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За большую
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На благо Дегтярска! Урала! России!
УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ,

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

– Я много лет являюсь депутатом Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти. Моя деятельность началась со второго 
созыва. Работал сначала в  «Единстве», а 
когда в 2003 году организовалась партия 
«Единая Россия», партия Президента, я 
вступил в неё. Будучи руководителем 
регионального партийного проекта 
«Качество жизни»,  я всегда высту-
пал против бездумной оптимизации 
здравоохранения. Благодаря нашим со-
вместным усилиям она остановлена! Мы 
добились того, что выплачивается один 
миллион рублей врачам, отправившимся 
работать в деревни и села. За три года 
такую единовременную помощь получили 
свыше 195 врачей, при этом 9 из 10 оста-
лись работать на селе.  
Продвигал программу целевых специ-

алистов для малых городов и сельских 
территорий.  Совершенствуется система 
оказания паллиативной помощи неизлечи-
мо больным пациентам. Лишь в прошлом 
году мы увеличили количество паллиатив-
ных коек с 79 до 247, в области работают 52 
кабинета, работают три выездные бригады. 
Поскольку я родился в небольшом горо-

де, в Ревде, не понаслышке знаю, чем живут 
жители Свердловской области. Дегтярск 
стал для меня тоже родным, я здесь часто 
бываю. Помогаю жителям. Эффективность 
нашей работы во многом зависит от при-
ложенных совместных усилий. Когда есть 
инициатива на местах, её можно продвигать 
на самом высоком уровне. Можно многого 
добиться только, когда мы вместе, когда 
профессионалы в разных сферах деятель-
ности работают на один результат – на благо 
жителей, на благо развития города. 
Много лет назад я присягнул на верность 

родной Свердловской области. Всеми сила-
ми, которые у меня есть, всеми знаниями, 
опытом, о котором я говорил своим изби-
рателям, я постараюсь сделать так, чтобы, 

выступая перед вами через 5 лет, мне было 
чем гордиться и что предъявить в качестве 
наших общих достижений. 
Заканчивается этап большой работы, 

связанный с избирательной компанией. 
Хочется поблагодарить всех, кто был с 
нами на встречах, помогал в реализации 
совместных проектов, искренне  и заин-
тересованно высказывал  свое мнение о 
проблемах города. Спасибо вам за то, что 
небольшой  Дегтярск для вас является 
городом больших надежд. У нас с вами по-
являются  реальные поводы убедиться в 
этом: завершено строительство котельной  
АБМК-ГС-12 мощностью 12,0 МВт, ведутся 
работы по «Комплексу теплоснабжения ГО 
Дегтярск», включающий в себя блочно-мо-
дульную водогрейную котельную «КОРАЛ-
БМК» расчетной мощностью 31.5 МВт. 
Продолжается дорожное строительство 

и ремонт дорог - проблема наиважнейшая 
для всех муниципальных образований.  
Мы поэтапно вводим  в эксплуатацию 

социальные объекты. Детвора радуется 
появлению нового  детского сада «Сказка», 
закончен капитальный ремонт здания Двор-
ца культуры. Ведется капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Благодаря про-
грамме по переселению из ветхого жилья 
здесь скоро появятся два четырехэтажных 
дома, еще два – в 2017 году. 
Дегтярск должен преображаться  и об-

новляется, меняя свой статус депрессивной 
территории на иной, привычный многим 
поколениям дегтярцев – уютного, тихого 
города, где все знакомо и любимо с детства. 
Сейчас все наши совместные с вами усилия 
направляются на то, чтобы он менял свой 
облик и становился комфортной террито-
рией для проживания и развития.  Этому 
будет способствовать и ремонт объездной 
дороги и трассы до Дегтярска. Завершены 
работы по прямому подключению города к 
магистрали газопровода «Бухара – Урал»,  
что позволит в ближайшее время  газифици-
ровать весь частный сектор и близлежащие 
поселки и деревни.  

Мы с вами все эти годы были вместе 
и продолжаем идти по пути преобра-
зований и изменений. Только  активная 
позиция каждого из вас, стремление 
участвовать в управлении городом, 
совместное объединение усилий муни-
ципальной и региональной власти ста-
нут основой для улучшений городской 
среды и качества жизни людей.
На благо Дегтярска! Урала! России!

Оплачено из средств кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ревдинскому 
одномандатному избирательному округу №23 

Серебренникова Александра Васильевича

Идет обсуждение хода ремонта дорог Дегтярска

Принять 
правильное
решение
Урал, как и вся страна, готовит-

ся  к  серьезному событию – 18 
сентября 2016 года мы избираем 
Государственную Думу Российской 
Федерации  и  Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Мы формируем законодательную 
власть нашей великой державы.
От деятельности будущих депутатов 

зависит многое – они могут создать 
основу для нашего промышленного 
роста, решить стратегические задачи 
по развитию отечественной экономи-
ки, повысить уровень жизни наших 
граждан, а могут начать решать свои 
мелкие местечковые проблемы, зани-
маться политической возней, пытаться 
откусить кусок побольше от государ-
ственного пирога.
Уральцев отличает умение в нужный 

момент принять единственно правиль-
ное решение и довести начатое дело 
до конца. В этом и состоит наш, ураль-
ский характер. Этот характер сделал 
Урал опорным краем державы. И се-
годня люди доверяют своему лидеру 
– Владимиру Путину и его партии, они 
понимают, что это та сила, которая спо-
собна сделать жизнь уральцев лучше. 
Оппозиция многое рассказывает 

о том, как отобрать и поделить. Но 
что за эти долгие годы сделала оп-
позиция в Государственной Думе или 
Законодательном Собрании области, 
чем она запомнилась? Кто видел 
представителей оппозиции в цехах, в 
мастерских, на производстве или на 
ферме? Чем они запомнятся людям, 
кроме «золотых парашютов» и депу-
татских персональных пенсий? Стоит 
ли им продлевать беспечную жизнь за 
счет Урала и уральцев, есть ли хоть 
один шанс, что от них будет польза? 
Многолетний опыт говорит, что подоб-
ного шанса нет.
Нам с вами, настоящим патриотам 

России и Урала, за последние годы 
удалось решить несколько важней-
ших, стратегических задач: уральская 
промышленность вошла в фазу уве-
ренного роста, возрождается наша 
гордость – промышленные гиганты, 
уральское село стало надежной опо-
рой продовольственной безопасности 
нашего региона, мы решили проблему 
нехватки мест в детских садах, до-
стигли исторических рекордов в жи-
лищном строительстве, в этом году в 
первый класс пошло самое большое 
количество маленьких уральцев за 
всю историю новой России.
Сейчас главная задача – повысить 

уровень жизни уральцев, обеспечить 
достаток и благосостояние уральской 
семьи, позаботиться о нашем старшем 
поколении. Об этом прямо говорит 
Президент России, а он из тех людей, 
кто привык решать поставленные за-
дачи.
Мы все хотим благополучной и спо-

койной жизни, уверенности в счастли-
вом будущем наших детей, чувства за-
боты и защищенности. Обеспечить это 
может только сильный национальный 
лидер, каким является наш Президент 
Владимир Путин и его политическая 
опора – партия «Единая Россия». Ни-
какие внешние и внутренние угрозы не 
помешают России и Уралу жить и раз-
виваться, необходимо только побороть 
равнодушие, уныние и разобщенность. 
Наше единство – залог нашего успеха.
Сейчас каждый уралец  должен 

решить для себя: поддержит ли он 
политического великана, способного 
к реальным делам, или отдаст свой 
голос политическим карликам, которые 
умеют только устраивать трескотню 
и хаос.
Выступая на съезде  «Единой Рос-

сии» Владимир Путин особо подчер-
кнул, что нельзя давать невыполнимых 
обещаний, нельзя обманывать свой 
собственный народ. «Единая Россия» 
предлагает абсолютно реалистичную 
программу действий, в основе которой 
труд и талант наших граждан. Убеж-
ден, что именно трудом и талантом 
уральцы сделают огромный вклад в 
возрождение великой и единой Рос-
сии.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ
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МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: ЛДПР НЕ ДАСТ В ОБИДУ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!
Отдельно нужно сказать о пенсионерах и о кощунстве пропаганды увеличения пенсионного возраста, 

агитации даже за отмену пенсий и прочих инициатив «реформаторов». Пенсия в России не является 
благотворительностью государства по отношению к пожилым людям. В России пенсия – это компенсация 
за грабительскую приватизацию, за низкую зарплату, за обнуленные банковские вклады. Люди старшего 
возраста должны чувствовать себя полноценными гражданами страны, получать достойное денежное 
вознаграждение, а не ждать от государства жалких подачек.
Каждый ветеран Великой Отечественной войны должен получать персональную пенсию со своего 

персонального счета. Великих героев прошлого осталось совсем мало. Нужно провести перепись всех 
ветеранов,  и за каждого из внесенных в список губернаторы и главы муниципалитетов должны отчиты-
ваться перед законодательными органами субъектов Федерации, и перед ветеранскими организациями. 
Ветеранские организации должны быть признаны стратегически важными для государства. Финан-

сирование их мероприятий должно войти в разряд приоритетных задач. ЛДПР всегда стоит на страже 
интересов всех граждан России! 18 сентября сделайте правильный выбор!
Наш номер 7 на выборах в Государственную Думу и номер 8 в Законодательное Собрание 

Свердловской области!

Александр Бурков, 
кандидат в депутаты 
Государственной Думы

 от партии «Справедливая Россия»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует:
Отменить поборы на капремонт!
Вернуть россиянам доступную и бесплатную медицину, 

остановить оптимизацию здравоохранения!
Проводить ежегодную индексацию пенсий два раза в год не ниже уровня ин-

фляции!
Отменить ЕГЭ, вернуть доступное и бесплатное образование!
Провести кредитную амнистию населения!

18 сентября приходите на выборы и голосуйте ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас 18 сентября отдать свои голоса 

за кандидатов в Государственную Думу Россий-
ской Федерации, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Думу городского округа 
Дегтярск.

Адреса участковых избирательных комиссий, с 
перечислением улиц, вы можете прочитать в ма-
териалах Дегтярской избирательной комиссии на 
10-11 страницах этого номера.
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Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ
18 сентября голосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович 
КУЙВАШЕВ ответил на вопросы 
избирателей.

- По каким принципам отбира-
ли кандидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»?
Куйвашев Е.В.: - Уверен, что 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выбо-
рах 2016 года выдвинула самые 
сильные списки кандидатов за по-
следние 20 лет. Дело, разумеется, 
не в том, что я возглавляю список 
кандидатов партии в Законода-
тельное Собрание. Дело в новых 
принципах формирования списков 
кандидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Президенту России Владимиру 

Путину во власти нужны люди ко-
мандные и профессиональные. По 
это причине «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
тщательно подходит к подбору 
своих кандидатов.
Все кандидаты «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» прошли проверку на отсут-
ствие судимостей. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», как известно, единственная 
из политических партий, которая 
предъявляет своим кандидатам 
даже более жесткие требования по 
законопослушности, нежели того 
требует законодательство страны.
Кроме того, все кандидаты были 

отобраны самими избирателями в 
ходе внутрипартийного конкурса в 
мае этого года. Победители вну-
трипартийного конкурса были вы-
двинуты кандидатами на выборах.
И еще один важный принцип 

отбора кандидатов – умение 
работать в команде. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» объединила государ-

ственную власть Свердловской 
области, авторитет муниципалите-
тов – прежде всего таких крупных 
как Екатеринбург и Нижний Тагил, 
руководителей промышленных 
предприятий области, представи-
телей общественных организаций. 
Это и есть команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

- Почему я должен голосовать 
за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», а не за 
другую партию?
Куйвашев Е.В.: - Если совсем 

кратко – потому что при всех пре-
тензиях, зачастую обоснованных, 
при всех ошибках, которые совер-
шает партия – как известно только 
тот не ошибается, кто ничего не 
делает, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 
единственная партия из участвую-
щих в выборах, за которую можно 
и нужно голосовать. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - един-
ственная путинская партия. Она 
реализует социально-экономи-
ческий курс Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина и является его политической 
опорой — в Государственной Думе 
России, в Законодательном Со-
брании Свердловской области, в 
органах местного самоуправления 
Свердловской области.
Поддерживаешь Путина – голо-

суй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».
Еще одна важная особенность 

партии. «Единая Россия» — един-
ственная политическая партия, 
задачей которой является недо-
пущение гражданских конфликтов 
на территории Свердловской об-
ласти. Нам хаоса и майданщины 
не нужно.

По поводу – кто что делает. 
Много критики в адрес партии, и 
зачастую она справедлива. Но всё 
что делается хорошего на Урале 
– не с неба валится, и не само из 
земли растет. Это результат рабо-
ты власти. А власть сегодня – это 
и есть «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Партия отчитывается перед 

избирателями Свердловской об-
ласти конкретными делами и 
работой. Перед каждыми выбора-
ми честно говорит – что удалось 
сделать, а что нет и почему. И 
намечает планы, которые будут 
реализованы. Партия знает, что 
нужно делать и как.

- Вы примите участие в голо-
совании 18 сентября?
Куйвашев Е.В.: - Обязательно. 

Приду на избирательный участок 
одним из первых. Мой избира-
тельный участок рядом с домом 
в екатеринбургской школе №104. 
Отличная, между прочим, школа.

- В день голосования на из-
бирательном участке я получу 
минимум четыре бюллетеня. 
Как правильно голосовать?
Куйвашев Е.В.: - Я отмечаю 

галочкой в бюллетенях, где спи-
ски партий - партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», а в бюллетенях, где 
списки кандидатов - кандидатов, 
выдвинутых партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

- До голосования осталось 
совсем немного времени. К кому 
из избирателей вы хотели бы 
обратиться?
Куйвашев Е.В.: - Обращаюсь 

к уральцам старшего поколения.
Вы люди опытные, много по-

видали на своем веку, благодаря 
вам живет и работает Урал. Вы 
вправе требовать к себе уважения 
и повышенной заботы со стороны 
государства. И государство в долгу 
перед вами, потому что не обеспе-
чивает в полной мере тот уровень 
благосостояния, который вы за-
работали и которого вы достойны.
Но мы всеми силами стараемся 

сделать так, чтобы вы были до-
вольны вашими сыновьями и до-
черями. Мы так же, как и вы, любим 
свой край, так же, как вы, работаем 
что есть сил ради благополучного 
и безопасного будущего.
И мы ни в чём не лукавим перед 

вами, берём на себя только те 
обязательства, которые точно 

выполним. Мы сделаем сказку бы-
лью, мы для этого рождены вами. 
Но именно сделаем, сработаем. 
Только вместе, только при вашем 
мудрой поддержке и словом и 
делом.
Сегодня нам нужна ваша по-

мощь на выборах. Молодежь в 
Путина верит, идет голосовать за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», с надеждой 
смотрит в будущее. Важно, чтобы 
молодежь Урала увидела вас ря-
дом с собой.

Оплачено за счет средств 
специального избирательного 

фонда избирательного объединения 
«Свердловское Региональное отде-

ление Партии «Единая Россия»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Дегтярск Дмитрия Юрьевича Толстогузова
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МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ  ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ  НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

.

ДРОБЫШЕВ 
Геннадий  Николаевич

Родился в 1973 г. Дегтярске. За-
кончил школу № 16 и с отличием 
УрГСХА. Отслужил в Вооруженных 
Силах РФ. В 1997 году начал тру-
довую деятельность механиком в 

РКДЗ. Сейчас являюсь руководителем ЗАО 
«УЛМЗ». Женат. Воспитываем троих детей. 
Являюсь членом Дегтярского политсовета 

ВПП «Единая Россия». Основные усилия в 
общественной деятельности направляю на 
реализацию внутрипартийных проектов с 
целью улучшения качества жизни населения. 
Являюсь спонсором городских мероприятий. 
Считаю, что полномочия депутата городской 
Думы позволят мне более эффективно 
участвовать в бюджетном планировании 
городского хозяйства, привлекать средства 
областного и федерального бюджета для реа-
лизации проектов в области здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, безопасности, 
доступной среды, патриотическом воспитании 
молодежи. 
Эффективно работаю в команде еди-

номышленников. Готов в полном объеме 
реализовывать наказы избирателей.

ШАЙМУХАМЕТОВ 
 Денис  Валинусович  — 
кандидат в депутаты 

по округу № 4
Родился в городе Верх-

няя Салда. В 1996 году 
закончил среднюю  школу -интернат № 53 
отделения Екатеринбургского Училища олим-
пийского резерва в городе Новоуральске по 
специализации биатлон. В этом виде спорта  
добился призовых мест на чемпионате Рос-
сии.  В 2003 году получил высшее образова-
ние в УрГПУ.  С 2012 года работаю в МКОУ 
ДО «ДЮСШ» тренером -преподавателем, 
совмещаю должность учителя по физической 
культуре в школе № 30, имею первую квали-
фикационную категорию. 
Я принял решение участвовать в этой 

выборной кампании, потому что моя цель 
сделать так,  чтобы спорт стал частью 
жизни каждой семьи. Чтобы наши дети 
закаляли свой характер, сражаясь не в 
Интернете, а на спортивных площадках. 
Только вместе мы сможем воспитать по-
коление победителей!

ТАКИДЗЕ 
Мурман Шагбанович - 
кандидат по  округу № 4
Живу и работаю в Дегтярске 

с 1992 г. В данный момент 
занимаюсь ведением КФХ и 
являюсь ИП (магазин «Уро-
вень»).

Что мною сделано для города:
- путем судебных тяжб и обращений в Ген. 

Прокуратуру и к Президенту приостановлено 
строительство завода по переработке сурьмя-
ных концентратов;

- ведение и  развитие животноводства, снаб-
жение жителей города качественной молочной 
продукцией;

- отреставрировано заброшенное здание 
бывшего ателье «Восход», создав торговые 
площади, а значит, предоставив рабочие 
места.
Дорогие дегтярцы! Золотые горы не обе-

щаю, но я приложу все усилия чтобы:
- наше мнение, что строить, как развивать и 

благоустраивать город, было услышано;
- муниципальное имущество, которое стоит 

миллионы, не раздавалось за копейки;
- наши дети видели свое будущее в этом 

городе.
Я пустых обещаний не даю, я все до-

казываю делом. Продолжение на  стр. 6-7

Спасибо

Всем

Единомыш -
ленникам,

Товарищам,

Активистам.

Инициатива

Городского

Округа

Шире

Интриг

Недружеских

Агитаторов.  

Готова вновь работать на благо люби-
мого города в хорошей команде!

 С уважением, С.М.Игошина 

АРИСТОВ 
Алексей 

Николаевич – 
избирательный 

округ № 1

Дорогие дегтярцы, от вашего выбо-
ра зависит будущее нашего города, 
развитие его экономики и социаль-
ной сферы.
В моих планах - совместными 

усилиями власти и общества раз-
работать обновленную стратегию 
развития города, его процветания, 
достойной жизни для проживающих 
здесь людей, перспективного буду-
щего наших детей.

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ  
ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

 НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

БЛИНОВА
СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА -
избирательный  

округ №4
Дата рождения: 21 сентя-

бря 1977 г.
Образование: 1984-1994 

годы СОШ №30 (окончила с медалью); 
1994-1999 г.г. - Уральская Государственная 

Юридическая Академия.
Сведения о работе: 1999-2000 г.г. - Дегтяр-

ская нотариальная контора;
2000-2003 г.г. - начальник Дегтярского от-

дела Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;
в 2003 г. создала первый в городе Дегтярске 

Центр недвижимости, который оказывает юри-
дические услуги по настоящее время.
с 2012 г.- 2016 г. – депутат Думы городского 

округа Дегтярск V созыва по избирательному 
округу № 4, председатель постоянной комиссии 
по городскому хозяйству и муниципальному 
имуществу Думы ГО  Дегтярск; председатель 
Общественного совета при Управлении обра-
зования ГО Дегтярск. 
Семейное положение: замужем. Воспиты-

ваем сына.

Уважаемые 
избиратели — 
жители нашего 

города!

Я, Хисамов Илья Фё-
дорович, баллотируюсь 
по избирательному окру-
гу №3 и настоятельно 
рекомендую поддержать 
на выборах меня и всю 

нашу команду. С 2012 года мы активно бо-
ремся с проблемами нашего города, но это 
дается с огромным трудом, т.к. в Думе пятого 
созыва не хватало депутатов, которые хоте-
ли решать вопросы населения. 

18 сентября есть шанс все изменить в 
лучшую сторону.
Хочу напомнить: 
- Каждый житель имеет право голосовать 

за трех кандидатов по своему округу.
- Главу города будут выбирать депутаты, 

которых вы изберете.

Если мы вместе —
 у нас есть будущее!

ШАДРИН 
Сергей 

Сергеевич – 
избирательный 

округ № 5
Я обычный че-
ловек, для меня 
обещания - это 

пустое сотрясание воздуха, мне 
привычно делать, а не говорить. 
Я знаю проблемы простых жителей 

Дегтярска и готов решать не на сло-
вах, а на деле!
Мне надоело видеть пренебреже-

ние нашими детьми, для них спорт 
должен стать обязательной состав-
ляющей жизни и залогом будущего 
здоровья. 
Я сделаю всё возможное в рамках 

закона, чтобы помочь людям.
С вами и для вас,

 дорогие дегтярцы.

Коммунальная инфраструктура Среднего Урала к ото-
пительному сезону готова. Подача тепла потребителям 
в каждом из муниципалитетов начнется своевременно и 
будет обеспечена в полном объеме. Теплоснабжение до-
мов, в которых в рамках капремонта идет замена систем 
отопления, нарушено не будет и начнется одновременно 
со всеми объектами жилфонда. Об этом 13 сентября со-
общил журналистам министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов. 

«Подготовка территорий к зиме прошла организованно, все 
теплоисточники и магистрали региона к подаче тепла потре-
бителям готовы. Отопительный сезон может начаться в любой 
момент в любом из муниципалитетов Свердловской области. 
Задержек с началом отопительного сезона и серьезных ава-
рийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры 
мы нигде не ожидаем», – подчеркнул министр.
Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона 

принимается органами местного самоуправления и зависит от 
погодных условий на той или иной территории – как правило, 
это день, следующий за окончанием пятидневного периода, 
в течение которого среднесуточная температура наружного 
воздуха держится на отметке ниже 8 градусов Цельсия. 
традиционно, в первую очередь к теплу будут подключаться 
учреждения социальной сферы – больницы, детские сады 
и школы, после них – объекты жилфонда. Поставка тепла 
в многоквартирные дома будет осуществляться в соответ-
ствии с утвержденными графиками. Однако и здесь, отметил 
руководитель ведомства, предусмотрена своя очередность 
– последними в списке подключения окажутся объекты с наи-
большими долгами за потребленные ранее ресурсы. 
Николай Смирнов ответил на вопросы журналистов о си-

туации с домами, в которых до сих пор не завершены прово-

димые в рамках капремонта работы по 
замене систем теплоснабжения. Он под-
твердил, что отдельные проблемы есть 
по семи МКД Екатеринбурга – каждый из объектов известен 
и находится на особом контроле министерства.

 «На сегодняшний день работы на этих объектах идут и 
будут завершены к концу текущей недели. Как только в городе 
будет дано тепло, эти дома будут подключены. Теплоснаб-
жением они будут обеспечены без задержек, вместе со всем 
остальным жилфондом», – сказал он.
Что касается самых проблемных с точки зрения теплоснаб-

жения территорий прошлого года – Белоярского и Каменского 
районов, – глава МинЖКХ уверенно заявил, что на сегодняш-
ний день их инфраструктура к прохождению отопительного 
сезона готова. Среди отстающих муниципалитетов, по его 
словам, пока остается поселок Уральский, однако и в от-
ношении этой территории вопроса о своевременной подаче 
тепла потребителям не возникает. Здесь, пояснил Николай 
Смирнов, завершаются работы по ремонту котлового обо-
рудования, необходимого на период пиковых нагрузок, и они 
будут завершены к 1 октября. До этого времени – на началь-
ном этапе ОЗП – действующих мощностей для поддержания 
нормального температурного режима в домах достаточно. 
Напомним, в общей сложности в весенне-летний период к 

отопительному сезону в Свердловской области подготовлено 
около 85 миллионов квадратных метров жилфонда, 1 569 
котельных, около 7,5 тысячи километров тепловых, 11,5 ты-
сячи километров водопроводных и почти 7 тысяч километров 
канализационных сетей. Заменено более 200 километров 
ветхих тепловых и свыше 180 километров водопроводных 
сетей. Общие затраты на данные мероприятия составили 
более пяти миллиардов рублей, четверть которых на эти 
цели была направлена из областного бюджета.

Николай Смирнов: 
Свердловская область 
к отопительному сезону готова

Продолжение 
предвыборных 
агитационных 
материалов 
читайте на

стр. 3,4,6-7,9,13
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Авторская 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

– Евгений Владимирович, 
у Вас как всегда насыщен-
ный график. Поделитесь 
своими впечатлениями от 
поездок по области.

– Главное, область разви-
вается, растёт, у людей хоро-
шее рабочее настроение. Мы 
ставили перед собой задачу 
сохранить и усилить пози-
тивные процессы в экономи-
ке и социальной жизни, и нам 
это удалось. Самое важное, 
что у уральцев нет никаких 
иждивенческих настроений, 
все понимают, что в основе 
нашего благополучия – труд, 
а трудиться уральцы всегда 
умели. Вы помните, что мы 
говорили о мобилизации на 
успех, уверен, что мы тогда 
смогли угадать именно то, что 
нужно уральцам – уверенно и 
спокойно работать на благо 

своих семей, родного края, на 
благо России.

Когда избирательная кам-
пания только начиналась, я 
сказал кандидатам в депу-
таты, чтобы они больше об-
щались с людьми, шли в тру-
довые коллективы, изучали 
настроения своих земляков, 
разбирались в их проблемах. 
Сейчас по всей области кан-
дидаты в депутаты от пар-
тии Президента – партии 
«Единая Россия» – ежеднев-
но проводят сотни встреч, 
чтобы затем, придя в област-
ной или федеральный парла-
мент принимать именно те 
законы, которые необходи-
мы простому человеку. 

Мы понимаем уровень 
нашей ответственности, не 
можем подвести ни себя, ни 
главу государства. Это было 

одной из причин, что весной 
этого года мы провели пред-
варительное голосование и 
отобрали именно тех кан-
дидатов, которым доверяет 
народ, которые пользуются 
его уважением. Были и дру-
гие серьёзные требования к 
представителям президент-
ской партии – отсутствие 
судимости и отсутствие ка-
кой-либо собственности за 
границей, отбор кандидатов 
был очень строгим. 

– В течение избиратель-
ной кампании состоялось 
яркое политическое со-
бытие – Ваша встреча с 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Какое значение 
она может иметь для 
простых уральцев?

После единого дня 
голосования – 
18 сентября 2016 года 
– депутаты областного 
Заксобрания и Госдумы, 
которые получат 
большинство голосов 
уральских избирателей, 
начнут работу над 
законопроектами, 
связанными с 
программой Сила Урала. 
Об этом рассказал в 
интервью губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев:
Наше единство – успех и сила Урала
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18 сентября 2016 
года в Свердловской 
области состоятся 
выборы депутатов всех 
уровней власти. В них 
задействовано около 
2,5 тыс. избирательных 
участков, где будет вестись 
видеонаблюдение. В работе 
избирательных комиссий 
принимают участие 

26 тыс. человек. 

Техническая готовность 
муниципалитетов к зиме 
превысила 

95%,
сообщили 6 сентября в 
региональном министерстве 
ЖКХ. По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года готовность выше на 4%. 
Объекты жилфонда готовы 
на 95%, котельные – на 91%, 
теплосети – на 93%.

39%
уральцев никогда не получали 
«серую» зарплату, 27% 
признали, что ранее получали 
деньги «в конверте», треть 
из них готова сообщить 
об этом соответствующим 
госслужбам. Подробнее 
о результатах опроса 
– на сайте областного 
департамента по труду и 
занятости (szn-ural.ru). 

От первого лица

Доверие в политике – са-
мый дорогой капитал. Равно 
как и в жизни любого человека. 
Зарабатывается годами, теряет-
ся в секунду. Восстановить до-
верие практически невозмож-
но.

Рейтинг Владимира Путина 
не с неба свалился и не но-
сит формального характера. 
Действительно, абсолютное 
большинство россиян, да и мно-
гие другие люди в мире, живут с 
чувством уважения и доверия 
к этому лидеру. Вместе с ним с 
конца девяностых мы прошли 
«огонь, воду и медные трубы». И 
он ни разу нас не обманул. Это и 
есть главный источник высоких 
рейтингов Президента России.

На выборах ничто не под-
вергается такой проверке на 
прочность, как доверие к поли-
тикам. Тем более что выборы 
многие воспринимают как со-
ревнование обещаний, конкурс 
вранья – кто половчее и поболь-
ше насочиняет – лишь бы про-
голосовали.

Владимир Путин и его пар-
тия «Единая Россия» в начале 
избирательной кампании заня-
ли принципиальную позицию 
– людей не обманывать, дове-
рием дорожить. Истоки тако-
го опасного, с точки зрения из-
бирательных технологий, пове-
дения понятны. Жизнь в день 
голосования 18 сентября не за-
канчивается, а только начина-
ется. Между тем, без народного 
доверия корабль российского 
государства между скал и ри-
фов опасностей не проведёшь. 
Без людской поддержки планы 
политиков остаются бумажны-
ми химерами. Доверие – фунда-
мент успеха.

Прочие партии пустились 
во все тяжкие. Кандидаты от 
«Справедливой России», КПРФ 
и ЛДПР на «голубом глазу» обе-
щают избирателям поднять 
пенсии в разы, врачей – равных 
чудотворцам и столь же бес-
платных, с иголочки жильё и 
атласные дороги к нему. Только 
проголосуй. На закономерные 
просьбы показать источники 
этих чудес отделываются гро-

бовым молчанием или несут от-
кровенную ахинею.

Основной темой предвыбор-
ных спекуляций стали пенсии. 
Человек пожилого возраста – 
главный избиратель страны. И 
на него обрушились валы от-
кровенного обмана с целью за-
ставить поддержать политиче-
ских карликов. 

На самом деле, современ-
ная пенсионная система нахо-
дится в полной зависимости 
от состояния дел в экономике. 
И вне развития отечественно-
го производителя невозможен 
внятный рост материально-
го благополучия ни работаю-
щего человека, ни пенсионера. 
Всё дело – в масштабе вопроса. 
В этом году на выплату пенсий 
только в Свердловской облас-
ти направлено 204 миллиар-
да рублей. Для сравнения – все 
расходы консолидированного 
бюджета Свердловской области 
– 210 миллиардов рублей. Ясно, 
что такого уровня проблемы ре-
шить можно только серьёзной, 
системной работой, а не пустой 
болтовнёй безответственных 
кандидатов.

На днях прошла встре-
ча Владимира Путина с де-
путатами «Единой России». 
Обсуждали ремонт жилья, 
контроль за торговыми сетя-
ми, зарплаты. Шёл разговор и 
о пенсиях. Путин подтвердил, 
что государство выплатит всем 
пенсионерам единовременную 
выплату в 5 000 рублей. В каче-
стве компенсации за то, что в 
этом году пенсии не были про-
индексированы в полном объ-
ёме. По итогам года становится 
ясно, что экономика России сра-
ботала как надо и появились не-
обходимые средства. В следую-
щем году «Единая Россия» берёт 
на себя обязательство провести 
полноценную индексацию пен-
сий. Но чтобы эти планы сбы-
лись, чтобы пенсионная систе-
ма не сбоила, как это было в 90-е 
годы, нужно много поработать. 
Ведь деньги с неба не падают.

Кому верить, кому доверять?
Справа и слева поют слад-

когласные сирены, затягивая на 
гибельные скалы. Призрачные 
миражи оборачиваются опас-
ными ловушками.

И только Путин, словно 
маяк, указывает верный путь в 
бурном море политики. Путь к 
успеху.

Доверие

Евгений Куйвашев: «Сейчас у нас единая команда профессионалов, которая ведёт 
Средний Урал вперёд, обеспечивает лидерские позиции нашей области в Российской 

Федерации, что и было отмечено Президентом России Владимиром Путиным».
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– Это была рабочая встреча, именно поэ-
тому она и оказывает большой положитель-

ный эффект на жизнь всех уральцев. Деловая встре-
ча, деловой разговор, как нам развиваться дальше, 
что нас ждёт в ближайшем будущем. Во-первых, 
я должен передать благодарность всем жителям 
Свердловской области за то, что мне было о чём 
рассказать Президенту, о наших успехах и достиже-
ниях. Мы сохранили уральскую промышленность, 
на наших глазах восстанавливают свою мощь про-
мышленные гиганты, мы запустили несколько круп-
нейших индустриальных проектов, которые сде-
лают огромный вклад в развитие всей российской 
экономики. В качестве примера приведу свою не-
давнюю поездку в Североуральск. Всего за три года 
нам удалось запустить уникальный проект мирово-
го уровня – сверхглубокую шахту «Черёмуховская», 
которая обеспечит сырьём алюминиевую отрасль 
на десятки лет вперёд. Представьте себе стратеги-
ческий эффект от этого предприятия, и это сдела-
ли мы с вами. Таких примеров я могу привести де-
сятки. Президент страны Владимир Владимирович 
Путин поблагодарил уральцев за эту работу.

Очень важно, что мы с успехом выполняем ещё 
одну задачу, которую перед нами поставил глава 
государства, – обеспечить выход российской про-
дукции на новые рынки и наладить сотрудничество 
с крупнейшими экономиками Азии. Для этого мы 
ежегодно проводим выставку «Иннопром», парт-
нёрами которой на государственном уровне уже 
были Китай и Индия, ожидается, что следующими 
будут Япония и Корея. Значение этого направле-
ния трудно переоценить. Екатеринбург и Средний 
Урал действительно стали воротами в Азию для 
всей российской промышленности, а для партнёров 
Свердловская область стала очень притягательной 
инвестиционной площадкой. И эти усилия были 
отмечены нашим лидером.

– Если вернуться собственно к избирательной 
кампании, чем, как Вам кажется, принципиаль-
но отличается программа партии власти от прог-
рамм других партий? 

– Для ответственных людей, которые представ-
ляют партию Президента России, очевиден тот 
принципиальный момент, что экономика первична. 
От того, в каком состоянии будет наша экономика, 
будет зависеть качество жизни людей. Поэтому зна-
чительная часть партийной программы посвяще-
на экономическим проблемам: как развивать про-
мышленность, как реализовать инфраструктурные 
проекты, строить и ремонтировать дороги, помо-
гать уральскому селу. Необходимо запустить ги-
гантский экономический маховик, чтобы позитив-
ные перемены стали необратимы, именно это и ста-
нет источником для развития социальной сферы.

К сожалению, оппозиция грешит популизмом, 
обратите внимание, никто из представителей оппо-
зиционных партий не говорит о том, как создавать, 
они говорят о том, как всё поделить. Этот период 
в своей истории наша страна проходила, мы все 
помним, сколько было горя и жертв. Мы должны 
думать о том, как нам сделать страну богаче, кра-
ше, успешнее. Выступая на съезде «Единой России», 
Владимир Путин особо подчеркнул, что нельзя да-
вать невыполнимых обещаний, нельзя обманывать 
свой народ. Партия предлагает абсолютно реалис-
тичную программу действий, в основе которой – 
труд и талант наших граждан. Убеждён, что именно 
трудом и талантом мы возродим великую и единую 
Россию.

Создавая надёжную экономическую базу, мы бу-
дем поднимать уровень жизни. Прежде всего, вни-
мание будет обращено на представителей старше-
го поколения. В программе прописано положение о 
том, что будет принят закон об обязательной индек-

сации пенсий, и мы это сделаем! Буквально на днях 
Президент России на встрече с лидером российских 
профсоюзов высказался о том, чтобы ввести поря-
док, при котором выплата заработной платы имеет 
приоритет над уплатой налогов. Это принципиаль-
ный момент. За достойный труд человек должен по-
лучать достойную и своевременную зарплату.

Особое внимание будем уделять бюджетной 
сфере. Многое удалось сделать в рамках реали-
зации «майских» указов Президента Российской 
Федерации, но мы понимаем, что наши врачи, учи-
теля должны получать больше. Мы уже продумыва-
ем пакет предложений по этой проблеме. Уральская 
медицина и уральская школа будут лучшими в 
стране. Сделаем всё, чтобы представители бюджет-
ной сферы чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне. Но мы уделяем большое внимание не только 
вопросу зарплат. Многое делаем, чтобы вся инфра-
структура бюджетной сферы была на самом высо-
ком уровне: строим новые школы и больницы, за-
купаем самое современное оборудование. Нам уда-
лось полностью решить проблему нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях для маленьких 
уральцев от 3 до 7 лет, сейчас мы занимаемся обес-
печением мест в яслях. В ближайшее время запус-
тим проект, который позволит перевести обучение 
школьников в одну смену, это повысит эффектив-
ность образования.

Значительные средства мы вложили в систему 
здравоохранения. Сейчас обыденным делом ста-
новятся самые сложные операции, которые ещё 
совсем недавно казались уникальными или даже 
невозможными. Мы создали несколько медицин-
ских центров мирового уровня. При этом возникла 
проблема доступности медицинских услуг: как гла-
ва области я поставил задачу перед новым мини-
стром здравоохранения – устранить эти недостат-
ки. Уверен, в самое ближайшее время мы восстано-
вим доступность медуслуг, при этом обеспечив вы-
сокое качество работы наших врачей.

– В разгар подготовки к выборам в 
Свердловской области произошло так называ-
емое «объединение элит», прекратилось много-
летнее противостояние «города» и «области». Как 
это повлияло на политические процессы?

– Да, действительно, нам удалось добиться кон-
солидации, мы смогли найти общий язык практи-
чески по всем вопросам развития Свердловской 
области и Екатеринбурга. Исходя из этого, мы 
формировали и тройку лидеров на выборах в 
Законодательное Собрание – губернатор Евгений 
Куйвашев, первый глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 
Это нормальный рабочий процесс и проявле-
ние профессионализма и политической мудрости. 
Сейчас у нас единая команда профессионалов, ко-

торая ведёт Средний Урал вперёд, обеспечивает 
лидерские позиции нашей области в Российской 
Федерации, что и было отмечено Президентом 
России Владимиром Путиным. Мы привыкли быть 
лучшими, мы и впредь будем лучшими и первыми 
в стране – в экономике, в науке, в уровне жизни. 
Наше единство – залог успеха.

Давайте шире посмотрим на эту проблему – в 
масштабах всей страны. Сейчас Россия испыты-
вает гигантское внешнее давление, многие хоте-
ли, чтобы она была менее самостоятельной, менее 
сильной, поэтому и введены санкции, оказывается 
давление на заводы, в том числе уральские, особен-
но в сфере ВПК (военно-промышленного комплек-
са), ограничивают доступность финансовых ресур-
сов. В этих условиях единство, в том числе поли-
тическое, – важнейший механизм противостояния 
внешним угрозам и вызовам. Президент России 
Владимир Путин назвал «Единую Россию» «точкой 
сборки страны»: в начале 2000-х она уже выполни-
ла важнейшую задачу, сохранив государство, сохра-
нив страну. Сейчас эта проблема снова на повест-
ке дня. Мы с Вами имеем возможность 18 сентября 
поддержать курс Президента.

– Некоторые наблюдатели считают, что эта 
кампания проходит не слишком ярко, активно. 
Каково Ваше мнение?

– Не соглашусь с Вами. С одной стороны, на-
верное, даже неплохо, что не так много скандалов 
и острых конфликтов, это говорит о достаточно 
высоком уровне политической культуры. В усло-
виях, когда есть партия-фаворит, а остальные бо-
рются за то, чтобы преодолеть пятипроцентный 
барьер, это логично. Но я хотел бы отметить дру-
гой момент – сколько ярких и интересных встреч 
и событий состоялось за последнее время: откры-
тие Дацюк-Арены, первый звонок в новой школе 
в Академическом, дни города в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Сколько радости, оптимизма они 
принесли десяткам, сотням тысяч людей. Это пре-
красно, что у нас есть возможность привносить в 
нашу жизнь что-то новое, общаться с людьми.

В качестве примера хочу привести форум по-
чётных граждан Свердловской области. Это цвет 
нации, «золотой фонд» Урала. Мы впервые собра-
ли всех вместе – почётных граждан Свердловской 
области и её городов и районов. Сколько мудрости, 
сколько уверенности в счастливом завтрашнем дне 
в этих людях, они не стонут и не ноют, они говорят, 
что и как надо делать. Мы решили проводить такие 
встречи ежегодно, чтобы наше старшее поколение 
могло дать нам совет.

А тот совет, который дают нам сейчас почётные 
уральцы, составляющие гордость и славу региона, – 
поддержать курс Президента страны. Я считаю, что 
именно так мы и должны сделать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Куйвашев: Наше единство – успех и сила Урала
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Евгений Куйвашев: «Многое удалось сделать в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, но мы 
понимаем, что наши врачи, учителя должны получать больше. Мы уже продумываем пакет предложений по этой проблеме».
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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». 

Знаменитые уральцы

Андрей Козицын не просто руко-
водит одним из крупнейших холдин-
гов в России. Он строит дома и боль-
ницы, православные храмы и мечети, 
спорткомплексы и университет, зани-
мается благотворительностью. 

Почти во всех регионах своего при-
сутствия УГМК подписывает с губер-
наторами соглашения о социальном 
партнёрстве. «Мы несём значитель-
ные затраты. Понятно, что для нас это 
непрофильно, но мы на это идём», – 
говорит Андрей Козицын. 

В 2006 году в Верхней Пышме ос-
новали музей «Боевая слава Урала», 
представляющий историю отече-
ственной военной техники от Первой 
мировой войны до наших дней. 

В 2013 году в Верхней Пышме от-
крылся Технический университет 
УГМК – уникальный частный отрас-
левой вуз. В 2016 году университет по-
лучил право предоставлять дипломы 
государственного образца и отсрочку 
от армии. «Люди получат не просто 
диплом, а документ, который обеспе-
чит будущее молодого специалиста», – 
говорит Козицын. 

В 2009 году приятной новинкой для 
жителей Екатеринбурга стал медцентр 
«УГМК-Здоровье». В клинике прохо-

Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 
отдела оборудования.

В 1994 году стал коммерческим 
директором. К этому времени 
закончил металлургический 
факультет УГТУ-УПИ. 

В 1995 году Козицын 
назначен гендиректором 
«Уралэлектромеди». Начался 
новый этап бизнеса: 
создание вертикально 
интегрированного холдинга 
полного цикла. 

В 1999 году появилась Уральская 
горно-металлургическая 
компания. 

С 2002 года Андрей Анатольевич 
– гендиректор «УГМК-
Холдинга», под контролем 
которого находится более 
40 предприятий цветной 
и чёрной металлургии, 
агробизнеса и строительства.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 

дят обследования работники УГМК и 
лечатся все желающие, многие опера-
ции проводятся бесплатно – по поли-
сам ОМС. 

Кроме этого, Андрей Анатольевич 
– президент баскетбольного клу-
ба «УГМК», трехкратного чемпио-
на Евролиги, обладателя Суперкубка 
Европы, девятикратного чемпиона 
России. Гендиректор УГМК является 
вице-президентом Всероссийской фе-
дерации самбо, занимается развитием 
настольного тенниса в регионе.

Все достижения и награды Андрея 
Козицына перечислить сложно. Но, 
наверное, главным результатом его ра-
боты является улучшение жизни сотен 
тысяч уральцев. Андрей Анатольевич 
– яркий представитель бизнес-элиты, 
который заботится о людях. И это не 
комплимент, а объективный факт.

Павел Крашенинников 
предложил создать 
в Свердловской области 
«депутатскую вертикаль»

Выстроить своеобразную вертикаль взаимодей-
ствия депутатов трёх уровней предложил председа-
тель комитета Государственной Думы РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Крашенинников. 
«Я предложил бы для Свердловской области создать 
депутатскую вертикаль, в рамках которой мы могли 
бы объединить усилия депутатов всех уровней, – от-
метил Павел Крашенинников. – Чтобы в режиме он-
лайн в определённых сферах и областях решать воп-
росы в здравоохранении, образовании, в сфере ин-
теллектуальной собственности и так далее».

По словам председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрея Ветлужских, подготов-
ленные областным Заксобранием законопроекты не 
раз увязали в российском парламенте из-за банального 
отсутствия прямой связи областных депутатов с феде-
ральными. Преодолеть этот барьер в виде отсутствия 
диалога между законодателями разных уровней – зна-
чит ускорить принятие важных для людей решений.

Депутат Госдумы Александр Петров, при непо-
средственном участии которого на Урале начали 
производство инсулина, открылись новые медицин-
ские учреждения, решена проблема с гемодиализом, 
также считает взаимодействие депутатов всех уров-
ней в вопросах законотворчества необходимым. 
«Наша задача, – цитирует парламетария «Уральский 
рабочий», – лоббировать интересы Свердловской 
области. Работы много, многие проблемы свердлов-
чан в здравоохранении могут быть решены только 
после принятия соответствующих законов».

Депутаты помогли 
построить спортзал 
в Бисерти 

Спортзал для занятий различными видами борь-
бы открылся в Бисерти. Восстановленный на месте 
сгоревшего, он построен при поддержке депутатов 
Заксобрания Свердловской области.

Как отметила глава Бисертского городского окру-
га Валентина Суровцева, спортсмены посёлка и ранее 
добивались больших успехов в пауэрлифтинге, лы-
жах и футболе. Новый зал даёт детям новые возмож-
ности для постоянных занятий борьбой и восточны-
ми единоборствами. В нём разместятся секции дзюдо 
и самбо местной детско-юношеской спортшколы. 

Валентина Суровцева выразила отдельную бла-
годарность депутатам Заксобрания Владимиру 
Терешкову, Альберту Абзалову, Елене Чечуновой и 
Ефиму Гришпуну, благодаря которым проект полу-
чил поддержку из областного бюджета. Кроме того, 
они помогли приобрести спортивный инвентарь.

«Думаю, все помнят, что здесь было после пожара, 
– отметила заместитель председателя Заксобрания, 
руководитель фракции «Единая Россия» Елена 
Чечунова. – Надежда, что зал можно восстановить, 
была минимальной. Однако, объединив усилия, уда-
лось разработать проект реконструкции, который 
воплотился в жизнь. В новом спортзале действи-
тельно хочется ставить олимпийские рекорды».
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Когда всем миром 
восстанавливаются 
производства...

Правительство области поможет Туринскому 
целлюлозно-бумажному заводу восстановиться по-
сле пожара. Это подчеркнул глава областного каб-
мина Денис Паслер на совещании, где вместе с ди-
ректором завода Николаем Герасимовым и депута-
том областного Заксобрания Олегом Исаковым об-
судил судьбу предприятия.

Возгорание на одном из складов предприятия 
произошло 17 августа. По предварительным дан-
ным, ущерб от пожара составил 300 млн. рублей.

«Сразу после ликвидации пожара был запущен 
обойный цех, пока на покупной бумаге, – рассказал 
Николай Герасимов. – Запускаем цеха поэтапно, за-
казали оборудование и элементы взамен утрачен-
ных».

Было отмечено, что в трудной для завода ситуа-
ции представителем его интересов выступил член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Олег Исаков. 
Благодаря совместной работе удалось в короткие 
сроки подготовить решение о направлении заводу 
субсидий из областного бюджета. Постановление о 
выделении 16,5 млн. рублей Денис Паслер подписал 
6 сентября. 

«Ситуация с восстановлением производства по-
казала, насколько промышленники Свердловской 
области и других регионов проявили товарище-
скую поддержку, – отметил Олег Исаков. – Десятки 
примеров: межхозяйственный лесхоз Туринска бес-
платно предоставил пиломатериалы, а НП «Знамя» 
из Сухого Лога бесплатно  – шифер, «ЕВРАЗ НТМК» 
по льготной цене поставил материалы и механиз-
мы, Синарский трубный завод бесплатно – трубы 
и так далее. Когда вот так всем миром восстанавли-
ваются производства, это настоящий патриотизм».
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Дороги в порядке
Председатель правительства Денис Паслер про-
вёл выездное заседание кабинета министров. В 
центре внимания − социально-экономическое 
развитие территории Асбеста. Вместе с мини-
стром транспорта и связи региона Александром 
Сидоренко он, в частности, проверил ход работ 
по ремонту дорог. «Впервые было принято реше-
ние о выделении дополнительно 5 миллиардов 
рублей на ремонт дорог именно в муниципалите-
тах. Эти средства позволили в два раза увеличить 
объём ремонтов в Асбесте, в частности», – отме-
тил областной премьер. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доктор по призванию
О хирурге Эмине Гасанлы и его профессиона-
лизме говорят с восхищением и благодарностью. 
«Всё на очень высоком уровне», – подчёркивает 
главный врач Верхотурской центральной район-
ной больницы Сергей Полтавский. Традиции, 
воспитанные в семье, − работать на благо людей 
− доктор свято чтит. Его призвание − ежедневно 
брать на себя ответственность за человеческие 
судьбы. Ему приходится делать по 25-30 операций 
в месяц. Хирург на посту − жизнь продолжается.

 «Новая жизнь»

Верхотурье

Полвека – «золотой» пример
Золотую свадьбу отметили в начале сентября  
супруги Борис и Нина Сомовы. Они прожили 
в любви и согласии 50 лет, сохраняя семейные 
традиции, уважая старших, вырастив достой-
ных детей. Борис Антонович всю жизнь про-
работал агрономом, выстроил дом для семьи и 
сейчас занимается хозяйством. Нина Алексан-
дровна − учитель начальных классов, её трудо-
вой стаж в школе – 50 лет. Сомовы пользуются 
заслуженным уважением в селе. И дети счита-
ют семью родителей примером для подража-
ния.

 «Пламя»

Байкалово
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Поднимай бадью!

Колодец «Марьиха» в Шаламах пережил возрож-
дение. Его отремонтировали по областной прог-
рамме «Родники». В администрации сельского по-
селения выразили уверенность, что источник будет 
долго служить людям. Напомним, в 18 муниципа-
литетах области в этом году реконструировали 40 
источников нецентрализованного водоснабжения.

 «Районные будни»

Опора сельских территорий
Максим Глазырин (на фото) 
12 лет сохраняет и восстанав-
ливает полеводство и живот-
новодство в районе. Фермер 
выращивает пшеницу и рапс, 
занимается производством 
молока. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство Глазыри-
на – на одном из лидирующих 
мест среди 400 фермерских 
хозяйств области, он награж-
дён губернаторской премией в 
области энергосбережения за 

1 место среди сельхозпредприятий региона. По 
словам главы администрации Талицкого ГО 
Елены Забанных, пример хозяйства Глазырина – 
опора сельских территорий района.

 «Сельская новь»

Талица

Первоуральск

Вырос спрос на технические 
специальности

Для студентов начался учебный год. Руководитель 
окружного управления образования Светлана 
Рожина сообщила, что из 123 выпускников 11-х 
классов, окончивших школы города в прошлом 
учебном году, 96 поступили на бюджетные места 
в учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Наблюдается рост интереса к 
техническим специальностям. Так, в 2014 году все-
го 29% выпускников предпочли технические спе-
циальности, в этом – 46%. 

 «Тавдинская правда»
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Скоро открытие!
Уникальный в России инновационный культур-
ный центр распахнёт двери уже в сентябре. На-
помним, что Свердловская область получила 
более 526 млн. рублей на данный проект из фе-
деральной казны. Сейчас здесь завершается бла-
гоустройство. На территории площадью 4,7 га 
созданы тротуары, спортплощадки, прогулочная 
аллея, дорожки для велосипедистов, площадка 
для скейтбординга и роллеров и многое другое. 
На эти работы облбюджет направил 190 млн. 
рублей. «Уверен, что центр станет одним из мест 
притяжения не только для первоуральцев, но и 
для всех свердловчан», – уверен министр строи-
тельства региона Сергей Бидонько.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лесной
Изотопы под заказ

Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», пред-
приятие получило заказы на изготовление изотопов на сумму свыше 2,5 млн. 
долларов. Первый из них – из Объединённого института ядерных исследований 
г. Дубны, где уже начато производство новых химических элементов. Второй 
– на иттербий-176 – пришёл из Германии и Южной Африки. Его используют 
для получения медицинского радиоизотопа лютенция-177, который применя-
ется в диагностике и терапии. По словам начальника изотопного производства 
Александра Шушкина, комбинат готов к высоким требованиям заказчиков.

 «Про Лесной»

Буланаш
Построили детские площадки

Новая детская игровая площадка открылась на днях в одном из дворов по-
сёлка Буланаш. Она построена по инициативе местных жителей и при под-
держке депутатов ЗССО Олега Исакова и Сергея Чепикова, а также руково-
дителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана 
Корякина. Отметим, новые площадки появились и в Алапаевске. Городу на 
377-летие их подарили почётные жители Нижнего Тагила. Контролировал 
сроки и качество монтажа председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «УВЗ» Алексей Балыбердин. Официальное 
открытие состоялось 5 сентября.

 sverdlovsk.er.ru

Верхняя Пышма
На радость соседям

Виктор Евдан (на фото), участник конкурса «В 
центре внимания – подъезды», украсил лестнич-
ные проёмы между 1 и 2 этажами удивительными 
панно из керамической плитки. Сюжеты сказок и 
спорта вместо серых стен сегодня радуют соседей. 

 «Красное знамя»
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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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА" 9и10с.  (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Окончание передач

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"(16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Явка с повинной" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ"
            1 и 2 серии (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент. "Война за воду" (16+)
01.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Опасное наследство" (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+)
15.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
             КАМЕР". "Тайник" (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 "ВНУТРЕННЕЕ
             РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.20 Итоги дня
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Ядовитые мечты" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
             ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.45 Прогноз погоды
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Все на матч!
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. "
13.30 Новости
13.35 Хоккей. Кубок мира
16.05 Новости
16.15 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
17.00 Все на матч!
17.40 Д/с "1+1" (12+)
18.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
19.00 Патрульный участок. (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Прогноз погоды
20.45 Технологии комфорта
21.15 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Казань). 
23.25 Все на хоккей!
23.50 Хоккей. Кубок мира
02.45 Все на матч!
03.45 Х/ф "ПИВНАЯ ЛИГА" (16+)
05.20 Д/ф "Больше, чем игра" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.20 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+)
14.00 Дорожные войны (16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
03.00 Фэнтези "ВИДЕТЬ ВСЕ!" (16+)
05.10 100 великих (16+)
05.25 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 М/ф "Аленький цветочек", 
"Баранкин, будь человеком!"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Д/ф "Равная величайшим
            битвам" 1 с. (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 Д/ф "Равная величайшим
            битвам" 1 с. (12+)
13.00 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
13.30 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
15.05 ДОстояние РЕспублики.
      Песни Ирины Аллегровой (12+)
17.05 Доброты много не бывает (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
-  "СКА" (С-Петербург).  Прямая 
трансляция. В перерывах - "Со-
бытия" и "События. Акцент" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
               Комаровского (16+)
09.00 Проводник (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Икитос (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
22.00 Приманка (16+)
22.50 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+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
07.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
11.35 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Боевик "МИСТЕР И МИССИС
           СМИТ" (16+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
03.15 Т/с "FUNТАСТИКА" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 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 "МЕГРЭ И 
           СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО" (12+)
13.15 Д/ф "Татьяна Вечеслова. 
            Я - балерина"
13.55 Д/ф "Вологодские мотивы"
14.05. "Те, с которыми я..."
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ
            КОМЕДИЯ" (12+)
16.40 Д/ф "Семен Липкин. Думать
            не надо, плакать нельзя"
17.25 К 110-летию со дня рожде-
ния Дмитрия Шостаковича. Сим-
фония № 10
18.30 Д/ф "Гавайи. Родина
            богини огня Пеле"
18.45 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации". Фильм 1-й. "Бакла"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Правила жизни
21.10 "Династия без грима". 
        Проект Эдварда Радзинского
22.00 Д/ф "Одиссея воды
              на планете Земля"
22.55 Тем временем
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп. 73-й 
            Венецианский МКФ
00.40 Дмитрий Шостакович. Ка-
мерная симфония до минор
01.10 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации". Фильм 1-й. "Бакла"
01.40 "Династия без грима". 
          Проект Эдварда Радзинского
02.30 Д/ф "Властелины кольца.
              История создания
              синхрофазотрона"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН"
09.50 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны
            в опере" (12+)
15.40 Т/с "РАНЕНОЕ
            СЕРДЦЕ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.45 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
           "Невидимый фронт" (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Каменное тесто" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "ПОДРУГА 
            ОСОБОГО
           НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
04.40 Д/ф "Михаил Кокшенов.
             Простота обманчива" (12+)
05.30 10 самых... Громкие 
              разорения (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы. Вещание по кабельным 
сетям
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ
           ИСКАТЬ-2" (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 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
22.00 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 "ПОЗВОНИ 
            В МОЮ ДВЕРЬ" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (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+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Х/ф "СВЯТОЙ" (12+)
01.15 Мистика отношений (16+)
05.15 Городские легенды. Фортуна
            для избранных (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+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
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 "ОДИНОЧКА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА" (16+)
16.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ПАПА-
             ДОСВИДОС" (16+)
23.15 Дом-2. Остров любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             КОРАБЛЬ" (16+)
02.05 Фильм ужасов "У ХОЛМОВ
             ЕСТЬ ГЛАЗА" (18+)
04.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
05.05 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.50 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" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецназ" (16+)
14.00 Т/с "Спецназ-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецназ-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+)
00.10  Место происшествия. О 
главном (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)

К концу 2016 года на Среднем 
Урале будет обновлено почти 760 километров ком-
мунальных сетей: свыше 550 километров сетей 
электроснабжения, около 73 километров сетей 
теплоснабжения, 117 километров – газоснабжения 
и почти 20 километров – водоснабжения и водо-
отведения. На их строительство и модернизацию 
ресурсоснабжающие организации направили почти 
14 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава ре-
гионального МинЖКХ Николай Смирнов.

 «Когда мы говорим об обновлении коммунальной 
инфраструктуры, для всех очевидно, что в этом во-
просе нет мелочей – строительство, реконструкция 
или модернизация любого, казалось бы, даже самого 
небольшого объекта, влияет на состояние системы в 
целом и выводит ее на новый, более высокий уровень 
технических возможностей. В данном же случае, речь 
идет о единовременном обновлении 750 километров 
сетей», – подчеркнул он. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию главы региона Евгения Куйвашева ежегодное 

финансирование отрасли тогда было увеличено с 400 
миллионов почти до 3,5 миллиарда рублей. 

На сегодняшний день, отметил глава МинЖКХ, 
обновление инфраструктуры идет во всех муници-
палитетах и осуществляется как за счет бюджетных 
средств, так и за счет внебюджетных источников 
– через инвестиционные программы, программы 
производственного развития предприятий, а также 
посредством реализации концессионных соглаше-
ний в сфере ЖКХ. Последние, с объемом частного 
капитала, превышающим 2,3 миллиарда рублей, дей-
ствуют на территориях 15 муниципалитетов. В рамках 
указанных соглашений за два года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов 
электроэнергетики и иных объектов ЖКХ. 

В малых населенных пунктах и городах, где 
из-за длительных сроков окупаемости реализация 
концессионных соглашений и инвестиционных про-
грамм невозможна, обновление инфраструктуры 
осуществляется за счет региональной госпрограммы, 
с финансированием из средств областного и местных 
бюджетов. 

«Начиная с 2012 года, – сообщил Николай Смир-

нов, – из консолидированного бюджета области на 
эти цели было затрачено свыше трех миллиардов 
рублей, треть из которых была направлена на оп-
тимизацию муниципальных схем теплоснабжения в 
самых проблемных с точки зрения эффективности 
работы коммунального комплекса муниципалитетах. 
Первые этапы их реализации завершены в Бело-
ярском и Горноуральском районах, Верхних Сергах 
и Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнется работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Стоит отметить: благодаря системному и ком-
плексному подходу к вопросам реформирования ЖКХ 
в 2016 году Свердловская область признана одним 
из самых инвестиционно привлекательных регионов 
страны в сфере ЖКХ. Успех Среднего Урала в данном 
направлении деятельности 26 августа был отмечен на 
заседании Общественного совета при Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации председателем наблюдатель-
ного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Сергеем Степашиным, первым заместителем мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Леонидом Ставицким 
и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.

К концу 2016 года в Свердловской области будет 
обновлено более 750 километров коммунальных сетей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная Север-
ной Америки. Прямой эфир
07.10 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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА". 11 и 12 с. (12+)
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
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ(16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
              "Защита Полежаева" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ".
             3 и 4 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Специалисты" (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+)
15.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
              КАМЕР". "Девушка
            без имени" (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 "ВНУТРЕННЕЕ
             РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

             "Лучшая защита" (18+)
04.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.20 Вести конного спорта
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 Зарядка ГТО (0+)
10.50 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.20 Новости
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
12.30 Новости
12.35 Хоккей. Кубок мира. 
            Чехия - Европа
15.05 Новости
15.10 Смешанные
              единоборства. UFС (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч!
17.35 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)
18.35 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Вести конного спорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Прогноз погоды
20.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва). 
23.25 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. Кубок мира
02.45 Все на матч!
03.45 Великие моменты в спорте (12+)
04.15 Все на хоккей!
04.50 Хоккей. Кубок мира
07.20 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.25 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+)
13.50 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.50 Х/ф "МОЗГ" (12+)
05.15 100 великих (16+)
05.25 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Боцман и попугай",
               "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Д/ф "Равная величайшим
             битвам" 2 с. (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает (16+)
11.25 Скорая помощь (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Маша и Медведь", 
            "Летающие звери"
12.05 Д/ф "Равная величайшим
             битвам" 2 с. (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
13.15 Мелодрама "ОСЕННИЙ 
            МАРАФОН" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "ГРАЧ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
             Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Мурманск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
22.50 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+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "МИСТЕР
             И МИССИС СМИТ" (16+)
11.35 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 "FUNТАСТИКА" (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Горе от ума"
12.30 Д/ф "Гончарный круг"
12.45 Правила жизни
13.10 Эрмитаж
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ", 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Одиссея воды
             на планете Земля"
16.45 Кинескоп. 73-й
             Венецианский МКФ
17.25 Концерт
18.30 Д/ф "Паровая насосная
             станция Вауда"
18.45 Д/с "Крым. Загадки 
            цивилизации". Фильм 2-й.
            "Кыз-Кермен и Тепе-Кермен"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 "Династия без грима".
            Проект Эдварда Радзинского 
22.00 Д/ф "Великая тайна 
             математики"
22.55 Кто мы? "Приключения 
           либерализма в России"
23.20 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
            Опасная красота"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". "Горе от ума"
01.15 Д/с "Крым. Загадки
             цивилизации". Фильм 2-й. 
            "Кыз-Кермен и Тепе-Кермен"
01.40 Д/ф "Родос. Рыцарский 
            замок и госпиталь"
01.55 "Династия без грима". 
            Проект Эдварда Радзинского
02.40 Д/ф "Гринвич - сердце
            мореплавания"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ"
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
            Осторожно, бабушка!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Каменное
             тесто" (16+)
15.40 Т/с "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ"
            3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
              Коммунальщики-
            проходимцы (16+)
23.05 Дикие деньги. 
            Потрошители звезд (16+)
00.00 События, 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
             - ПРОСТИ" (12+)
04.05 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)

"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+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
            ИСКАТЬ-2" (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 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
22.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
00.30 Т/с "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
01.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)
05.45 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.
            "Обратная сторона 
             Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30Х/ф"ПАПА-ДОСВИДОС" (16+)
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ТАКИЕ 
            РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
01.50 Фильм ужасов "У ХОЛМОВ
            ЕСТЬ ГЛАЗА-2" (18+)
03.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
04.30 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.20 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.10 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Снайперы" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Снайперы" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Снайперы" (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 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ДЕВУШКА
             С ГИТАРОЙ" (12+)
01.55 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
03.50 Т/с "ОСА" (16+)
04.35 Т/с "ОСА" (16+)

Я, Такидзе Мурман Шагбанович, родился в 1964 году в с.Брили, Аджарская АССР, Грузия. 
Службу в армии проходил  в Мурманской области, Гаджиево. С 1986 по 1992 г.г. по комсомольской 
путевке работал в Магаданской области - строил поселок Дукат. В 1992 году приехал в Дегтярск. 
Начал деятельность в РИБе. 1996-2003 гг. – техник по снабжению на Дегтярском хлебозаводе. 
2004-2011 гг. – начальник участка отделочных работ в ООО «Главсредуралжилстрой», 2010-2012 гг. 
– директор по производству в ООО «УралСтрой». Неоднократно награжден почетными грамотами 
министерства строительства за высокие показатели в производственной деятельности и вклад в 
развитие строительного комплекса Свердловской области, а также благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

Я долгое время живу и работаю в городе Дегтярске. Его проблемы знакомы мне не понаслышке. 
18.01.2013 г., выступая на общегородском собрании, я обещал вам, что приложу все усилия, чтобы 
остановить строительство сурьмяного завода и всегда буду с вами. Я бы мог продать ферму и не 

ТАКИДЗЕ МУРМАН ШАГБАНОВИЧ 
- кандидат в депутаты Думы 

ГО Дегтярск 
по избирательному округу № 4
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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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "НОВАЯ ЖЕНА" (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Про любовь (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Смерть для служебного
              пользования" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ".
            5 и 6 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
              "Дорогой подарок" (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+)
15.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
             КАМЕР". "Чужая вина" (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 "ВНУТРЕННЕЕ 
             РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Чудо-мальчик" (18+)
04.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
            ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
10.00-13.50 Профилактика
13.50 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "СКА-Хабаровск" - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на матч!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "Енисей" (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Технологии комфорта (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Прогноз погоды
20.45 АвтоNеws (16+)
21.05 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
21.35 Все на матч!
21.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "Химки" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Кубок мира. Север-
ная Америка - Швеция
02.45 Все на матч!
03.30 Д/ф "Ее игра" (16+)
04.55 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Европа. Прямая трансляция
07.45 Д/с "Этот день 
            в истории спорта" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (0+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "СЛЕД 
            САЛАМАНДРЫ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.45 Боевик "СКАНДИНАВСКИЙ
             ФОРСАЖ" (16+)
04.40 100 великих (16+)
05.25 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Бременские музыкан-
ты", "По следам бременских музы-
кантов", "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Д/ф "Равная величайшим
              битвам" 3 с. (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 "Маша и Медведь",
              "Летающие звери"
12.00 Доброты много не бывает (16+)
12.05 Д/ф "Уралочка" - 
             кузница чемпионов" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 М/ф "Маша и Медведь"
            "Летающие звери"
13.30 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "ГРАЧ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Северсталь" (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Со-
бытия" и "События. Акцент" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
11.00 Орел и решка (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 (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+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
             Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "СОЛТ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 "FUNТАСТИКА" (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
            "Забытая леди"
12.45 Правила жизни
13.10 Пешком... Москва 
            москворецкая
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 
            "18 февраля, четверг"
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф "Великая тайна 
            математики"
16.45 Д/ф "Виктор Боков. 
            То падаешь, то летишь"
17.25 Концерт
18.45 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации". Фильм 3-й. "Мангуп-Кале"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 "Династия без грима". 
            Проект
            Эдварда Радзинского
22.00 Д/с "Секреты Луны"
22.55 100 лет со дня рождения
             Зиновия Гердта. "Острова"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО".
            "Забытая леди"
01.30 Д/с "Крым. Загадки 
             цивилизации". Фильм 3-й.
            "Мангуп-Кале"
01.55 "Династия без грима".
             Проект
             Эдварда Радзинского
02.50 Д/ф "Камиль Коро"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Музыкальная комедия
            "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
10.40 Д/ф "Зиновий Гердт. 
            Я не комик..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Дикие деньги. Потрошители
             звезд (16+)
15.40 Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
             НАДЕЖДЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
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.
            Многомужницы (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Д/ф "Фальшак" (16+)
04.10 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)

"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+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ-2" (16+)
18.00 Т/с "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
22.00 Т/с "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Комедия "НОВОГОДНИЕ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (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+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)

21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
            МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)
01.15 Т/с "АНГАР 13" (12+)
05.45 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.
            "Битва планет" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/фк "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (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 "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
              ДО МОГИЛЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Комедия "ТАКИЕ РАЗНЫЕ
             БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
16.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "МУЖЧИНА
               ПО ВЫЗОВУ-2" (16+)
22.40 Однажды в России. 
            Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             КОРАБЛЬ" (16+)
02.45 Драма "ДОН ЖУАН 
            ДЕ МАРКО" (16+)
04.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
05.25 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.15 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 "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+)
13.30 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (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 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
01.50 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ 
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
03.30Х/ф  "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+)

вести борьбу, это было бы выгоднее финансово. Но здесь мой дом, 
мои родственники и друзья, и я активно включился в борьбу против 
опасного и губительного для здоровья горожан производства. Как вы 
знаете, разрешение на строительство завода выдано в мае 2013 г., а 
уже в июне того же года оно должно было начаться. Нашими общи-
ми усилиями строительство приостановлено, в том числе благодаря 
многократно поданным мною судебным искам, а также обращениям 
к Президенту РФ и в Ген. Прокуратуру. Но строительство завода 
еще под вопросом. Оно не прекращено окончательно. Судьба заво-
да полностью зависит от будущего состава Думы ГО и их решения о 
сохранении или изменении генплана города.

Я год за годом своей деятельностью доказываю, что без стро-
ительства вредных заводов можно развивать город и создавать 
рабочие места. На данный момент совместно с супругой (коренной 
жительницей Дегтярска) веду фермерское хозяйство и снабжаю 
(пока в небольших объемах) жителей города качественной молочной 
продукцией. Ферму эту поднял «с нуля» - на участке был лишь не-
большой ветхий коровник. А сейчас на территории находится здание 
коровника, способное вместить до 300 голов КРС. Помимо этого, на 
территории фермерского хозяйства ведется строительство теплич-
ного комплекса по круглогодичному выращиванию огурцов и зелени. 
Также восстановил заброшенное здание бывшего ателье «Восход», 
где на сегодняшний день трудится до 14 человек и открывается мага-

зин крупной торговой сети, что даст дополнительные рабочие места 
жителям города.

В нашем городе немало проблем – это газификация частного секто-
ра, благоустройство города, выделение земельных участков молодым 
и многодетным семьям, развитие агропромышленного комплекса, 
выделение и эксплуатация с/х земель.

В случае моего избрания я приложу все усилия к решению этих 
вопросов.

Я хочу видеть наш город чистым, благоприятным для проживания 
и труда, без вредных и подпольных производств. Я хочу улучшить и 
сохранить Дегтярск для наших детей. Наш город когда-то называли 
«маленькая Швейцария». Давайте вернем ему это звание. Бюджет 
Дегтярска не велик, поэтому к восстановлению города мы пойдем 
небольшими шагами, но если следить за честным расходованием 
денежных средств, реализацией целевых программ и остановить 
разбазаривание городских земель, то все у нас получится. 

Я не принадлежу ни к какой партии, выступаю от лица 
жителей города и буду представлять в городской Думе 
только интересы дегтярцев. Я уверен в себе и своих силах, 
а главное, я уверен в вас. Давайте поддержим друг друга 
и вместе построим достойное будущее нашего города.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Дегтярск
 Такидзе Мурмана Шагбановича



Четверг, 22 сентября

8    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 15 сентября 2016 года

"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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "ЖЕЛАНИЕ" (16+)
23.15 Время покажет (16+)
00.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
02.10 Про любовь (16+)
03.00 Новости
03.05 Про любовь.  (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Миллионер в трущобах" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ". 
             7 и 8 серии (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Старый друг" (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+)
15.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
              КАМЕР". "Любовь
             под видео" (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 "ВНУТРЕННЕЕ
            РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.15 Главная дорога (16+)
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Теория убийства" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

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

08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.25 Вести конного спорта
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Футбольное обозрение Урала
11.00 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Новости
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
12.30 Новости
12.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- Европа. Трансляция из Канады
15.05 Новости
15.10 Смешанные 
            единоборства. UFС (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч!
17.35 Хоккей. Кубок мира
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Новости
22.05 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
23.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - США
02.05 Все на матч!
02.45Х/ф "ТАЙНА АЛЯСКИ" (16+)
04.55 Хоккей. Кубок мира. 
            Чехия - США.
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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (0+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.55 "Хочу увидеть мир". 
             Программа
             для путешественников (16+)
03.50 100 великих (16+)
05.25 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ванюша и космический 
пират", "Василиса Микулишна", 
"Василиса Прекрасная", "Летаю-
щие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
09.30 Д/ф "Равная величайшим
             битвам" 4 с. (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
             расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
12.05 Д/ф "Равная величайшим
            битвам" 3 с. (12+)
12.50 Доброты много не бывает (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
13.20 Приключения "ЗЕМЛЯ
            САННИКОВА" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "ГРАЧ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
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 События. Акцент (16+)
00.10 Ночь в филармонии
00.50 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.50 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
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+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Х/ф"ОСОБО ОПАСЕН" (18+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 "FUNТАСТИКА" (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
            "Восток - дело тонкое"
12.30 Д/ф "Палех"
12.45 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!  
           "Сойоты - аборигены Саян"
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 3 серия
14.40 Д/ф "Запретный город
             в Пекине"
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/с "Секреты Луны"
16.45 Больше, чем любовь. 
             "Космос и хаос
            Алексея Лосева"
17.25 Концерт
18.15 Д/ф "Властелины кольца.
            История создания 
             синхрофазотрона"
18.45 Д/с "Крым. Загадки цивили-

зации". Фильм 4-й. "Чуфут-Кале"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 "Династия без грима", 
           Проект Эдварда Радзинского
22.00 Д/с "Секреты Луны"
22.55 Культурная революция
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". 
           "Восток - дело тонкое"
01.15 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации". Фильм 4-й. "Чуфут-Кале"
01.40 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"
01.55 "Династия без грима".
             Проект
             Эдварда Радзинского
02.50 Д/ф "О'Генри"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ДВА БИЛЕТА 
             НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
10.40 Д/ф "Александр Збруев. 
            Небольшая перемена" (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.
            "Многомужницы" (12+)
15.40 Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
            НАДЕЖДЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых...
           Особенные люди (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             на эстраде" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)
04.10 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Женский детектив (16+)
12.55 Измены (16+)
13.55 Кризисный менеджер (16+)
14.55 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
            ИСКАТЬ-2" (16+)
18.00 Т/с "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 2 ч. (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 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
22.00 Т/с "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Комедия "МУЖ НА ЧАС" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми Оливер.
           Супереда (16+)

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

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Комедия
             "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
01.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.30 Городские легенды. (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
            ДО МОГИЛЫ" (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+)
20.00Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПИРАНЬИ 3DD" (18+)
01.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
01.50 Минтранс (16+)
02.40 Ремонт по-честному (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Комедия "МУЖЧИНА
           ПО ВЫЗОВУ-2" (16+)
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Х/ф"НЕ ШУТИТ
            С ZОХАНОМ!" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            КОРАБЛЬ" (16+)
02.55 Х/ф "НЕ ШУТИТЕ
           С ZОХАНОМ!" (16+)
05.10 ТНТ-Сlub (16+)
05.15 Т/с "Я - ЗОМБИ" (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 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ
             ВАМ ВОЙНУ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ
            ВАМ ВОЙНУ" (16+)
13.10 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (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+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
01.55 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)
04.15 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ
             ВАМ ВОЙНУ" (16+)

Объекты энергетики и электросетевого хо-
зяйства Среднего Урала к работе в условиях 
осенне-зимнего периода готовы. Об этом со-
общил заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь Чикризов.

Он отметил, что формирование основных и 
резервных запасов топлива на объектах тепло-
снабжения осуществляется в штатном режиме и 

уже сегодня значительно превышает нормативные показатели. На котельных 
и ТЭЦ малой мощности запасы угля составляют 43 тысяч тонн, жидкого то-
плива – 4,7 тысячи тонн. На объекты генерации, соответственно, 941 тысяч 
тонн угля и 130 тысяча тонн мазута.

Ремонтно-восстановительные и профилактические работы на сетях 
электроснабжения, сообщил замминистра, завершены. Что касается объ-
ектов генерации, здесь указанные работы, в соответствии с утвержденными 
регламентами, выполняются в круглогодичном режиме и на сроки и качество 
теплоснабжения, как правило, не влияют. 

Для обеспечения энергобезопасности региона и недопущения отключений 
потребителей от электроэнергии в случае возникновения внештатных ситу-
аций, в электросетевых организациях сформирован парк из 697 резервных 

источников питания суммарной мощностью около 50 МВт, 436 из которых 
установлены на социально-значимых объектах.

«Подготовка электроэнергетического комплекса к зиме, равно как и его 
работа в зимний период, находится на постоянном контроле министерства 
энергетики и ЖКХ и регионального штаба по обеспечению энергобезопас-
ности, в состав которого, помимо представителей правительства, входят 
представители МЧС, Ростехнадзора, прокуратуры и крупнейших энергетиче-
ских компаний. Система взаимодействия всех структур понятна, прозрачна 
и четко регламентирована, благодаря чему все внештатные ситуации, ко-
торые в последние два-три года происходили в энергетическом комплексе, 
устранялись организованно, в максимально короткие сроки и без серьезных 
последствий для потребителей», - подчеркнул Игорь Чикризов.

Напомним, 30 августа в Новом Уренгое на совещании по вопросу подго-
товки субъектов электроэнергетики Уральского федерального округа к про-
хождению осенне-зимнего периода 2016-2017 года, заместитель министра 
энергетики РФ Андрей Черезов дал высокую оценку организации работы 
в Свердловской области, особо отметив четкую систему взаимодействия 
между региональным штабом и всеми субъектами энергетического комплекса 
региона, способствующую оперативному принятию решений по  вопросам 
энергобезопасности региона и их выполнению.  

Электроэнергетический комплекс Свердловской области 
к прохождению отопительного сезона готов
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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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Драма "ДУХLЕSS" (18+)
02.15 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".                
            "Треугольник
              ненависти" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Измайловский парк (16+)
23.10 Мелодрама "МАМА,
            Я ЖЕНЮСЬ" (12+)
01.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Побочный эффект" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА". 
            "Предательство" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
            "Охота" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТАХ
              КАМЕР". "Влюбленная 
            дурочка" (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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ-3". "Капкан 
            для генерала" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.50 Таинственная Россия (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "Ис-

правленная ошибка" (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
08.55 Прогноз погоды
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Вести настольного тенниса
09.35 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Новости
11.30 Хоккей. Кубок мира.
            Чехия - США
14.00 Новости
14.10 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
14.55 Хоккей. Кубок мира.
             Россия - Финляндия
17.25 Новости
17.30 Все на матч!
18.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 УГМК. Наши новости
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
             (Хельсинки) - ЦСКА.
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат
             Франции. "Тулуза" - ПСЖ
02.45 Все на матч!
03.30 Х/ф "МОРИС РИШАР" (16+)
06.05 Смешанные
             единоборства. UFС (16+)
08.05 Правила боя (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.30 КВН на бис (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.55 КВН на бис (16+)
14.25 Комедия "КАРНАВАЛ" (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "ДВОЙНИК" (12+)
21.30 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ
             РИСК" (16+)
23.30 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
00.30 Драма "ПАДЕНИЕ
             "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" (16+)
03.20 Хочу увидеть мир (16+)
04.55 100 великих
05.25 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Винни-Пух", "Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера", "Ле-
тающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Д/ф "Николай Карполь.
             Воспитать чемпиона" (12+)
10.15 История государства 
             Российского (16+)
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 "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
12.05 Доброты много не бывает (16+)
12.10 Д/ф "Равная величайшим
            битвам" 4 с. (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)

13.00 М/ф "Маша и Медведь",
              "Летающие звери"
13.15 Боевик "ФАРТ" (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "ГРАЧ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Мелодрама "ОСЕННИЙ
             МАРАФОН" (12+)
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 Баскетбол. Кубок УГМК. 1/2 
финала. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Дьор" (Венгрия) (6+)
01.00 Музыкальная Европа:
              Lоnеу, Dеаr (0+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер "МЕНЯЮЩИЕ
             РЕАЛЬНОСТЬ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО
             НАЗНАЧЕНИЯ
             МАЙАМИ БИЧ" (16+)
03.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.20 "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени.  (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ.
              ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ
            ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
23.40 Комедия "ОДНАЖДЫ
             В ВЕГАСЕ" (16+)
01.30 Боевик "РОБОКОП" (18+)
03.25 Комедия "ЛЮБОВЬ
             ВРАЗНОС" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Киноповесть "ПЕРВЫЙ 
              УЧИТЕЛЬ" (12+)

12.00 Д/ф "Александр Тихомиров.
             По ту сторону маски"
12.45 Правила жизни
13.10 Письма из провинции
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с "Секреты Луны"
16.45 Царская ложа
17.25 Концерт
18.20 Д/ф "Андрей Туполев"
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ
            ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
21.15 Династия без грима
22.05 Д/ф "Новые "Воспоминания
            о будущем"
22.50 "Линия жизни". К 70-летию
             Михаила Ковальчука
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Драма "КОРОЛЕВСКИЙ 
            ГЕНЕРАЛ" (12+)
01.55 Династия без грима
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Место встречи (12+)
08.15 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА" (12+)
14.30 События
14.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Мелодрама "ПРИЗРАК 
             НА ДВОИХ" (12+)
19.35 Приют комедиантов (12+)
21.30 В центре событий
22.30 Открытие Московского
             международного фестиваля
             "Круг света".
23.30 События
00.00 Д/ф "Алла Демидова. 
            Сбылось - не сбылось" (12+)
00.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.40 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Бумеранг" (12+)
04.05 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Мелодрама "У ВАС БУДЕТ
             РЕБЕНОК..." (16+)
18.00 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОМУ
            НЕ ОТДАМ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОМУ
            НЕ ОТДАМ" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама 
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "СМЕРЧ" (12+)
22.15 Драма "ВУЛКАН" (12+)
00.15 Фантастика "ЗЕЛЕНЫЙ 
           ФОНАРЬ" (12+)
02.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (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 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (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 Как нас зомбируют? 
             Секты ХХI века (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
00.50 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ 
              ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
03.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (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+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 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 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" (16+)
03.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
04.15 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
              ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "В зоне риска" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "В зоне риска" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "В зоне риска" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

Марголис Даниэль Игоревич – лидер спи-
ска партии ЛДПР по избирательному округу №23 на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области. Врач - организатор здравоохранения; магистр 
государственного и муниципального управления РАНХиГС при Президенте РФ; 
председатель общественной организации «Гражданин Урала»; член рабочей груп-
пы «Актуальные экологические проблемы Уральского промышленного региона» 
при комиссии Общественной палаты РФ (ОПРФ).

 Дорогие друзья, ситуация в сферах экологии и ЖКХ Дегтярска уже не первый 
год находится на контроле партии ЛДПР. Наша команда является основной дви-
жущей силой в борьбе с незаконными производствами. По адресу г. Дегтярск, ул. 
Шевченко, 12  более года работает приёмная партии ЛДПР, в которую с каждым 
днём обращается всё больше и больше жителей с самыми разными проблемами.

1) Экология. 
 В Свердловской области партия ЛДПР уделяет особое внимание проблемам 

экологии. Город Дегтярск находится на нашем особом контроле в связи с неодно-
кратными попытками незаконного строительства на его территории сурьмяного 
завода и подпольной деятельностью свинцового завода.

13.09.2016 г. состоится пресс-конференция, на которой будет присутствовать 
М.А.Шингаркин, депутат Государственной Думы РФ, эколог и член нашей рабочей 
группы «Актуальные экологические проблемы Уральского промышленного реги-
она» при комиссии Общественной палаты РФ. На ней мы анонсируем создание 
группы по общественному контролю за экологией Уральского региона для 
организации внезапных проверок экологически опасных объектов под эгидой 
ОПРФ. Для этого нам будет предоставлено специальное лабораторное обо-
рудование. Результаты этих проверок будут в кратчайшие сроки отправляться в 
Москву. Местные ведомства и продажные экологи, связанные с собственниками 
опасных предприятий, не будут знать об этих внезапных проверках. Больше ни-
кто не сможет безнаказанно травить нас и наших детей. 

2)  ЖКХ и благоустройство.
По примеру работы приёмной ЛДПР в Дегтярске мы открываем такие же 

приёмные в Полевском и Ревде. Дегтярский опыт показал, что эта деятельность 
нужна населению и пользуется большим спросом. 

 Приёмные будут работать в постоянном ре-
жиме на протяжении ближайших 5-ти лет. Приём 
будут вести помощники областных депутатов. 
Сами будущие депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области от партии ЛДПР 
обязуются вести личный приём в каждом из 
городов (Полевской, Ревда, Дегтярск) не менее 
1-го раза в месяц. Вам не нужно будет ездить в 
Екатеринбург со своими проблемами. Мы сами 
приедем к вам. Можно будет не только пожало-
ваться и попросить помощи, но и потребовать 
конкретных результатов на следующей встрече. 

На ближайшие 5 лет этот принцип станет 
основой концепции работы депутатов партии 
ЛДПР в округе. В первую очередь, депутат дол-
жен решить все насущные проблемы именно 
того округа, граждане которого доверили ему 
свои голоса. 

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ЭТОГО НЕ СКАЖУТ
В средствах массовой информации, запол-

ненных пропагандой одной партии власти, вам, 
конечно, этого не расскажут. Однако факт. Более 
80% проблем, с которыми граждане обращаются в партию ЛДПР, решаются в 
пользу обратившихся. Мы делаем для вас всё, что в наших силах и в рамках за-
кона. От вас требуется только встать с дивана и озадачить нас своей проблемой. 

На этих выборах партию ЛДПР представляет одна из самых молодых, образо-
ванных и деятельных команд. Приходите 18 сентября на избирательный участок и 
поддержите нас в борьбе за наше с вами общее будущее.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения
 «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»
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"ПЕРВЫЙ"
04.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Зиновий Гердт: "Я больше
              никогда не буду!"
              К 100-летию актера
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
14.50 Эдвард Радзинский. "Смерть
          Сталина. Другая версия" (12+)
16.55 Кто хочет стать
              миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.10 "Голос" (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Драма "ДУХLЕSS-2" (16+)
01.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
04.00 Кубок мира по хоккею 2016.
           Полуфинал. Прямой эфир

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
             К СЧАСТЬЮ" (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Иван Краско (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
            ЗА ВСЕ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ КАК
            СТИХИЙНОЕ
            БЕДСТВИЕ" (12+)
00.55 Мелодрама "ДЕВУШКА 
           В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (16+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
             Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем
            Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 "Однажды..." с Сергеем
            Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Революция "под ключ" (16+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.25 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
02.10 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Увидь меня" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Заклятые соперники" (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 Прогноз погоды
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.30 АвтоNеws (16+)
11.40 Новости
11.45 Десятка! (16+)
12.05 Спортивный вопрос
13.05 Новости
13.10 Хоккей. Кубок мира. Россия
            - Северная Америка
15.40 Прогноз погоды
15.45 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
15.50 Квадратный метр
16.20 Прогноз погоды
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер". 
18.30 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Крас-
нодар". Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал"- "Челси
23.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ростов"- "Ло-
комотив" (Москва)
01.30 Все на матч!
02.15 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
03.00 Все на хоккей!
04.00 Х/ф "ТАЙНА АЛЯСКИ" (16+)
06.25 Великие моменты 
             в спорте (12+)
07.00 Смешанные 
            единоборства. UFС

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Еда, которая 
            притворяется (12+)
11.30 Приключения "В ПОИСКАХ
             КАПИТАНА ГРАНТА" (0+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Драма "ПАДЕНИЕ 
             "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" (16+)
04.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Двенадцать месяцев",
            "Летающие звери"
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Варежка",
            "Летающие звери"
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Александр Ширвиндт
              в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
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 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Александр Ширвиндт
            в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)

15.00 Приключения "ЗЕМЛЯ
             САННИКОВА" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участоки (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Уралочка" - 
            кузница чемпионов" (12+)
19.20 Х/ф "БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "ФАРТ" (16+)
23.30 Драма "ВТОРОЙ ШАНС" (18+)
01.10 Х/ф "ДОРИАН ГРЕЙ" (18+)
03.00 Мелодрама "ОСЕННИЙ
             МАРАФОН" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Анимационный фильм
              "ПРОГУЛКИ 
             С ДИНОЗАВРАМИ 3D" (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.15 Триллер "МЕНЯЮЩИЕ
            РЕАЛЬНОСТЬ" (16+)
16.30 Фэнтези "ЖЕЛЕЗНЫЙ
           ЧЕЛОВЕК-3" (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО
               НАЗНАЧЕНИЯ 
             МАЙАМИ БИЧ" (16+)
01.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-6: 
              ГОРОД В ОСАДЕ" (16+)
03.00 Триллер "ОЛДБОЙ" (16+)
05.00 Т/с "АНГАР 13" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Анимационный фильм
             "ПУШИСТЫЕ
             ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ" (6+)
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 Комедия "ОДНАЖДЫ
             В ВЕГАСЕ" (16+)
13.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
                МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ
              ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Анимационный фильм
             "ТУРБО" (6+)
18.10 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.10 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
02.20 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
04.15 Триллер "СТРАНА
             ВАМПИРОВ" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ
             ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)

12.10 Д/с "Блеск и горькие слезы
           российских императриц"
12.35 Д/ф "Игорь Ясулович.
             Актерские пробы"
13.15 Пряничный домик. 
            "Кукольных дел мастера"
13.45 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
14.15 Драма "ФОКУСНИК" (12+)
15.30 По следам тайны. "Новые
           "Воспоминания о будущем"
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь.
           Зиновий Гердт
18.10 Х/ф"СОЛОМЕННАЯ
            ШЛЯПКА" (12+)
20.20 Романтика романса. Мика-
элу Таривердиеву посвящается...
21.15 Династия без грима
22.05 Драма "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
00.00 Д/с "Живая природа
             Индокитая"
00.55 Триумф джаза
01.45 Мультфильм для взрослых 
01.55 Династия без грима
02.40 Д/ф "Лахор. Слепое 
           зеркало прошлого"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Детектив "ДВА БИЛЕТА
             НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
09.05 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.35 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
             В ЧЕТВЕРГ..."
10.50 Комедия "МАКСИМ 
             ПЕРЕПЕЛИЦА"
11.30 События
11.45 Комедия "МАКСИМ 
             ПЕРЕПЕЛИЦА"
12.55 Мелодрама "ПАПА
             НАПРОКАТ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ПАПА 
             НАПРОКАТ" (12+)
17.10 Комедия "МОЯ ЛЮБИМАЯ
            СВЕКРОВЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Невидимый фронт. 
           Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "КВИРК" (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
10.10 Домашняя кухня (16+)
10.40 Мелодрама "КАТИНО
            СЧАСТЬЕ" (16+)
14.15 Мелодрама
           "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф"ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
            ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА
             И ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
15.15 Х/ф "ШТОРМАГЕДДОН" (16+)
17.00 Драма "ВУЛКАН" (12+)
19.00 Х/ф"ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
             В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
21.30Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
23.45 Драма "ЛЕДЯНОЙ
             АПОКАЛИПСИС" (12+)
01.30 Х/ф "ШТОРМАГЕДДОН" (16+)
03.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
              заблуждений (16+)
06.40 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПЛУТО НЭША" (12+)
08.30 Анимационный фильм
             "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
             И СОЛОВЕЙ-
             РАЗБОЙНИК" (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 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
21.30 Боевик
             "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
23.45 Фэнтези
            "СОЛОМОН КЕЙН" (18+)
01.40 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
03.45 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (12+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Фэнтези "ЭРАГОН" (12+)
04.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.55 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
05.45 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
22.00 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
00.30 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
02.25 Т/с "В зоне риска" (16+)

Уважаемые избиратели! 
В день выборов 18 сентября просим 

прийти на свои избирательные участки

Участковая избирательная комиссия № 1235 
Ул.Советская, 33 

(Средняя общеобразовательная школа № 23)
Улицы: Белинского; Валентины Терешковой; Геоло-

гов; Горная №1-21, № 2-28; Загородная №1-15, № 2-26; 
Карпинского; Комсомольская; Космонавтов; Литей-
щиков; Луговая; Металлистов; Мира; Победы № 1-35, 
№ 2-40; Полевская; Попова; Пролетарская № 1-31, 
2-38; Пушкина № 1-33, № 2-48; Рябиновая; Советская; 
Солнечная; Стрелочников; Титова; Уральская; Фрунзе; 
Чапаева; Школьников; Бирюзовая; Малахитовая; Ру-
биновая; поселки Вязовая и Чусовая.

Участковая избирательная комиссия № 1236 
Ул.Площадь Ленина, 1А 

(КДЦ Дворец культуры, 1 этаж)
Улицы: Вайнера; Вязовая; Гоголя; Головина; Грибое-

дова; Дегтярская; Димитрова; Жуковского; Заводская; 
Загородная с № 17 – до конца и с № 28 – до конца; 
Заречная; Калинина с № 33-43, с № 54-66 и с № 94-
118; Крылова; Кунгурская; Лесозавод; Лермонтова; 
Лесная; Мамина-Сибиряка; Маяковского; Набережная; 
Некрасова; Октябрьская; Островского; Ревдинская; 
Репина; Садовая; пер. Северный; Хохрякова; Циолков-
ского; Шевченко с № 13 до конца и с № 16 до конца; 
Шуры Екимовой.

Участковая избирательная комиссия № 1237 
Ул.Площадь Ленина, 1А 

(КДЦ Дворец культуры, 2 этаж)
Улицы: Бажова; Декабристов; Калинина с № 15-29 и 
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"ПЕРВЫЙ"
06.10 Новости
06.20 Х/ф "ДОЖИВЕМ 
           ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
08.20 Здоровье (16+)
09.30 Часовой (12+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Елена Сафонова. Цвет
             зимней вишни (12+)
13.55 ДОстояние РЕспублики: 
              Лариса Долина
16.00 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.20 Дмитрий Шостакович.
         "Я оставляю сердце вам в залог"
00.25 Комедия "МЕЛИНДА
             И МЕЛИНДА" (16+)
02.20 Комедия "ОФИСНОЕ
            ПРОСТРАНСТВО" (16+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама "СВОЯ
            ЧУЖАЯ СЕСТРА" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро.
              "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Большой
             праздничный концерт
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ОСТАНЬТЕСЬ
             НАВСЕГДА" (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Севморпуть.
            Дорога во льдах (12+)
02.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.40 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Охота (16+)
07.00 Центральное 
           телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Детектив "ЧАС СЫЧА" (16+)
23.40 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
01.30 Таинственная Россия (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Еще раз про Золушку" (18+)

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

08.30 Смешанные единоборства
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
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 Футбольное
            обозрение Урала
11.50 Вести конного спорта
12.00 Прогноз погоды
12.05 Новости
12.10 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
14.15 Хоккей. Кубок мира.
            1/2 финала
16.45 Новости
16.50 Все на матч!
17.20 Путь бойца (16+)
17.40 Реальный спорт
18.30 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Уфа". Прямая трансляция
21.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Махач-
кала) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30 Технологии комфорта
23.55 Прогноз погоды
00.00 Красота и здоровье (16+)
00.20 АвтоNеws (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 В центре внимания (16+)
01.00 Все на матч!
01.30 Смешанные единоборства. 
Сергей Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева, Мурад Мучаев 
против Джека Макгэнна (16+)
03.25 Д/ф "Победные 
            пенальти" (16+)
04.25 Реальный спорт (16+)
05.15 Драма "МОРИС РИШАР" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Комедия "КАРНАВАЛ" (0+)
10.30 Угадай кино (12+)
11.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
            НАПРАВЛЕНИИ" (0+)
20.55 Утилизатор (12+)
23.20 Боевик "ДВОЙНИК" (12+)
01.20 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ
             РИСК" (16+)
03.20 Нюрнбергский набат.
            Репортаж из прошлого.
            Нюрнбергский процесс (16+)
05.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Музыкальная Европа:
             Lоnеу, Dеаr (0+)
06.30 Погода на "ОТВ" (6+)
06.35 Приключения "СЛЕД
            В ОКЕАНЕ" (12+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.30 Х/ф "БЛИЖЕ,
            ЧЕМ КАЖЕТСЯ" (12+)
10.10 Погода на "ОТВ" (6+)
10.15 Д/ф "Николай Карполь.
             Воспитать чемпиона" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Модный жернал
            "Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
             жизни (12+)

12.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Т/с "ГРАЧ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 ДОстояние РЕспублики.
            Песни
             Давида Тухманова (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Кубок УГМК.
           Финал (6+)
01.20 Драма "ВТОРОЙ ШАНС" (18+)
03.00 Триллер
             "ДОРИАН ГРЕЙ" (18+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Анимационный фильм 
             "ПРОГУЛКИ
           С ДИНОЗАВРАМИ 3D" (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 (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фэнтези "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК-3" (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Новости: документы.
            Покорители рек (16+)
23.00 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (16+)
01.00 Мелодрама "ТРИСТАН 
             И ИЗОЛЬДА" (16+)
03.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.20 "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Фиксики"
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 М/ф "Монстры против
            овощей" (6+)
09.55 Анимационный фильм
          "ТУРБО" (6+)
11.35 Приключения "ПИРАТЫ 
             КАРИБСКОГО МОРЯ: 
            СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
14.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
16.30 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ:
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
19.30 Анимационный фильм 
           "КОТ В САПОГАХ"
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ:
           НА СТРАННЫХ
             БЕРЕГАХ" (12+)
23.35 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
01.30 Комедия
            "ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС" (16+)
03.00 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Музыкальная комедия 
          "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (12+)

12.45 Д/с "Блеск и горькие слезы
           российских императриц"
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Кто там...
14.15 Д/с "Живая природа
              Индокитая"
15.10 Что делать?
15.55 "Мой Шостакович". 110 лет 
          со дня рождения композитора
16.45 Драма "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
18.45 Пешком... Москва
             русскостильная
19.15 Искатели. "Сокровища 
              кавказских лабиринтов"
20.00 Библиотека приключений
20.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+)
21.45 Ла Скала в Москве.
           Дж. Верди. "Реквием".
            Трансляция
          из Большого театра России
22.55 Драма "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
            ПОДЛИННАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
00.25 Д/ф "Поднебесная
             архитектура"
01.05 Мультфильмы для взрослых 
01.30 Пешком... 
01.55 "Сокровища 
           кавказских лабиринтов"
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне"

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "НАШ ДОМ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Мелодрама "ПРИЗРАК 
            НА ДВОИХ" (12+)
10.05 Д/ф "Александр Михайлов:
            "Я боролся с любовью" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия 
           "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
16.55 Детектив "ЖЕНЩИНА
           БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (16+)
20.30 Детектив "ПОРОКИ
             И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+)
00.35 Мелодрама "ИСЧЕЗНУВШАЯ
              ИМПЕРИЯ" (12+)
02.45 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
             НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+)
05.15 Д/ф "Закулисные войны 
            на эстраде" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.00 Открытая студия.
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама
           "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+)
10.35 Мелодрама
           "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
14.15 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОМУ
           НЕ ОТДАМ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
             ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ 
           ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+)

02.20 Звездные истории (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Азбука здоровья (12+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
07.30 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
            И ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Драма "ЛЕДЯНОЙ 
            АПОКАЛИПСИС" (12+)
16.45 Фильм катастроф
            "СМЕРЧ" (12+)
19.00 Боевик
             "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
21.15 Триллер "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
00.15 Драма 
             "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
02.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик
            "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
06.50 Боевик 
           "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
09.10 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
11.40 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+)
15.30 Т/с "КРЕМЕНЬ.
             ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
19.40 Т/с "СНАЙПЕР.
             ПОСЛЕДНИЙ
             ВЫСТРЕЛ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль".
             Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (12+)
17.00 Фильм ужасов
             "ЛЕГИОН" (16+)
19.00 Camedy 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 Драма "ТРАНС" (18+)
04.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.55 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Моя конвергенция"
           К юбилею М.Ковальчука (0+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.25 Т/с "След" (16+)
13.10 Т/с "След" (16+)
13.55 Т/с "След" (16+)
14.40 Т/с "След" (16+)
15.25 Т/с "След" (16+)
16.15 Т/с "След" (16+)
17.00 Место происшествия.
               О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
22.55 Т/с "Снайпер. Оружие
             возмездия" (16+)
02.15 Т/с "В зоне риска" (16+)

с № 20-52; Комарова; Куйбышева; Литвинова; Площадь 
Ленина; Сухарная; Уральских Танкистов № 1,2,3,4; 
Шевченко с № 1-11 и с № 4-14.

Участковая избирательная комиссия № 1238 
Ул.Уральских Танкистов, 12

 (Средняя общеобразовательная школа № 30)
Улицы: Гагарина; Герцена; Калинина с № 5-13 и с 

№ 6-18; Культуры № 1, 3, 5, 2, 6, 8; Пугачева; Разина; 
Уральских Танкистов, кроме № 1,2,3,4.

Участковая избирательная комиссия № 1239 
Ул.Культуры, 29 (МКОУ ДО – Учебный комбинат)
Улицы: Игоря Ржавитина; Клубная № 7,8,9,10, № 

14-24; Культуры с № 7 до конца и с № 10 до конца; 
переулок Тупиковый; Просвещенцев; Рассветная; Рос-
сийская; Семёна Пульникова; Народная; Старый Соц-
город № 12,13, № 21 А-35 (кроме домов № 23 и 29), 
№ 22-40; Цветников;  Чернышевского (кроме   дома 
№ 2); Шахтеров № 50,58, № 59-89В (кроме дома № 
60), № 62-88; проезд Окольный.

Участковая избирательная комиссия № 1240 
Ул.Почтовая, 3

 (Вечерняя общеобразовательная школа № 4)
Улицы: Верхняя; Весовая; Водосточная; Восточная; 

Зубарева; Кирова; Клубная № 2,4,12; Почтовая; Про-
езжая; Серова; Старый Соцгород № 4-10, 14-20, 24, 
№ 7-11, 15-21, 23, 29; Стахановцев; Трактовая; Транс-
портная; Фурманова; Чернышевского № 2; Чкалова; 
Шахтеров № 2, № 13-43, № 20-48, № 52, 60; поселок 
Бережок; Дом отдыха Дегтярский.

Участковая избирательная комиссия № 1241 
Ул.Пролетарская, 40 А (Дегтярская специальная
 (коррекционная) общеобразовательная школа)
Улицы: Гаражная; Горная № 23-65, № 30-72; Дзер-

жинского; Зеленая; Исток; Кольцова; Коммунаров; 
Коммунистическая; Летчика Сафронова; Озерная; 
Первомайская; Пионеров; Победы № 37-79, №  42-88; 
Подгорная; Ползунова; Пролетарская № 33-71, № 40-
80; Пушкина № 35-51, № 50-60; Силовая; Солнечная 
долина 1-я линия; Солнечная долина 2-я линия; Тока-
рей; Туристов; Фабричная.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, знакомым, соседям, 
принявшим участие в похоронах нашего 
дорогого сына Садриева Юрия Арка-
дьевича.

Мама, папа

Подготовлю ребенка к школе. Т.8-950-65-66-071
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! Т.8-902-27-11-444
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, услуги экскаватора. Т.8-950-644-04-08
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
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
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
Печь для бани с баком. Т.8-922-575-49-80
 ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. 
Т.8-919-378-14-18

электрик в Дегтярскую городскую больницу. Т.6-32-69, 6-00-10
 рабочие в камнерезный цех по адресу: г.Дегтярск, 

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.8-912-24-45-494
рабочий на мебельное производство. Т.8-912-68-51-525
помощница по дому, 2 дня в неделю, без в/п. Т.8912-273-98-16
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

8(902)8711011

ПРОДАМ уголь каменный 
для отопления - 2 т.,

 ДРОВА березовые - 5 куб.м.
 Цена договорная. 

СРОЧНО! 
Звонить: 8(912)639-14-09,

Михаил

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 6-10-50КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

Знатоки пожарной безопасности

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

С самого раннего возрас-
та каждый малыш должен 
знать, что пожар - это одно из 
самых опаснейших явлений, 
которое бывает в жизни. Он 
коварен и беспощаден. Од-
нако для тех, кто знает, как 
правильно вести себя в таких 
условиях, шансы на спасе-
ние увеличиваются во много 
раз. Что дети должны знать о 
пожаре? О нем детям следует 
рассказывать в зависимости 
от их возраста. 
Так, в первых числах сен-

тября в рамках месячника 
безопасности и в честь Года 
пожарной охраны в МКДОУ 
«Детский сад №16» инструкто-
ром противопожарной профи-
лактики Светланой Козловской 
с детьми подготовительной 
группы была проведена увле-
кательная викторина «Знатоки 
пожарной безопасности».
Ребята были очень активны и 

с радостью отвечали на пред-
ложенные вопросы, называли 
номера телефонов пожарной 
охраны, рассказали, какую 
именно информацию нужно 
передать диспетчеру, как дей-
ствовать в случае пожара. Из 
вопросов викторины они узнали 
много нового для себя, напри-
мер, почему в давние времена 
во время пожара мог сгореть 

целый город, почему какое-то 
время Красную площадь назы-
вали Пожаром, как называется 
птица, во время полета которой 
кажется, что по небу движется 
сплошное пламя, так же ребята 
познакомились со сказочной 
птицей – Фениксом, способной 
сжигать себя и возрождаться 
из пепла. 
Затем ребята проверили 

себя на внимательность. Детям 
были показаны некоторые из 
знаков пожарной безопасности, 
и задан вопрос, где они могли 
их встретить, и что они обозна-
чают. Дошколята, рассмотрев 

внимательно знаки, ответили 
сразу, что видели их в своем 
детском саду, и рассказали, для 
чего они нужны. 
Также детскому взору были 

предложены 2 рисунка и на 
каждом дети должны были 
найти опасные ситуации, ко-
торые могут подстерегать их 
дома. Рассмотрев внимательно 
рисунки, они назвали не менее 
10 опасных ситуаций, а затем 
еще рассказали, как их можно 
избежать. Так, например, на 
кухне маленькую девочку под-
жидали следующие опасности: 
оставленный без присмотра 

газ, раскаленная сковорода и 
чайник, оголенные провода у 
тостера, а в шкафу бутылочки 
с бытовой химией, спички, 
оставленные без присмотра, и 
незакрытый кран с водой.
В завершении викторины, 

детям были зачитаны отрывки 
из различных произведений, 
где упоминался пожар, а они 
должны их назвать. Дети без-
ошибочно называли прозву-
чавшие сказки, ими оказались: 
«Кошкин дом», «Дядя Степа», 
«Золотой ключик или приклю-
чения Буратино», «Путаница», 
«Рассказ о неизвестном герое». 

 «Чтобы дети лучше запом-
нили правила пожарной без-
опасности, мероприятие было 
проведено в форме диалога. 
Вопросы викторины были раз-
ные, иногда даже с подвохом и 
долей шутки. Дети остались до-
вольны проведенной беседой, 
им было весело и интересно. 
По итогам викторины стало 
понятно, что дети - настоящие 
знатоки пожарной безопасно-
сти и это не могло не порадо-
вать», - рассказала инструктор 
противопожарной профилакти-
ки Светлана Козловская. Всем 
участникам викторины были 
выданы памятки-раскраски по 
пожарной безопасности и по-
ощрительные призы.

Внимание: Кросс Нации-2016!

Управление культуры и спорта при-

глашает жителей города принять 

участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях по легкой атлетике 

«КРОСС НАЦИИ», посвященных 71-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне и Дню памяти и скорби – дню начала Вели-

кой Отечественной войны.

Соревнования проводятся в два этапа:

1 этап: 15-23 сентября – декада бега (соревнования внутри 

коллективов)

2 этап: 24 сентября – финальные соревнования – Всерос-

сийский день бега

Маршруты пробега будут опубликованы 
в следующем номере.
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Возрождения, продолжения, начинания
•ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Дегтярск всегда был городом с тра-
дициями, в том числе и спортивными, 
многие из которых, к большой радости 
жителей, возвращаются. Например, 
включенную сегодня в государственную 
программу указом В.В.Путина традицию 
сдачи норм ГТО начал возрождать ещё 
бывший директор стадиона В.Н.Цыганов. 
Именно поэтому Дегтярск сейчас являет-
ся одним из лидирующих «ГТОшников» 
области. 
Сдача нормативов проходит ежегодно в 

несколько этапов: зимний (лыжные гонки), 
летний (беговые виды спорта), силовые 
виды и стрельба. В сдаче норм ГТО участву-
ют школьники 3-11 классов, разделенные 
по возрастным группам, для каждой группы 
определены свои нормативы. Сдавать 
упражнения ребята начинают в школе, уча-
стие не принимают лишь освобожденные. 
Сильнейшие ученики затем сражаются в 
общегородском соревновании. Соревно-
вания проходят на основных площадках 
МКУ «ФОК»: лыжной трассе, стадионе, в 
спортивном зале, тире. 
Два года назад к сдаче ГТО подключили 

и взрослых – нормы сдавали работники 
бюджетных организаций. На сегодняшний 
день все желающие могут принять участие 
в общероссийском мероприятии, но, к со-
жалению, никаких документов, позволяющих 
награждать удостоверениями и значками 
взрослых. Зато в этом году юным участникам 
наконец-то впервые вручили удостоверения 
от министерства физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской 
области, что в очередной раз подчеркивает 
статус мероприятия. \
Сдача норм ГТО – только часть большой 

соревновательной программы. Ежегодно 
для жителей Дегтярска коллектив МКУ 
«ФОК» организует более 60 соревнований 
по различным видам спорта. Самые крупные 
из них – «Кросс нации» и «Лыжня России». 
Поучаствовать в этих мероприятиях при-

ходит каждый десятый житель города. По-
любиться дегтярцам кросс и лыжня успели 
не только благодаря спортивной составляю-
щей, но и слаженной работе организаторов, 
которые не оставляют без внимания даже 
самые маленькие детали (например, во-
время поданный чай, работающие торговые 
точки и т.п.), а также умело используют вре-
мя, не заставляя победителей ждать медали 
дольше, чем их зарабатывали. 
Путь к таким крупным мероприятиям, как 

«Кросс нации» и «Лыжня России» некоторые 
в нашем городе начинают намного раньше, 
чем можно себе представить. Совместно с 
Дворцом культуры коллектив ФОКа в этом 
году провел «Пупс-шоу» для самых крошеч-
ных дегтярцев, которые уже с младенчества 
ползут к победе. Не только сами дети начи-
нают после таких мероприятий стремиться 
к финишной черте, но и родители уже с пер-
вых лет жизни ребенка хотят, чтобы он был 
первым, ищут секции, куда бы пристроить 
будущего чемпиона. С радостью они при-

нимают участие в соревнованиях «Папа, 
мама, я – спортивная семья», где своим 
примером показывают дочкам и сыночкам, 
как достигнуть успеха. 
Волю к победе у крошек воспитывают 

и возрожденные дошкольные спартакиа-
ды, которые вернулись 5 лет назад и уже 
сейчас показывают первые результаты: 
дети, активно принимавшие участие в 
детсадовских соревнованиях, показывают 
хорошие результаты в уже школьных спар-
такиадах. По словам директора МКУ «ФОК» 
В.Н.Музипова, появляется новое поколение 
активных, стремящихся быть лучшими, 
подростков. 
Когда спартакиады только начали воз-

вращаться в жизнь школ города, мало кто 
воспринял это с энтузиазмом: это не ГТО, 
указов Президента не было, значит, дело 
добровольное. Несмотря на эти трудности, 
ФОКу удалось возвести спартакиады в 
ранг общегородских мероприятий, в том 
числе благодаря поддержке начальника 

Управления образования С.В.Лаптевой, ко-
торая оценила идею и оказывает всяческую 
поддержку в воспитании спортивного духа 
школьников. 
Вслед за энергичными детьми в спорт при-

ходят и родители. Проводив сына на «Кросс 
нации», папа может задуматься, почему бы 
и ему не надеть кроссовки? А другой отец 
наденет и побежит, чтобы увидеть гордость в 
глазах дочери. Третий поспорит с сыном, не 
слабо ли? Но каковы бы ни были причины, 
главное, чтобы жители города станови-
лись активнее, спортивнее, здоровее. 
Все эти мероприятия, как бы хороши и 

важны они ни были для города, невозможно 
организовать без денежных вливаний. К 
сожалению, материальная база далека от 
желаемой, но тем не менее ФОК собрал 
коллектив, который все силы вкладывает в 
любимое дело: это и обслуживание суще-
ствующих спортивных сооружений, и строи-
тельство новых. В частности, лыжная трасса 
строится практически на голом энтузиазме. 
Силами МКУ «ФОК» и с поддержкой спонсо-
ров приводятся в порядок футбольное поле 
в районе  школы №23, беговые дорожки и 
футбольное поле на стадионе, освещаемый 
лыжный стадион, в составе которого лыже-
роллерная трасса, трасса с искусственным 
снегом. Если бы не люди-энтузиасты, кото-
рые готовы поддержать спорт в Дегтярске, 
вряд ли это было бы. 
Самой важной задачей большой работы, 

проводимой ФОКом, всегда было и будет - 
создать условия для занятия спортом для 
всех жителей Дегтярска, различных органи-
заций города и его гостей. 

Анастасия БЕХТЕРЕВА

Редакция газеты «За большую Дег-
тярку» поздравляет коллектив МКУ 
«ФОК» с пятилетием! Желаем вам 
также успешно трудиться на благо 
жителей города, двигаться вперёд и 
ставить всевозможные рекорды! 

Сдача ГТО прошла успешно
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Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
Александра МихайловичаАлександра Михайловича

 Симбиркина с юбилеем! Симбиркина с юбилеем!

Сегодня день рождения твой,Сегодня день рождения твой,
И вся семья тебе желает:И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.Удача никогда не изменяет.
Здоровье пусть крепчает Здоровье пусть крепчает 

с каждым днем,с каждым днем,
В делах успех, в душе всегда В делах успех, в душе всегда 

порядок.порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, И каждый день, как мед, 

тебе был сладок.тебе был сладок.

РодныеРодные

Дорогую, Дорогую, 
любимую любимую 

Антонину Антонину 
Ивановну Ивановну 

Синельникову Синельникову 
с юбилейным с юбилейным 

днём днём 
рождения!рождения!

Тебе до ста еще осталосьТебе до ста еще осталось
Немного так — пятнадцать лет,Немного так — пятнадцать лет,
Годы мчались, прибавлялись,Годы мчались, прибавлялись,
Оставляя в сердце след!Оставляя в сердце след!
Пусть юбилей уже солиден,Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,Приятных лишь тебе событий,
Активный жизненный запал.Активный жизненный запал.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью,Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла.Душевного тебе тепла.
Живи, детей и внуков радуй,Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай,Советы мудрые давай,
Тебя считаем просто кладом,Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай.И на земле с тобою рай.

Твои дети, внуки и правнуки

Городской Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

Галину Апполоновну Галину Апполоновну 
Сосновских и Александра Сосновских и Александра 

Григорьевича Киселева Григорьевича Киселева 
с днем рождения! с днем рождения! 

От всей души в ваш От всей души в ваш 
день рождениядень рождения

Вам хотим мы пожелать:Вам хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновенийПобольше радостных мгновений
И никогда не унывать!И никогда не унывать!

ДРОВА ДРОВА 
КОЛОТЫЕКОЛОТЫЕ
1 куб.м – 1000 руб.

Звонить: 8-902-872-81-24, 
6-07-31

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-43-29

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!

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОЧИЙ 
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Звонить: 8-912-68-51-525

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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

Т.8-912-600-60-83

Спешите, у нас 
низкие цены!

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

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

Дистанционн
ое

обучени
е

Торф, земля, 
опил, вывоз 

грунта. 
Возможна 
погрузка. 

Звонить: 
8-961-76-85-

085

16 сентября в 18.00 во Дворце культуры состоится кон-
церт татарской эстрадной группы «Екатеринбург йолдыз-
лары» (руководитель И.Сафиуллин).
Вход свободный. Добро пожаловать! Рəхим итегез!

Компания «Русский Компания «Русский 
хлеб» приглашает хлеб» приглашает 

на работуна работу

ПРОДАВЦОВ.
8-950-640-15-958-950-640-15-95

ЦОВЦОВ
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ШВЕЙШВЕЙ
Звонить: 

8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

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

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

•
•
•
• ..

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

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

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

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

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

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

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

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

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

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

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!



ОВЕН. Вы почувствуете вкус к новым 
впечатлениям, а с ними в вашей жизни по-
явятся и новые знакомые. Вы начнете пре-
ображать пространство вокруг себя, при-
чем в лучшую сторону. В середине недели, 
преодолевая давление обстоятельств, вы 
добьетесь положительных перемен сразу 
в нескольких сферах. 

ТЕЛЕЦ. Понедельник и четверг могут 
оказаться самыми напряженными днями 
недели. Работа может поглотить большую 
часть вашего времени. А вот конец недели 
будет полон значимых событий в личной 
жизни. Ваши старания в достижении на-
меченного уже начнут приносить реальные 
плоды. 

БЛИЗНЕЦЫ. Лучшим лекарством от 
жизненных разочарований будет полное 
погружение в любимую работу при на-
личии таковой. Не пытайтесь философ-
ствовать — это занятие может погрузить 
в меланхолию. 

РАК. Работа — это одна из самых важных 
сфер этой недели. От результата вашего 
труда будет зависеть настроение и мате-
риальное благополучие. Некоторые планы 
придется изменить, жизнь будет корректи-
ровать их по-своему. 

ЛЕВ. Посвятите эту неделю исключи-
тельно себе. Это не эгоизм, а забота об 
окружающих — от того, в каком настро-
ении и состоянии вы будете пребывать, 
зависит и их настроение, и состояние. 
Вероятны неожиданные встречи и новые 
знакомства. 

ДЕВА. Благоприятное время для реали-
зации творческого подхода к работе. Вам 
понадобится вся ваша инициативность и 
решительность для внедрения в жизнь но-
вых передовых технологий, нестандартных 
идей. Работа будет отнимать у вас очень 
много времени.

ВЕСЫ. Смело стройте с коллегами и 
единомышленниками планы на будущее. 
Вашим бизнес-проектам обеспечен успех. 
Опирайтесь на старые связи и старых, 
проверенных временем друзей — именно 
они станут хорошей опорой на длительное 
время. 

СКОРПИОН. Хорошая пора для полно-
ценного отдыха. Стоит начать отпуск 
именно сейчас. Путешествия принесут 
разнообразные впечатления, вы узнаете 
много нового и интересного. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша деловая активность бу-
дет на высоте. С понедельника по среду не 
стоит заниматься реорганизацией бизнеса, 
назначать серьезные деловые встречи и 
переговоры; в эти дни внимательно про-
верьте, выполнили ли вы взятые на себя 
обязательства и постарайтесь по возмож-
ности закончить все начатое. 

КОЗЕРОГ. Козероги станут легки на 
подъем, активны и более нетерпеливы, 
чем обычно. Повысится общий тонус и 
улучшится настроение. В пятницу будьте 
осторожны при общении.

ВОДОЛЕЙ. Выберете для себя что-то 
одно: спокойствие или борьбу за собствен-
ный авторитет. В первой половине недели 
вам придется делать больше, чем вам этого 
бы хотелось. 

РЫБЫ. Наступило хорошее время для 
перемен, подумайте о планах и проектах на 
будущее. На работе все благополучно, даже 
вероятно повышение по службе.                               

 гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 19.09.-25.09

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуется 
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА 

СТАНКОВ С ЧПУ

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

В салон окон и дверей требуется
 МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ. 
Подробности 

при собеседовании. 
Звонить: 8-982-62-67-191

ТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-01, 8-900-20-444-01, 
8-982-687-64-618-982-687-64-61

Уважаемые жители 
Дегтярска! Изменены сроки
прекращения подачи газа!
В связи с производством работ на 

газопроводе-отводе к ГРС г.Ревда с 8 
часов местного времени 22.09.2016 
года сроком на 25 часов (ранее отклю-
чение планировалось 8.09.2016 года) 
будет полностью прекращена подача 
природного газа предприятиям Ревды 
и Дегтярска.
Отключение газоснабжения на-

селения не планируется, но, в связи 
с понижением давления газа в рас-
пределительных сетях, просим быть 
особо внимательными при пользова-
нии газовыми приборами в указанный 
временной период.
Информацию о ходе проведения 

ремонтных работ можно узнать 
по телефону (34397) 3-43-64 – ава-
рийно-диспетчерская служба КЭС 
города Ревда.

Администрация городского 
округа Дегтярск 

Приглашаем строителей Приглашаем строителей 
посетить посетить новыйновый  

магазин строительного магазин строительного 
крепежа.крепежа.

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

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

(на въезде в Дегтярск (на въезде в Дегтярск 

со стороны Курганова)со стороны Курганова)

ООО ПО СанТермо требуется

СВАРЩИК 
на производство в г.ДЕГТЯРСК

Требования:
- опыт работы;
- ответственность;
- Без в/п

Звонить: 8-909-023-70-28

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН, 

ПЛОЩАДЬЮ 71,5 КВ.М.

Звонить: 
6-55-10, 8-950-652-10-05

Дегтярское представительство 
АО «Расчетный центр Урала»

 приглашает на работу 
СПЕЦИАЛИСТА 
по претензионно-
исковой работе. 

Юридическое образование 
приветствуется. 

Условия при собеседовании. 

Обращаться в представительство: 
ул. Калинина, 20.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ. 

НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.
Звонить: 8-904-985-45-34, 

8-950-192-31-56

Требуется Требуется 

ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ 
в магазин Сантехника&Крепежв магазин Сантехника&Крепеж

(р-н Северской Дегтярки),(р-н Северской Дегтярки),
можно студентов -заочников, можно студентов -заочников, 

активных пенсионеров. активных пенсионеров. 

Звонить: Звонить: 8-902-26-14-1058-902-26-14-105

Детская юношеская спортивная 
школа объявляет 

НАБОР ДЕТЕЙ 
в возрасте 6-7 лет на отделение 

мини-футбол (футзал). 

Предварительная запись
 по телефонам:

 6-32-23, 8-953-04-66-66-1

Парикмахерская 
«Секрет Улыбки» 

ждет своих клиентов!
Мы работаем с 9 до 18 часов, 

в здании бывшего 
автовокзала.

Звонить: 8-908-927-46-75

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
 требуются

•СВАРЩИК,
• РАБОЧИЕ.

Звонить: 
8-912-229-00-08

•ОТСЕВ •ШЕБЕНЬ 
•ПЕСОК •ТОРФ •ОПИЛ 

•НАВОЗ 
•ДРОВА колотые 

(береза).

Звонить: 
8-904-98-59-067


