУКУШКА" (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 "Восточные жены
             в России" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия "В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа доктора
           Комаровского (12+)
07.30 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 
(0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 Фантастика "МУМИЯ
             ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
17.00 Фантастика "МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 
(12+)
19.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ 
            СЕРДЦЕ" (12+)
21.00 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (12+)
23.15 Триллер
            "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
01.45 Городские легенды (12+)
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фэнтези "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           СУПЕРМЕНА" (12+)
07.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
              РУБЕЖ" (16+)
10.00 День "Военной тайны" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное 
            шоу (16+)
01.50 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+)
14.30 Х/ф "РЭД" (16+)
16.35 Х/ф "РЭД-2" (12+)
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 Комедия "УБОЙНЫЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
03.45 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.35 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
05.55 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" (12+)
12.25 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
             БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)
13.45 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
             НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
15.05Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Сердце ангела" (16+)
23.15 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            БОЙ" 1 с. (18+)
00.10 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
             БОЙ" 2 с. (18+)
01.10 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙ" 3 с. (18+)
02.05 Т/с "Блокада" (12+)
03.55 Т/с "Блокада" (12+)

В этих условиях Правительством РФ  принято решение осуществить 
единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая ра-
ботающих.

4. В каком виде будет осуществлена реализация принятого решения 
по единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое расход-
ное обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на ее территории.

В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации реа-
лизация решения о единовременной выплате относится к полномочиям 
законодателя, который должен при согласии с этим решением принять 
соответствующий федеральный закон.

В указанном федеральном законе должны быть прописаны все су-
щественные условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц 
- получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осущест-
вления.

Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон под-
готовить для внесения в Государственную Думу Российской Федерации.

5. Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок 

ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить индексацию 

пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыду-
щего года для страховых пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с 
базовым федеральным пенсионным законодательством. 

Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение 
пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законода-
тельством.

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса 
роста потребительских цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом 
индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

6. Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и 
индексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров 
федерального бюджета принято решение компенсировать индексацию 
2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей разовый 
характер, которая является формой социальной поддержки и в состав 
пенсионного обеспечения не включается.

Планируется, что после принятия федерального закона данную 
компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет вы-
плачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТ-
НО! Т.8-902-27-11-444
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, услуги экскаватора. Т.8-950-644-04-08
Ремонт холодильников, стиральных машин. Дешево. Гарантия. 

Т.8-950-647-64-98
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т.8-919-382-70-76
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
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
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
ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬ-

БЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Т.8-919-378-14-18

 рабочие в камнерезный цех по адрес у: г. Дег тярск , 
ул.Карпинского, д.10. Смена - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 
8-912-603-80-49
рабочие на строительство домов. Т.8-932-111-88-00, с 9 до 

18 часов
водитель категории «Е» на а/м Скания, без в/п, межгород. 

Т.8-912-24-45
рабочий на мебельное производство. Т.8-912-68-51-525
вальщик леса. Т.8-912-624-91-34
реализатор в магазин «Уралочка». Т.8-912-660-66-80
продавец в магазин Сантехника&Крепеж (р-н Северской Дег-

тярки). Т.8-02-26-14-105
продавец. Т.8-912-619-02-32
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется сотрудник на обзвон, умеющий общаться по теле-

фону, работа на дому. Т.8-919-367-76-08

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

стзем.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 Рябиновой, ИЖС, 9 соток, документы готовы. 

Т.8-912-66-72-376
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 магазин, 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. 

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, колодец, эл-во. Т.8-953-

381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, 550 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, 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, 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, рядом озеро, 180 т.р. 

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, 450 т.р. Т.8-

952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, 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, 15 соток, баня, гараж, скважина, 650 

т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, центр.водопровод. 

Т.8-904-177-92-39

зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
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. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, цена 

договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок, ЛПХ, эл-во, 280 т.р. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток. 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 по Озерной в п.Крылатовском, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-004-90-06 
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем. Т.8-912-

634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток. Т.8912-

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

953-00-88-039
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 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, 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
участок в саду, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, насаж-

дения. Т.8-932-112-62-24
участок в саду №1, 4 сотки, баня, вода, эл-во, теплица, насаж-

дения. Т.8-922-439-19-76
участок в саду №5 с баней. Т.6-00-07
участок в саду №1, 2,7 сотки, домик, эл-во, 2 теплицы, 230 т.р. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №6, без домика, приватизирован. Т.8-904-54-

77-013
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 8 соток, домик, теплица, 250 т.р. 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, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, 

колодец, 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, участок разработан, насаждения, 

срочно, 120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, кирпичный домик, 3,6 сотки, 2 теплицы, 270 

т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик с пристроем из бруса, 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, 2 парника, 

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

кв.м), 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, 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, ухожен, 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, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, теплицы, 750 т.р. Т.8-904-

168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-953-

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

602-16-14
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, теплица. 

Т.8-912-27-98-548
2-этажный коттедж на газифицированной улице, эл-во, 

водяное отопление, 2 камина, 13 соток земли, баня 4х5 м, 2 
теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в геологоразведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, сква-

жина. Т.8-912-613-46-75
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, газовое отопление, гор. и хол.вода, 

баня, 7 соток. Т.8-919-377-31-75
2-этажный дом (1 эт. - 80 кв.м, 2 эт. – 90 кв.м), вода, сруб бани 

5х6. Т.8-922-209-02-76
2-этажный дом, огород. Т.8-912-66-39-401
крепкий жилой дом по Верхней, центр.водопровод, баня, 

по улице газ, 10 соток. Т.8-912-683-63-01
дом по Чапаева, 3, стеклопакеты, баня, скважина, 15 соток, 1150 

т.р. Т.8-982-627-02-57
3-эт.коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, 

эл-во, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-этажный дом по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 

соток, 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013 
жилой дом по Загородной, 50 кв.м, вода, котельная, 18 соток, 

750 т.р. Т. 8-904-54-77-013
дом деревянный, ремонт, скважина, канализация, 20 соток, 

1300 т.р. Т.8-912-639-41-76
добротный дом, в хор.состоянии, множество вариантов, зво-

ните. 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

дом по Садовой. Т.8-912-66-39-402
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, канализация, 15 соток, 2150 т.р. Т.8-

912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1750 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, баня, 10 соток, 900 т. р. Т.8-

953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
дом по Пугачева, санузел в доме, душевая кабинка, баня. Т.8-

912-639-41-6-76.
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 

2300 т.р. Т.8-908-634-84-84
бревенчатый дом по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, очень хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 

т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный дом, 750 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском поселке, вода. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-

952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-

175-97-42
дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. в Ревде, Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, веранда, скважина, 8 соток, 1550 

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

Т.8-904-173-59-23
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, 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, гараж, скважина, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, 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, вода, газ, баня, 3 гаража, 2485 т.р. 

Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, теплица, 1020 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.капитал, 

ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 

соток, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2 хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 

690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом (Волгоград.область), летний домик, баня, 20 соток, газ, вода, 

570 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, ул. водопровод, 8 соток, 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
2-этажный дом (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, вода, 15 

соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-

871-10-11
2-этажный дом без внутр.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, пар.отопление, 

баня, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова, центр.газ, отопление, гор. и хол. вода, 

3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, 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 35 кв.м, гараж, утеплен, вода, 

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, 52 кв.м, 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, гараж, баня, 8 соток, 1000 т.р. 

Т.8-908-904-72-79
дом, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление, гараж, баня, 12 

соток, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 1150 т.р. 

Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, 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, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, канализация, 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. 

Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней от-

делки. Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат, 700 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, конюшня, стайка, 17 соток, 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 паровое, 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. Т.8-912-

655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, оставим мебель, 15 соток, 

1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж, канализация, скважина, 

950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, баня, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 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 и 

наличку. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, отопление печное. Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы, 750 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
2-этажный дом, цокольный этаж 2 м, 50,3 кв.м, 12 соток, 850 

т.р. Т.8-952-741-67-48
2-этажный дом, 160 кв.м, отопление автономное, газ, вода, 15 

соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, 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-этажный дом, 80 кв.м, отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 

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 известкового завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, теплица, 

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

950-192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, 13 соток, 

840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в немецком доме, под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 6, 21 кв.м, 1 эт. Т.8-912-633-

84-88
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 1 эт., лоджия, 285 т.р. Т.8-

912-619-02-32
комната в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
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. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 

т.р. Т.8-908-904-15-32
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал. 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
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 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарни-

тур, 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., 32,5 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, фильтр для воды. Т.8-

912-296-29-31, 8-908-911-58-24
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, стеклопакеты, балкон застеклен, 

950 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 1000 т.р. или меняю на 

2-, 3-ком.кв. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв., 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., чистовая отделка, 590 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 27 кв.м, 1/2, 650 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 

850 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., 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, стеклопа-

кеты, 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, стеклопакеты, 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. Т.8-

953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 

т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 

900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, 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, 1200 т.р. или меняю на 2-комнатную, 

с доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-

738-49-36
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, свежий 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, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больничном 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 Больничном 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, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, 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, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 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, 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 ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
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 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., 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 Гагарина, 11, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 1070 

т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас луч-

ший. 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 Культуре, 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 Калинина, 6, 4/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. 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 Токарей, 9, 1/2, ремонт, 630 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 870 

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. по Гагарина, 13. Т.8-912-27-98-548
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, комнаты раздельные, 1400 т.р., без 

посред. Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, теплый пол, нагреватель. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв., 54 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, межком.двери, 

1850 т.р. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв., 56 кв.м, 5/5, комнаты раздельные, 1400 т.р., без посред-

ников. Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Калинина, 19, 1000 т.р., торг. Т.8-912-24-04-886, 8-904-

54-44-746
2-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики, большая кухня и 

лоджия. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, жел.

дверь. Т.8-912-687-47-11
2-ком.кв. по Головина, 5, стеклопакеты, балкон застеклен, мебель, 

1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 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, 63,3 кв.м, косм. ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., есть множество вариантов, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме по Ур.Танкистов, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, светлая, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
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 центре, 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, стеклопакеты. 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, 4/5, панельный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, стеклопакеты, можно под магазин, 

1100 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84

2-ком.кв. в центре, капитальный 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 Шевченко, 24, косметический ремонт, 2/5, 1100 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, 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, 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. 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, 

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с ремонтом. Т.8-
912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 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., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. 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, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больничном 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, стеклопакеты, балкон застеклен, 

1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 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, газовая колонка, 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, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 2000 т.р. или меняю на дом в 

Дегтярске, Т.8-952-739-37-72
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, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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 Больничном 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, новая электропроводка. 

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 Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, лоджия, 

1800 т.р. или меняю на дом, 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-139-23-36
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. (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., новая газ.колонка, трубы, счетчики на воду, сейф-дверь, 

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., ремонт, лоджия, 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
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., в хор. сост. Т.8-904-54-77-013
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. 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 в 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., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
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 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, хороший 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
м3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 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, 5/5, УП, балкон застеклен, стеклопакеты, 

850 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, лоджия, 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. в Больничном городке или меняю на 2-ком.кв. в этом 

же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., 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., отличный ремонт, 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 с ямой по Калинина, 7, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не Сбербанка, 60 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж по Лесозаводской, эл-во. Т.8-912-619-27-92
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы, 110 т.р. 

Т.8-912-633-84-99
КУПЛЮ
зем.участок в черте города или в коллективном саду. Т.8-961-

777-59-09 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, 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, в пределах 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
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
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
ветхий дом 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 или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
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
1-, 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больничном 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-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-953-38-10-777
2-,3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
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 пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
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
МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме 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, с хорошим ремонтом, УП, на 1-ком.кв. 

в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
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

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., недорого. Т.8-992-00-75-779
комнату в 2-ком.кв., без мебели, 3,5 т.р. Т.8-900-203-35-42
комнату в 3-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Автовокзала, ост.Фрунзе), 

16,4 кв.м, 1/5, 1630 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в центре, частично мебель, порядочным людям. Т.8-963-

055-91-16, 6-04-39
2-ком.кв. по Гагарина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Головина, с мебелью, 5 т.р. + коммунальные услуги. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, без мебели, собственник. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв., недорого. Т.8-992-00-75-779
2-ком.кв. в центре, 10 т.р. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Калинина, 5, мебель, быт.техника, 9 т.р. (с коммуналкой). 

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

гарантирую. Т.8-963-444-73-44
1-, 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Ока, 2004 г.в., состояние хорошее. Т.8-952-73-25-239
мопед «Альфа», 72 куб.см, 18 т.р., торг, в подарок багажник и шлем. 

Т.8-912-619-64-18
мопед «Торнадо Спорт Макси». Т.8-912-647-94-89
прицеп к легковому атомобилю. Т.8-982-634-75-17
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 мотоциклу «Урал». Т.8-919-38-47-870

ПРОДАЮ
телевизоры «Самсунг», «Сокол», диагональ 52 см, б/у, недорого. 

Т.8-982-676-32-55
телевизор, диагональ 37 см. Т.8-982-753-32-96
рабочий холодильник, б/у, в хорошем состоянии. Т.8-912-633-23-

97, 8-908-909-47-99
дизельный генератор PRAKTIKA SDG 4000 CLE. Т.8-982-707-19-21
входная металлическая дверь, полностью оборудована, в отлич-

ном состоянии. Т.8-922-601-90-15
новую мужскую натуральную дубленку, р.52, цвет черный, 17 т.р. 

Т.8-904-546-55-51
детскую кроватку с матрасом. Т.8-908-911-48-42
детскую летнюю коляску, обувь, недорого. Т.8-908-917-59-66
детскую коляску 2 в1, в отличном состоянии, б/у 3 мес. Т.8-950-

193-41-61
секретер для школьника, диван-канапе, гардины, ковры, столовый 

набор посуды, вещи. Т.8-912-214-95-84
1,5-спальную кровать с деревянными спинками, натуральную 

дубленку, р. 48-50, DVD-диски. Т.8-912-687-53-85
школьный костюм на мальчика (1 класс). Т.8-912-277-22-57
2 детских зимних комбинезона (очень красивые), на рост 80 см. 

Т.8-908-9
срочно импортная стенка, б/у, в отличном состоянии. Т.8-982-

614-95-80
универсальный удобный массажер на батарейках, 200 руб. Т.8-

908-925-73-93, 6-13-01
ортопедический ранец для школьника, б/у. Т.8-904-17-21-440
ортопедический матрас, подушку, одеяло мериносовое, массаж-

ные коврики. Т.8-904-17-21-440
щипцы для выпрямления волос, в отличном состоянии. Т.8-953-

008-77-20
свадебные кольца для украшения машины. Т.8-912-277-22-57
крышки, садовый шланг, ножи керамические, магнитную штору, 

овощерезку. Т.8-908-950-561-72-86
полуторный кирпич (пустотелый), РКЗ, возможна доставка. Т.8-

902-188-65-16
зимнюю куртку-пальто (2 в 1) для девочки 4-5 лет. Т.8-904-546-87-11
новую пароварку. Т.8-950-64-59-675
железную дверь (обшита рейкой), б/у, 3 т.р. Т.8-953-381-95-05
алюминиевые фляги, 40 л, б/у, недорого. Т.8-912-28-90-177
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
дойную корову. Т.8-953-60-40-294, 8-950-20-83-623
козочек (4-6 мес.), козье молоко. Т.8-982-739-59-81
козу на мясо. Т.8-952-729-95-24
башкирский мед, 3 л – 2 т.р. Т.8-912-673-02-07
ягоды облепихи, саженцы малины, сливы, смородины, вишни, усы 

виктории. Т.8-904-17-21-440

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
раскладушку с матрасом, недорого. Т.8-904-164-75-61
рога лося, 200 руб./кг. Т.8-963-442-13-54
мелкую картошку и морковь. Т.8-912-288-29-41

ОТДАМ
в добрые руки котят (черные с белым, мальчики), возраст 1,5 мес. 

Т.8-952-72-66-025

ПРИМУ
диван или кровать с деревянными спинками. Т.8-909-001-12-40
2-ярусную кровать. Т.8-904-164-75-61
ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 62 лет, без в/п, работающий, жильем обеспечен, по-

знакомится с женщиной. Т.8-912-695-21-98

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

131 сентября 2016 года

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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по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 Муцоева Зелимхана Аликоевича

З.А.Муцоев: «Где бы я ни работал, 
я должен приносить пользу»
 ДЕПУТАТ
В 1999 году уральцы поддержа-

ли  председателя Наблюдательного 
совета завода З. А. Муцоева на 
выборах в Государственную Думу. 
Человеку не местному, впервые 
приезжающему в города и села 
избирательного округа, нелегко 
было завоевать доверие.  Но есть 
в Зелимхане Муцоеве внутренняя 
сила, своя правда жизни, и это 
чувствовали люди. На встречах он 
не раздавал обещаний, но  видел и 
понимал, что нужно делать в первую 
очередь. И ему верили. 

Конец девяностых на Урале, как 
и по всей стране, - это заброшенные 
стройки, убитые заводы, бездо-
рожье и безработица. Особенно 
страдали бюджетные организации: 
образование, медицина, культура. 
В первый же год работы в Госдуме 
Зелимхан Аликоевич определил для 
себя приоритетные направления 
деятельности в избирательном 
округе: строительство социально 
значимых объектов, на которые в 
местных бюджетах не было средств, 
помощь школам, детским домам, 
больницам, поддержка ветера-
нов.  Начались первые депутатские 
стройки. Это школа №2 - в Перво-
уральске, №7 – в Красноуфим-
ске, №16 – в Дегтярске; детская 
многопрофильная больница в 
Первоуральске, детская боль-
ница в Ревде, здание «Скорой 
помощи» и роддома (I очередь),  
реконструкция центральной 
больницы и психоинтерната – в 
Полевском, реконструкция Ша-
линской районной больницы, 
строительство новых корпусов 

школы - интерната для слепых и 
слабовидящих детей в Верхней 
Пышме, социального центра 
в Битимке, первых домов для 
переселения из ветхого жилья в 
Первоуральске, Верхней Пышме 
и Дегтярске; строительство физ-
культурно – оздоровительного 
комплекса в Красноуфимске и 
реконструкция спортивных залов 
сельских школ. 

Муцоев всегда старается  уча-
ствовать в распределении феде-
ральных средств на поддержку 
регионов. Только в 2016 году ему 
удалось дополнительно к бюджету 
привлечь для Свердловской обла-
сти 1 миллиард 600 миллионов   на 
строительство дорог регионального 

и местного значения, определенную 
сумму из этих денег получил каждый 
городской округ. 

Зелимхан Аликоевич куриро-
вал выполнение программы обе-
спечения местами в дошкольных 
учреждениях детей от 3 до 7 лет, в 
рамках которой в городах и посел-
ках избирательного округа постро-
ено 44 детских сада, реконстру-
ировано – 30 и переоборудовано 
с добавлением мест – 18. Сейчас 
З. А. Муцоев держит в поле зре-
ния распределение федеральных 
средств на строительство школ и 
возведение домов для переселения 
из аварийного жилья. 

Зелимхан Аликоевич приоб-
ретает снегоуборочные машины, 

необходимую оргтехнику, спор-
тинвентарь и игрушки для  детских 
садов и школ, оказывает постоян-
ное содействие работе учреждений 
культуры, ветеранской организации 
Ревды. При его поддержке состо-
ялся концерт легендарной группы 
«Черные береты», посвященный 
Дню ветеранов боевых действий. 
В прддверии юбилея Великой По-
беда Муцоев выступил спонсором 
издания книги «Война глазами ме-
диков», а также организовал благо-
творительный концерт «Поклонимся 
великим тем годам!» На протяжении 
нескольких лет Зелимхан Аликоевич 
награждается дипломом городско-
го округа Ревда «Лучший благотво-
ритель года».

СЛУГА ОТЕЧЕСТВА        
Свой первый созыв в Государ-

ственной Думе  (1999 – 2003 годы) 
как представитель сектора реаль-
ной экономики Зелимхан Муцоев 
работал в думском Комитете по 
промышленности. Деятельность 
З.А.Муцоева  по возрождению 
промышленного комплекса страны 
была отмечена высокой правитель-
ственной наградой – Медалью 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. 

IV и V созывы Государственной 
Думы депутат Муцоев являлся заме-
стителем председателя комитета по 
международным делам, курировал 
Ближневосточное направление. 

Зелимхан Аликоевич почти ни-
чего не рассказывает  об этом 
направлении работы. Но за него 
говорят награды, которые даются 
за самые выдающиеся заслуги.  

З.А.Муцоев награжден орденом 
Почета и орденом Дружбы, яв-
ляется кавалером высшего зна-
ка военного отличия - ордена 
Мужества и медали «Участнику 
военной операции в Сирии».                                              

ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Зелимхан Муцоев называет 

себя «взрослым с детства». В десять 
лет он остался старшим в семье и 
взял на себя ответственность за 
двух  сестер и брата. Жили в Тбили-
си, в большом, многонациональном  
дворе.  «Было очень тяжело,- вспо-
минает Зелимхан Аликоевич,- но 
именно это время закалило меня, 
сделало человеком. Выжить нам 
помогали соседи, простые люди.     
Через всю жизнь  Зелимхан Муцо-
ев несет в сердце благодарность  
своим тбилисским соседям, людям 
с прекрасной и доброй душой. 
Протянуть руку помощи в трудный 
момент, поддержать тех, кто нужда-
ется, теперь стало и его жизненной 
потребностью.

Сейчас у З. А. Муцоева большая 
семья: пятеро детей, шесть внуков. 
Родителей жены тоже перевез в 
свой дом. И хоть  старшие сыно-
вья женаты,  что называется, отцы 
семейств, все равно часто собира-
ются за одним столом. И Зелимхан 
Аликоевич остается старшим. Так 
он и продолжает жить с чувством от-
ветственности за семью, за брата, 
за сестер.   И за дело, которое ему 
доверено, за свой избирательный 
округ, за свою страну.  Потому что 
по другому он просто не может.

Игорь СИЛАНТЬЕВ

Ты у меня одна…
"Мама, мамочка",- мыс-

ленно повторяю эти слова 
то тихо, то чуть громче и 
нараспев. В душе они от-
зываются удивительной 
музыкой! Так и хочется петь: 
"Ласковая моя, нежная, лю-
бимая мама"…
Раннее утро. На автобусной 

остановке стоит девушка в 
легком пальтишке. Ветер раз-
вивает ее волосы. На ногах об-
увь не по погоде. Она студент-
ка. Народу много, придется 
толкаться. О чем она думает 
пока автобус переваливается 
с пригорка на пригорок? Мо-
жет быть, она мечтала стать 
спортсменкой? А может быть 
модельером? Думает ли она о 
своем будущем?
Время пролетело словно 

птицы. Сегодня твой юбилей…
Окончив швейное училище, 

наверное, даже не подозре-
вая, молоденькая Татьяна, 
моя будущая мама, пошла 
работать в родную школу учи-
телем технологии. В умелых 
руках дело шло как по маслу. 
Девчонки с помощью Татья-
ны Васильевны Бормотовой 
успевали кроить и шить раз-
нообразные модные наряды. 
Юбки, пижамы, сорочки стали  
появляться в гардеробах кра-
савиц-школьниц. Профессия 
пришлась по душе. «А может 
быть, это моё призвание?» - 
думала Татьяна Васильевна. 
А затем она получила педаго-
гическое образование, и про-
фессиональная деятельность 
стала стремительно расти. 
Мама проработала в школе 

25 лет. Она успешна, стре-

мится к достижению новых 
высот. Неустанно осваивает 
и внедряет в свою практику 
новые технологии. Активно 
принимает участие в конкур-
сах различного уровня (Еже-
годные конкурсы Экоколобок, 
Экофорум, Недели добра, 
Грани таланта, и другие), 
всегда занимает призовые 
места. Является руководите-
лем кружка «Умелые руки», 
который посещают более 50% 
обучающихся нашей школы. 
В кабинете учителя царят 
гармония, заряд энергии, что 
дает положительный настрой 
ребятам для творчества.
Мамы  бывают  разные : 

строгие, добрые, слишком 
любящие и, наоборот, эмо-
ционально сухие, но плохих 
матерей не бывает. И для каж-
дого ребенка его мама - самая 
лучшая, самая добрая, самая 
красивая. И моя мамочка не 
исключение.
Многие, кто знают Татьяну 

Васильевну, могут сказать, что 
она улыбчивый и светлый че-
ловек, бывает строга, но спра-

ведлива. Женщина, которая 
всего в жизни добилась сама, 
и должна быть гордой и прин-
ципиальной, иначе ничего не 
получилось бы. Нужна очень 
сильная воля, стремление, 
самоуважение, чтобы пере-
жить те трудности, которыми 
«наградила» маму жизнь. Я 
смотрю на нее и каждый раз 
удивляюсь, как удалось ей, 
«тонкой тростинке», не по-
терять веру в себя, не разо-
чароваться в людях, в жизни, 
а продолжать идти дальше 
с гордо поднятой головой. Я 
совсем не похожа на маму. 
Не хватает мне ее стойкости и 
энтузиазма. Но я всегда буду 
благодарна ей за те качества, 
которые она во мне воспита-
ла, за частичку ее души… И 
всегда буду чувствовать себя 
виноватой за ее бессонные 
ночи, за пролитые ею слезы… 
Мама, ты воспитала трех 

прекрасных дочерей, ты вол-
нуешься и переживаешь за 
каждую из нас. Спасибо за 
твою строгость, настойчивость 
в воспитании, за все то, что 
вложила в каждую из нас.
Следует отметить, что с 

мамой мы коллеги. Я - учитель 
начальных классов в школе 
№23. Средняя сестра тоже 
студентка педагогического 
колледжа. А кто знает, быть 
может в нашей семье будет пе-
дагогическая династия? Мне 
бы очень хотелось в своей 
деятельности добиться ярких 
высот и быть похожей на маму.
Слов любви всегда будет 

мало, и чем старше мы ста-
новимся, тем труднее нам вы-

ражать наши чувства близким 
и родным людям. С мамой мы 
общаемся каждый день, но 
почему-то за бытовой суетой 
и рабочими мелочами забы-
ваешь лишний раз сказать 
роднульке ласковые слова… 
Мама, мамочка, мамуля, я 
очень тебя люблю, ты един-
ственная такая на всем белом 
свете, вечный мой Учитель, 
моя «тонкая соломка», ты 
всегда в моем сердце. И всег-
да я буду гордится тем, что 
моя мама – это именно ты…
Береги себя, прошу, радуй-

ся и наслаждайся каждым 
прожитым днем! Мы тебя 
очень любим.

Твоя любящая семья

Поздравляем 
уважаемую 

 Веру Власовну 
Давыдову

 с днем рождения! с днем рождения!
Желаем здоровья, ис-Желаем здоровья, ис-

полнения желаний!полнения желаний!
Друзья Друзья 

Софья, Елена, ЛюдмилаСофья, Елена, Людмила

Поздравляем Поздравляем 
Асхата Мингалиевича Асхата Мингалиевича 
и Халиду Хаматовну и Халиду Хаматовну 

Мингалиевых Мингалиевых 
с юбилейным годом!с юбилейным годом!

Желаем здоровья, дол-Желаем здоровья, дол-
голетия!голетия!

Родные из г.МиассРодные из г.Миасс

ППоПП здрППоздр
уважуваж
еру В ВеруВеру В

 У самого веселого и жизнера- У самого веселого и жизнера-
достного человека в нашей семье достного человека в нашей семье 
Шамиева Гумара Хабировича Шамиева Гумара Хабировича 
сегодня юбилей! Нашему люби-сегодня юбилей! Нашему люби-
мому папе и дедушке исполняет-мому папе и дедушке исполняет-
ся восемьдесят лет. Мы хотим ся восемьдесят лет. Мы хотим 
сказать, что ты для такого сказать, что ты для такого 
возраста просто замечательно возраста просто замечательно 
выглядишь, так что можешь выглядишь, так что можешь 
не переживать. Ты находишься не переживать. Ты находишься 
в хорошей форме, выглядишь в хорошей форме, выглядишь 
свежим и отдохнувшим. Мы свежим и отдохнувшим. Мы 
от всей души хотим пожелать от всей души хотим пожелать 
тебе крепкого здоровья, долгих тебе крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, которые будут на-лет жизни, которые будут на-
полнены счастливыми событи-полнены счастливыми событи-
ями и радостными моментами. ями и радостными моментами. 
Нам хочется всегда видеть тебя Нам хочется всегда видеть тебя 
счастливым, мы сделаем все, счастливым, мы сделаем все, 
чтобы именно так и было. Нам чтобы именно так и было. Нам 
важно, чтобы ты не менял сво-важно, чтобы ты не менял сво-
его отношения к жизни, потому его отношения к жизни, потому 
что ты у нас такой счастливый что ты у нас такой счастливый 
и жизнерадостный. и жизнерадостный. 

С праздником, наш дорогой! С праздником, наш дорогой! 
Пусть этот день будет одним Пусть этот день будет одним 
из лучших для тебя!из лучших для тебя!

Жена, дочери, зятья, Жена, дочери, зятья, 
внучка и внуквнучка и внук
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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 
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АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

8-900-211-18-698-900-211-18-69

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

•МУКА •САХАР •КРУПЫ

Звонить: 8-912-273-77-97

•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

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-28, 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-608-912-031-88-60

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных  машин,стиральных  машин,
водонагревателей.водонагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

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

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 
КРС, птичий, свиной, 

кроличий, 
универсальный, 
отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67

БЫТСЕРВИС
Видеонаблюдение, видео-
домофоны, спутниковые 
антенны, цифровые 
приставки Т2, эфирные 
антенны. Монтаж, про-
дажа, обмен старых приемников 
«Триколор» на новые.

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

Сайт: bitservis-tv.ru. 
бытсервис-тв.рф

ео-
ыыые ееееееееееее

ОКНО ОКНО 
В ДАЧНЫЙ В ДАЧНЫЙ 
ДОМИК ОТДОМИК ОТ

35003500 руб. руб.

ул.Калинина, 38, 
т.6-07-81, 8-982-662-52-06

ВХОДНАЯ ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ отДВЕРЬ от  

80008000 руб. руб.
                                  

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833



ОВЕН. Все, что ни делается, все к луч-
шему. Да, есть определенные трудности 
в личной жизни, зато вам гарантирован 
успех в работе. Ваши силы окрепнут в борь-
бе, а объем полезных знаний и финансов 
значительно увеличится. 

ТЕЛЕЦ. Уйдут в прошлое старые обиды и 
недопонимание, а проблемы, копившиеся 
до недавнего времени, постепенно найдут 
свое разрешение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас весьма вероятны 
победы в карьере и личной жизни. Вас ждет 
дополнительный заработок. Не забудьте 
поддержать идеи начальства и не скупи-
тесь на полезные советы сослуживцам. 

РАК. Ваши планы и идеи принесут вам 
удачу, только не теряйте таких качеств, как 
решительность и собранность. Заманчивое 
предложение может поступить от вашего 
старого знакомого. Не бойтесь взять на 
себя ответственность, и вы выиграете. 

ЛЕВ. Эта неделя будет протекать без 
особых потрясений и волнений. Благопри-
ятное время для продуктивной работы, пу-
бличных выступлений и новых знакомств. 

ДЕВА. На работе будьте доброжелатель-
нее и щедрее с коллегами. Желание поде-
литься накопленным профессиональным 
опытом принесет вам немалую прибыль. В 
середине недели возрастает риск не разо-
браться до конца в ситуации и принять 
неправильное решение. 

ВЕСЫ. Эта неделя может вас слегка 
озадачить. Сложившаяся ситуация будет 
казаться неразрешимой до тех пор, пока 
вы не догадаетесь порыться в памяти или 
посоветоваться со специалистом. 

СКОРПИОН. Не исключено, что события 
будут способствовать вашему професси-
ональному росту и финансовому успеху. 
Постарайтесь поменьше внимания обра-
щать на критиков: быстрое продвижение 
по карьерной лестнице будет зависеть 
только от вас. 

СТРЕЛЕЦ. В новы х начина ни я х вы 
получите понимание и одобрение, ваши 
контакты с партнерами и друзьями будут 
развиваться вполне успешно. Эта неделя 
обещает быть продуктивной и вполне спо-
койной. Не бойтесь препятствий, которые 
будут возникать на вашем пути, они вполне 
преодолимы. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя может принести 
определенность с дальнейшими планами 
в вашей карьере. Возможно, вы получите 
необходимую информацию для принятия 
окончательного решения о смене работы. 
По возможности, неделю лучше посвятить 
отдыху или заняться любимым делом. 

ВОДОЛЕЙ. Отдыхайте, пока есть воз-
можность. Такой возможности нет? Тогда 
имейте в виду, что у тех, кому придется 
работать, будет хромать дисциплина. Вам 
крайне трудно будет сосредоточиться на 
текущих делах и приходить вовремя. Но 
все же это необходимо. 

РЫБЫ. Призовите на помощь всю свою 
оригинальность и непредсказуемость, тог-
да вы будете просто неотразимы в глазах 
противоположного пола. Спешка и суета 
не способствуют выполнению намеченных 
планов, поэтому лучше без них обойтись. 
Выделите время на построение планов 
на ближайшее будущее. В выходные по-
старайтесь отдохнуть и восстановить за-
траченные силы.

                               гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 5.09.-11.09

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

КО «СЛАДИАЛ» — ведущий  
российский производитель 
кондитерских изделий. 
Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК, з/п 16 000-20 000 
рублей;
• МАШИНИСТ расфасовочно-упа-
ковочных машин, з/п 20 000-23 000 
рублей;
• ТЕСТОМЕС, з/п до 22 000 рублей;
• БРИГАДИР, з/п до 20 000-23 000 
рублей.

 Условия: медосмотр за счет  
работодателя; предоставляется 

служебный транспорт  из Дегтярска.
Наш адрес: г.Полевской, Восточно-

промышленный район, 4/5. 
Звонить: тел. (34350)3-30-03, 

8-900-199-26-25 (с 9 до 17 часов, 
пн.-пт.),  e-mail: persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это сладчане!

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются 
•КЛАДОВЩИК;
•РАБОТНИК ОТК С ОБУЧЕНИЕМ;
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ЧПУ С ОБУЧЕНИЕМ;
•СЛЕСАРЬ

Звонить: 8-912-232-98-76

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

ПРОДАЕТСЯ гараж за городским 
рынком, 5х10 м, смотровая и 
овощная ямы, крыша ж/б, в соб-
ственности, проектируется линия 
эл.передач для подключения. 

Т.8-912-600-60-83

Спешите, у нас 
низкие цены!

8-902-279-71-21      
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

МООЗПП "Робин Гуд",  г. Ревда, 
ул. Мичурина,  д. 38, офис 10.

Тел.: 8(922)614-99-54, 8(953)82-56-481

Вы взяли кредит  в банке?
Помимо % оплатили  еще 

и страховку? Нашли в договоре  
комиссии? Навязывание  
страхования  и все виды 

комиссии —  НЕЗАКОННЫ!
Мы поможем вернуть  

ваши деньги!
Консультация  бесплатно!

Торф, земля, 
опил, вывоз 

грунта. 
Возможна 
погрузка. 

Звонить: 
8-961-76-85-

085


