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УРАЛЬЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ
КУРС ПРЕЗИДЕНТА     

  

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Все на Кросс Нации-2016!Все на Кросс Нации-2016!

Фото из архива редакции

Управление культуры и спорта 
приглашает 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 Великой Отечественной 
войны.

Соревнования  проводятся  24 
сентября.

ВРЕМЯ СТАРТОВ:

11.00 . – начало регистрации участ-
ников

11.30. – старт школьников  (юноши, 
девушки 10-11 классов)

11.35  – старт школьников (юноши 
8-9 классов)

11.40 – старт школьников (девушки 
8-9 классов)

11.45 – старт школьников (юноши 6-7 
классов)

11.50  – старт школьников (девушки 
6-7 классов)

11.55 – старт  представителей пред-

приятий, организаций, VIP-персон
12.05  – старт школьников (юноши 5 

классов)
12.10  – старт школьников (девушки 

5 классов)
12.15 - старт школьников (мальчики 

3-4 классов)
12.20  – старт школьников (девочки 

3-4 классов)

12.25  – старт школьников (мальчики 
1-2 классов)

12.30  – старт школьников (девочки 
1-2 классов)

12.35  – старт дошкольников (маль-
чики)

12.40  – старт дошкольников (девочки)
12.45 – старт ветеранов
12.50  – начало митинга, награждение

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!
От всей души поздравляю вас с 

Днем воспитателя и дошкольного 
работника!
Трудно переоценить значение 

вашей  профессии .  Вы  вклады -
ваете  много  сил  и  энергии  в 
развитие личности маленького 
человека, заботитесь о его бла-
гополучии, прививаете любовь к 
родному городу и своей Родине. 
Искреннее восхищение вызыва-

ет ваша удивительная способ-
ность  раскрывать  таланты , 
пробуждать в своих подопечных 
любознательность, учить трудо-
любию, настойчивости, доброте, 
отзывчивости .  Именно  с  вами 
малыши  познают  окружающий 
мир, приобретают новые знания, 
готовятся к школе, учатся обще-
нию со сверстниками и начинают 
реализовывать свои способности.
Спасибо за труд, за бесконечную 

любовь, за умение сделать детей 
счастливыми. Нет большей радо-
сти для родителей, чем видеть 
улыбку на лице своего ребенка, 
слышать его задорную речь, и 
главное, знать, что он ежеднев-
но находится в надежных руках 
педагогов.
От всей души желаю вам креп-

кого  здоровья ,  благополучия , 
счастья, оптимизма и успехов во 
всех начинаниях!

С уважением, 
И.БУСАХИН,

глава городского округа 
Дегтярск 

МАРШРУТЫ: 

Участники Место старта Место финиша

Дошкольники, 
пожилые люди

ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 38
(магазин «Вербена»)

Школьники 
1-5 классов

ул.Калинина, 50
(здание 

администрации)

ул.Калинина, 38
(магазин «Вербена»)

Школьники 
6-11 классов, 
взрослые

Магазин по 
ул.Калинина, 60

ул.Калинина, 38
(магазин «Вербена»)

УВАЖАЕМЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

Искренне, от всей души поздрав-
ляем вас с наступающим Днем 
машиностроителя. Желаем всем 
здоровья, долголетия, семейного 
счастья и всех земных благ. Пусть 
в ваших семьях царят мир, любовь 
и благодать.

Совет ветеранов Дегтярского 
машиностроительного завода

• 27 СЕНТЯБРЯ – • 27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКАРАБОТНИКА
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Евгений Куйвашев: Уральцы показали,
 что они поддерживают курс Президента России
Губернатор Евгений Куйвашев, лидер списка 

«Единой России» на выборах в Законодательное 
собрание Свердловской области 18 сентября по-
средством видеоконференцсвязи стал участником 
встречи Президента России Владимира Путина и 
премьера, председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева с активистами и сторонника-
ми партии.
На Среднем Урале, помимо главы региона, участ-

никами встречи стали кандидаты в депутаты Госдумы 
РФ и Заксобрания Павел Крашенинников, Андрей 
Ветлужских, Александр Петров, Сергей Чепиков, 
Андрей Альшевских, Виктор Шептий, Ольга Глацких 
и Елена Чечунова.
По словам Владимира Путина, результат Единого 

дня голосования свидетельствует о растущей полити-
ческой зрелости россиян. На это указывает и доста-
точно высокая явка, и предварительная расстановка 
политических сил в парламенте седьмого созыва. 
«Единая Россия», по словам главы государства, 
добилась очень хорошего результата. «Люди видят 
желание и стремление ведущей политической силы 
страны, работающей и так широко представленной в 
парламенте, добиваться положительных результатов, 
видят это стремление и доверяют этому желанию 
работать и приносить пользу стране. И, конечно, это 

доверие нужно оправдывать», – отметил Владимир 
Путин.
Российский премьер Дмитрий Медведев назвал вы-

боры сложной и большой для государства, но очень 
важной историей. «Хотел бы поблагодарить всех 
граждан нашей страны, которые пришли сегодня на 
избирательные участки, проявили свою гражданскую 
позицию и проголосовали. Причём значительная часть 
из них проголосовала за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша партия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая Россия».
Тех, кто пришел на участки и отдал свой голос за 

партию, поблагодарил и лидер Свердловской области.
«В первую очередь, я хочу поблагодарить всех из-

бирателей Свердловской области, которые пришли и 
проголосовали. Это люди, которые думают о будущем, 
которым не безразлична судьба Урала. По предвари-
тельным данным, которые мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает победу. Большинство граж-
дан продемонстрировали, что поддерживают курс Пре-
зидента. Мы еще раз доказали, что идем правильным 
путем. Путем сильной и независимой страны, и только 
мы сами своими руками можем добиваться улучшения 
качества жизни, роста экономики», – сказал Евгений 
Куйвашев, поблагодарив своих коллег по партии за 
достойный результат.

 З. А. Муцоев: 
«Мне дорог каждый ваш голос!»
   
   Дорогие уральцы! 18 сентября во всей стране прошел единый 

день выборов.  Выражаю  искреннюю   признательность всем, 
кто не остался в стороне от этого важного в жизни государства 
события, кто пришел на избирательные участки и проголосовал 
за  кандидатов, которым верит, которых  знает по совместной 
работе, с которыми вместе готов двигаться вперед по пути пре-
образований и стабильного развития.

   Выражаю  благодарность главам муниципальных образо-
ваний округа, избирательным  комиссиям, советам ветеранов, 
средствам массовой информации и общественным организа-
циям. Проделана  большая качественная, профессиональная  
работа, позволившая открыто и демократично провести выборы. 

    Сердечное вам спасибо за  поддержку. За период выборной 
кампании мы провели   много встреч в городах и селах, в цехах 
заводов и на сельхозпредприятиях. Разговаривая с учителями 
и врачами, с молодежью и ветеранами, слушая вас, я видел 
ваши глаза. Мне очень дорог каждый ваш голос. Для меня это и 
высокое доверие,  и большая  ответственность.

 Уверяю, что приложу все силы, знания, опыт для решения 
тех задач, которые стоят перед нами в округе, для служения 
Отечеству!

 Искренне ваш, Зелимхан Муцоев

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Обращаюсь к вам со словами признательности за то, что 
вы вновь оказали мне кредит доверия и пришли 18 сентября 
на свои избирательные участки, чтобы отдать свои голоса.

Огромное спасибо вам за поддержку «Единой России». 
Итоги голосования показали, что большинство жителей 
городского округа Дегтярск доверили свое будущее этой 
партии. Уверен, что каждый из избранных депутатов-еди-
нороссов Законодательного Собрания Свердловской области 
будет трудиться на благо всех жителей области, в том 
числе и дегтярцев.

Искренне благодарю вас за участие в выборах, за неравно-
душие, за заботу о будущем России, за активную гражданскую 
позицию, за желание сохранить стабильность и продолжить 
движение вперед!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания

 Свердловской области

20 сентября 2016 г.                                     № 27/179
 
г. Дегтярск

Об установлении общих результатов выбо-
ров депутатов  Думы городского округа Дег-
тярск шестого созыва 18 сентября 2016 года

18 сентября 2016 года проведены выборы де-
путатов Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва.
В соответствии со статьями 26 и 91 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области, на основании 
протоколов и решений окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
городского округа Дегтярск шестого созыва в трех-
мандатных избирательных округах     №№ 1-5, Дег-
тярская городская территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа Дегтярск решила:

1. Признать выборы депутатов Думы городского 
округа Дегтярск шестого созыва по пяти трехман-
датным избирательным округам по выборам де-
путатов Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 15 (пятнадцать) депу-
татов Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва (список прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании депу-
татами Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва осуществить при условии предоставления 

всеми кандидатами, избранными депутатами, до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской области, 
на торжественном собрании не позднее 5 октября 
2016 года с приглашением Главы городского окру-
га Дегтярск, представителей средств массовой 
информации.

4. Направить настоящее решение Избирательной 
комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, сред-
ствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «За 
большую Дегтярку» и на сайте Дегтярской город-
ской территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комиссии 
Андриянова А.В. 

Председатель 
Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии

городского округа Дегтярск 
А.В. АНДРИЯНОВ

Секретарь 
Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии

городского округа Дегтярск Н.А. КОРОБОВА

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
 

РЕШЕНИЕ
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Мы познавали с нею мир
«Когда она входила в класс,

 ребята сразу затихали.
 Сияние её добрых глаз всех на

 уроки вдохновляли.
 И географии урок для нас 

всегда был интересен,
 Мы познавали с нею Мир, 

как он велик и как чудесен»,-
именно так отозвались о своей быв-

шей учительнице по географии Галине 
Васильевне Пахомовой её бывшие уче-
ники. Но обо всём по порядку. 

Родилась она на Севере Свердлов-
ской области, в посёлке Лобва 22 сен-
тября 1931 года, в рабочей семье. Отец 
работал на лесоперерабатывающем 
заводе, мама была разнорабочей. У 
Галины  был ещё старший брат. Семья 
была небольшой и очень дружной. 

- Когда началась война, отец был на 
брони, - рассказывает Галина Васильев-
на, а брата, сразу после выпускного, 
вместе с одноклассниками, призвали 
на фронт. И надо сказать, что ни один 
из них не вернулся с войны. А мы хоть 
и были далеко  от  военных действий, 
но все тяготы этой напасти ощущали 
на себе.

 Дети от мала до велика помогали 
взрослым, создавались Тимуровские 
отряды, у каждого было своё название. 
Работали на уборке овощей на полях, 
заготавливали дрова для школы. Уста-
вали, конечно, но нам было радостно, 
что мы тоже приносим пользу Родине. 
Когда закончилась война, страна ста-

ла возрождаться. В 1949 году окончив 
школу, я хотела поступить в мединсти-
тут, но мама была против: медики были 
военнообязанными, а потеряв сына на 
войне, она уже бы боялась и за меня. 
Поработав год в школьной библиотеке, 

мне понравилось общаться с детьми, 
и я сделала свой выбор, пошла в пе-
дагогический институт. В 1954 году его 
закончила по специальности учитель 
географии. 
Началась моя трудовая деятельность 

в Ревдинской школе №29. Там меня 
очень тепло встретили, и я всецело 
окунулась в бурную школьную работу. 
Но в 1956 году мой муж заканчивает 
горный институт, и мы, по его направ-
лению, переезжаем в Дегтярск. Он стал 
работать на Дегтярском медном рудни-
ке, а я стала преподавать географию в 
замечательной школе №16. 
Здесь я проработала 33 года. Сколько 

хороших, грамотных, душевных людей 
трудились со мной, а сколько дорогих 
мне учеников я выпустила в большую 

жизнь. Многие и по сей день не забы-
вают меня.

- Галина Васильевна, расскажите о 
своей семье, о детях.

- У меня двое детей, сын и дочь. Оба 
получили высшее образование.
У них замечательные семьи, по двое 

детей, а у дочки уже и правнуки есть. 
Дети и внуки ко мне очень внимательны, 
по возможности всегда мне помогают. 
Всё лето дружно трудятся на даче, и я 
что-то тоже с ними рядом делаю. Лю-
блю возиться с землёй, думаю, что она 
мне придаёт силы. Несмотря на года, 
а порой болезни, стараюсь больше 
двигаться.
Вот такая она, Галина Васильевна -  

учитель старой закалки, труженик тыла, 
ветеран педагогического труда. Скром-
ная, обаятельная женщина немного о 
себе рассказала, но главное, с каким 
теплом о ней отзываются её бывшие 
ученики и коллеги.
Л.В.Якова, бывшая ученица, председа-

тель городского Совета ветеранов: 
-  Галину Васильевну мы очень любили, 

её просто невозможно было не любить. 
Всегда элегантно одета, заходила в класс 
с улыбкой, которую я помню до сих пор. 
Она любила свой предмет географию, и 
мы её тоже полюбили. Уроки географии 
были для нас интересны, а мы всегда 
были готовы к ним. Если кто-то забывал 
подготовиться, она давала возможность 
на следующем уроке обязательно от-
ветить. Для девочек Галина Васильевна 
была примером женственности, от кото-
рой веяло добротой и красотой. А мальчи-
ки даже не пытались баловаться на уроках 
географии. Дорогая Галина Васильевна, я 
рада, что в моей жизни был такой педагог, 
как вы, и дай вам Бог здоровья и ещё мно-
го счастливых и радостных дней!

А вот как отзываются о Галине Васи-
льевне её бывшие коллеги Л.М.Зеленко, 
Л .М .Очеповс к а я ,  М .И .Прилепа , 
С.А.Шагисламова, Л.А.Вепрева:

- В ней сочетаются все хорошие ка-
чества женщины и истинного педагога. 
Очень тактичная, добрая, приветливая. 
Её любили дети и родители. Мы желаем 
вам, дорогая Галина Васильевна, здоро-
вья, внимания и любви ваших близких. 
Мы рады, что нам довелось работать 
с вами.  
Так уж получилось, что Т.А. Амирова 

была первой учительницей Ларисы, 
дочери Галины Васильевны. А позднее 
Галина Васильевна учила географии 
дочь Тамары Александровны, Марину.
Вот такое переплетение судеб и со-

бытий. Дорогая Галина Васильевна, 
примите самые добрые пожелания и 
благодарности от семьи Т.А.Амировой.
Вам шлют самые добрые пожелания 

в ваш юбилей выпускницы 1970 года 
комсорг класса Таня Назаренко, Лида 
Камалтдинова и Таня Давлятшина. Вы 
учили их жизни только добрым приме-
ром и советом. Они вам желают доброго 
здоровья, быть любимой и всегда вос-
требованной для детей и внуков, для 
всех, кто вас ещё помнит и знает.
Л.Т.Слепцова:
- Галина Васильевна - разностороний 

человек, интеллигентная, внимательная 
к людям, любящая природу и трудиться 
в саду. Мы ждём вас, Галина Васильев-
на, в нашем клубе «Ещё не вечер». 
Желаем, как у Маяковского, год от года 
расти, вашей бодрости.

         
   Т.ДРОЗДОВА,

 Л.ВЕПРЕВА, 
члены городского 
Совета ветеранов

День взаимной чуткости «На волне моей 
памяти»
28 августа мы отправились в Екатеринбург 

на торжественное мероприятие, посвященное 
Месячнику пенсионера в Свердловской области. 
В этом году нас пригласили во Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка». 
Не успели мы выйти из салона автобуса, который 

нам предоставил депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области А.В.Серебренников, 
как к нам уже спешил волонтер, рассказывая нам 
программу праздника. Звучала веселая музыка, при-
глашая нас пройти в павильоны. 
Столько гостей, пенсионеров мы увидели на пло-

щади Дворца спорта. Наши ветераны отправились 
к павильонам прикладного творчества. Здесь они 
приобрели недорогие сувениры, картины, бусы и 
приняли участие в мастер-классе. Дегтярские садо-
воды и огородники поспешили к павильонам, чтобы 
увидеть выставку овощей и фруктов, выращенных 
пенсионерами нашей области. И даже смогли полу-
чить необходимую консультацию, ведь именно сад 
и огород дают стимул к активной жизни. А модницы 
остановились и с удовольствием наблюдали по-
каз моделей «Из бабушкиного комода». Участницы 
конкурса «Миссис Екатеринбург» разных лет демон-
стрировали модели 60-80-х годов прошлого века. 
С легкой ностальгией просмотрели мы коллекцию. 
Музыкой в этом году ветеранов радовал оркестр 

«Уралбэнд». Мы с любовью и уважением относим-
ся к этому оркестру. Он не раз приезжал к нам на 
праздники в наш городок. Компанию ему составила 
студия бального танца. С каким удовольствием мы 
смотрели выступление танцоров. Они не уступали 
молодым, а им давно уже за 60- 70 лет. Студия 
бального танца «Добрые встречи» очаровала нас. 
Три часа пролетели незаметно. Нас всех пригласили 
в зал на праздничный концерт, где нас поздравил гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Он наградил троих уральцев знаком отличия «За 
заслуги в ветеранском движении», а председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина 
вручила знаки отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» трем екатеринбургским семьям. 
На одном дыхании мы смотрели праздничный 

концерт. Замечательный праздник организовал и 
провел областной Совет под руководством Юрия 
Дмитриевича Судакова!

Л.ЯКОВА, 
председатель городского Совета ветеранов

В этот праздник нужно быть
 добрей 

И бодрее духом стать 
немного! 

Между поколениями дверь - 
Приоткройте 

и светла дорога!

Есть в календаре необычная 
дата, когда сердце переполня-
ется чувством глубокой при-
знательности, когда хочется 
говорить слова благодарно-
сти, быть особенно чуткими 
и внимательными к пожилым 
людям.
В детском саду №49 состоял-

ся концерт, посвященный Дню 
пенсионера  и  предстоящему 
Дню  пожилого  человека .  Это 
мероприятие  было  призвано 
напомнить всем о неразрывной 
связи времен, прекрасный повод 
выразить глубокое уважение и 
благодарность! Ведущие празд-
ника И.В.Сунегина и Н.А.Грязнева 

создали такую лирическую и ду-
шевную обстановку, что гости не 
заметили, как стали активными 
участниками, а воспитанники с 
удовольствием радовали своих 
бабушек  и  дедушек  стихами , 
песнями  и  танцами .  Особое 
умиление вызвало у гостей вы-
ступление детей средней группы. 
В течение всего праздника пред-
ставители старшего поколения 
слышали в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, 
хорошего настроения, активного 
долголетия. Также в детском саду 
оформили выставку рисунков 
«Наши бабушки и дедушки».
У каждого времени свои радо-

сти, свои краски. Поэтому назо-
вем этот праздник Днем взаимной 
чуткости, внимания, такта и до-
брых улыбок.

Коллектив МКДОУ №49
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Сильнее, выше, быстрее!

Солнечным,  осенним днем на 
площадке лыжной базы Северского 
трубного завода  состоялись со-
ревнования среди семей дошколь-
ных  образовательных учреждений 
Западного управленческого округа 
«Мама, папа, я – дружная, спортивная 
семья!».
На дружественные, веселые, азарт-

ные и нестандартные соревнования 
были приглашены  семьи из Ревды, 
Дегтярска, Нижних Серег, Полевского. 
Городской округ Дегтярск представля-

ла семья Садрисламовых из детского 
сада №16:  мама, Любовь Владимиров-
на, не только работает в этом коллекти-
ве, но и является активным родителем.

Семья Садрисламовых отличается 
бодростью духа, жизненной энергией, 
позитивным настроем, сплоченностью. 
Здоровый образ жизни и любовь к спорту 
передается в этой семье от старшего 
поколения к младшему. 
Самый младший представитель 

команды Садрисламовых - Тимофей 
увлекается спортом с 3 лет: сначала это 
была спортивная гимнастика, в насто-
ящее время занимается смешанными 
видами единоборства. 
В спортивную жизнь Тимофея уверен-

ными шагами ведут родители. Любовь 
Владимировна вместе с сыном ежегодно 
принимает активное участие в «Кроссе 
наций» и «Лыжне России», занимая при-

зовые места. А папа, Андрей Юрьевич, 
организатор спортивных увлечений 
семьи.
Старший представитель команды 

- дедушка Владимир Максимович, ко-
торый заменил в день соревнований 
папу – любитель футбола, он не только 
активный болельщик, но и сам любит 
забить в ворота гол! 
Увлечение семьи Садрисламовых – 

это совместные туристические походы, 
велопрогулки, плавание, а в зимний 
период - прогулки на лыжах и коньках. 
С хорошим настроением семья при-

няла участие в соревнованиях!
Специальное спортивное оборудова-

ние позволило разнообразить все этапы 
состязаний, добавить эмоциональных 
красок в общее коллективное действие.  
Радовались каждому этапу и дети, и 

взрослые. Праздник действительно стал 
по-настоящему семейным, доставил 
удовольствие участникам соревнований 
и многочисленным зрителям, которые 
активно поддерживали семьи.
Первое место завоевала семья Са-

дрисламовых из Дегтярска. Ура! Так 
держать! Второе место присудили семье 
Берсеневых из Нижних Серег, команда 
семьи Туркеевых города Полевского  за-
няла третье место.
Администрация МКДОУ детский сад 

№16 и Управление образования го-
родского округа Дегтярск выражают 
благодарность депутату Законодатель-
ного Собрания Свердловской области  
А.В.Серебренникову за поддержку 
молодых семей, организацию спортив-
ного праздника, доставленный заряд 
бодрости и пропаганду здорового об-
раза жизни! 
Выражаем огромную благодар-

ность семье Садрисламовых и жела-
ем дальнейших спортивных побед!

Коллектив детского сада №16

Сбербанк приглашает 
жителей Артемовского
Крупнейший банк России – Сбербанк – приглашает жителей Ар-

темовского в отделения на ул. Ленина, 11, Свободы, 29 и Лесная, 
18.В офисах можно снять наличные, оформить денежный перевод, 
оплатить различные услуги. В отделении на Ленина, 11 можно также 
открыть вклад, получить банковскую карту, подать заявку на кредит 
и воспользоваться помощью консультанта при совершении операций 
через банкомат. 

Режим работы отделений следующий: 

Кроме того, на территории города работает 24 банкомата Сбербанка, 
12 из которых оснащены функцией приема наличных. С их помощью 
можно оплатить услуги ЖКХ, сотовую и интернет-связь, штрафы, го-
спошлины, налоги, а также совершить ежемесячные взносы по креди-
там, в т.ч. других банков. Шесть банкоматов доступны круглосуточно.  

Сбербанк приглашает 
жителей Дегтярска 
Крупнейший банк России – Сбербанк – приглашает жителей Дегтяр-

ска в свое отделение на ул. Калинина, 11. Здесь можно совершить все 

необходимые операции: открыть вклад, получить банковскую карту, 
снять наличные, подать заявку на кредит, сделать денежный перевод, 
оплатить различные услуги. 
Офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и в суб-

боту с 10.00 до 15.00, без перерывов.
Кроме того, на территории города работает 6 банкоматов Сбербанка, 

5 из которых оснащены функцией приема наличных. С их помощью 
можно оплатить услуги ЖКХ, сотовую и интернет-связь, штрафы, го-
спошлины, налоги, а также совершить ежемесячные взносы по креди-
там, в т.ч. других банков. Четыре банкомата доступны круглосуточно.  

Сбербанк приглашает 
жителей Сысерти 
Крупнейший банк России – Сбербанк – приглашает жителей Сысерти 

в свои отделения на Ленина, 30-1 и Карла Либкнехта, 66. В офисах 
можно снять наличные, оформить денежный перевод, оплатить раз-
личные услуги. В отделении на Ленина, 30-1 можно также открыть 
вклад, получить банковскую карту, подать заявку на кредит и вос-
пользоваться помощью консультанта при совершении операций через 
банкомат. 

Режим работы отделений следующий: 

Кроме того, на территории города работает 11 банкоматов, 8 из ко-
торых оснащены функцией приема наличных. С их помощью можно 
оплатить услуги ЖКХ, сотовую и интернет-связь, штрафы, госпошли-
ны, налоги, а также совершить ежемесячные взносы по кредитам, в 
т.ч. других банков. Один банкомат доступен круглосуточно.  

На правах рекламы

Фестиваль спорта 
«Эхо Рио» 
В Ревде 10 сентября в СК «Темп» состо-

ялся спортивный фестиваль «Эхо Рио», 
приуроченный поддержать нашу паралим-
пийскую сборную России. Спортсмены 
соревновались по нормативам ГТО. Ко-
манды трех уральских городов – Ревды, 
Дегтярска и Полевского боролись между 
собой за призы депутата Заксобрания 
Свердловской области Александра Сере-
бренникова.
Открыл праздник торжественной речью 

Александр Серебренников, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области: 

- Занимайтесь спортом - будете всегда 
сильными, красивыми, здоровыми. Вы – наше 
будущее, будущее нашей страны. Всех с 
праздником – праздником здоровья, физкуль-
туры. Хорошего настроения.
Спортивный фестиваль для многоборцев 

начался с представления танцевального 
коллектива города Ревды.
Дегтярск начал со стрельбы в тире. Наша 

команда показала, что она также готовится к 
нормам ГТО и практикует стрельбу из пнев-
матической винтовки.
В этих соревнованиях приняли уча-

стие спортсмены лыжной секции: тре-
нер  Д .В .Шаймухаметов ,  В .Ахметов , 
А.Новокшонов, С.Драницин, К.Буторин, 
А .Чернышов ,  И .Груздев ,  Н .Аристов , 
С.Чайникова, К.Буторина, К.Воронченко, 
А.Каретникова, Т.Николаева, А.Капорушкина, 
С.Лебедева (школа № 16),  М.Дробышева, 
К.Ситдикова, Н.Забелина, В.Абросимов, 
Н.Сорокин, Д.Коваленко (школа №30) и 
Н.Югатов (школа №23), зам.директора АХЧ 
«МКУ ФОК» С.С.Шадрин, Д.Целищев и наши 
ветераны во главе с М.Ф.Шадриной.
По итогам спортивного фестиваля «Эхо 

Рио» - бронзовым призером стала команда 
из Полевского, серебро заняла команда из 
Дегтярска. Золото соревнований досталось 
команде из Ревды. Все участники получили 
медали, команды – кубок, пообщались и сфо-
тографировались на память с призерами и 
участниками олимпиад по плаванию с Юрием 
Прилуковым и Андреем Сердиновым.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015,  Контактный центр Сбербанка - 8-800-555555-0 (звонок по России бесплатный)
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог
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Ещё больше новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

В Свердловской области 
продолжается уборка 
овощей: более 5 тыс. тонн 
капусты, моркови и свёклы 
отправлено в склады. 
Картофель убран с площади 
почти шесть тысяч гектаров. 
Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна. 

В региональном 
министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru. 

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. 
В областной реестр включен 
501 регулярный маршрут: 201 
– пригородного сообщения, 
ещё 300 – междугороднего. 
Большинство маршрутов – 
93,6% – обслуживают част-
ные организации.

По словам 
Владимира 
Путина, резуль-
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 
это указывает и достаточно вы-
сокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил 
в парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по сло-
вам главы государства, доби-
лась очень хорошего резуль-
тата. «Люди видят желание 
и стремление ведущей поли-
тической силы страны, рабо-
тающей и так широко пред-
ставленной в парламенте, 
добиваться положительных 
результатов, видят это стрем-
ление и доверяют этому же-
ланию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это 
доверие нужно оправдывать», 
– отметил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев на-
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.
«Хотел бы поблагодарить 

всех граждан нашей стра-
ны, которые пришли сегод-
ня на избирательные участ-
ки, проявили свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вали. Причём значительная 
часть из них проголосовала 
за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша пар-
тия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участ-
ки и отдал свой голос за пар-
тию, поблагодарил и лидер 
Свердловской области.

«В первую очередь, я 
хочу поблагодарить всех 

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
рым не безразлична судь-
ба Урала. По предвари-
тельным данным, которые 
мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает 
победу. Большинство граж-
дан продемонстрирова-
ли, что поддерживают курс 
Президента. Мы ещё раз до-
казали, что идём правиль-
ным путём. Путём силь-
ной и независимой страны, 
и только мы сами своими 
руками можем добиваться 
улучшения качества жизни, 
роста экономики», – сказал 
Евгений Куйвашев, побла-
годарив своих коллег по пар-
тии за достойный результат.

Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России

Губернатор Евгений 
Куйвашев, лидер списка 
«Единой России» на 
выборах в Заксобрание 
Свердловской области, 
18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи 
стал участником встречи 
Президента России 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
страны, председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева 
с активистами и 
сторонниками партии.

По словам 
Владимира 
Путина
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 

Российский пре-
мьер 
Медведев
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-

Улеглись штормовые вихри 
сентябрьских выборов, разбре-
лись многолюдные штабы канди-
датов, исчезают с улиц плакаты и 
листовки – политические стра-
сти пережили кульминацию в 
минувшее воскресенье. Выборы, 
скандалы и ссоры соперников 
– любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в 
прошлое. Сегодня важно дру-
гое – что в «сухом остатке» и за 
кем победа? Работает ли машина 
выборов на исполнение надежд 
уральцев? 

Для понимания таких слож-
ных и многоуровневых процес-
сов, как выборы сразу несколь-
ких органов власти – от феде-
ральной Госдумы до городских и 
районных дум, удобно сравнить 
результат голосования с присво-
ением региону инвестиционного 
рейтинга или рейтинга устойчи-
вости. Есть в современной эко-
номике такой обобщающий по-
казатель, который одной цифрой 
или набором букв позволяет оце-
нить разом и экономическую си-
туацию, и политическую стабиль-
ность, и перспективы предпри-
ятия либо страны. А это, разуме-
ется, понятия тесно связанные 
между собой. Оттого-то отдель-
ные государства и регионы так 
дорожат повышением рейтинга и 
удручаются его снижением. Ведь 
публичная оценка состояния дел 
на территории – залог будущих 
успехов либо грозное предзнаме-
нование кризисов.

С этой точки зрения, ре-
зультат выборов 18 сентября по 
Свердловской области показы-
вает прочность системы власти и 
устойчивость политической си-
стемы, надёжные гарантии соци-
ально-экономического развития 
региона. Результат по пятибаль-
ной шкале – «твёрдая пятёрка со 
знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая 
Россия» выиграла во всех одно-
мандатных округах – в федераль-
ный и региональный парламен-
ты. Ничего подобного в истории 
Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близ-
ки к результатам голосования за 
партийные списки и, значит, не 
случайны. «Единая Россия» по-
лучила в пределах 42 процентов, 
в разы обгоняя ближайших пре-
следователей. Таким образом, в 
Государственной Думе будет соз-
дана неформальная депутатская 
группа, лоббирующая интересы 
региона на федеральном уровне. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области убедитель-

ное большинство «единороссов» 
сделает ничтожными попытки оп-
позиции утопить проект област-
ного бюджета региона на следую-
щий год, что она предпринимала 
все последние годы, или прекра-
тить финансирование программ 
развития муниципалитетов. 
Социально-экономическое разви-
тие Урала гарантировано.

Немаловажным полити-
ческим итогом выборов явля-
ется и то, что для губернато-
ра Евгения Куйвашева это были 
первые большие выборы с мо-
мента, когда он возглавил реги-
он. Положительный результат 
«Единой России» для него тем бо-
лее важен, что он возглавлял пар-
тийный список этой партии в об-
ластной парламент. Куйвашев по-
лучил вотум доверия населения, 
и тем самым остались в прошлом 
попытки оппозиции обвинить 
губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти 
не в результате выборов. Горнило 
прямой конкурентной политичес-
кой схватки Куйвашев прошёл и 
прошёл очень достойно. 

С другой стороны, Урал под-
твердил свою репутацию террито-
рии развитой политической куль-
туры и высокой политической 
конкуренции. В каждом окру-
ге шла напряжённая и открытая 
схватка кандидатов, и все четыре 
парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом 
«малые партии» в парламенты не 
прошли. Это тоже признак устой-
чивости политической системы.

Ещё одним важным призна-
ком устойчивости ситуации на 
Урале стало общественное при-
знание легитимности результа-
тов выборов, принятие их изби-
рателями и политическими игро-
ками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых 
в 2011 году пытались расколоть 
общество и лишить власть под-
держки народа, на сентябрьских 
выборах не удались, хотя такие 
попытки были. Потерпел крах не-
умеренный популизм, проявлен-
ный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пора-
жение в нижнетагильском окру-
ге лидера «справедливороссов» 
Александра Буркова только под-
чёркивает тот факт, что для успеха 
в современной российской поли-
тике нужна трезвая и реалистич-
ная позиция, а не обман избира-
телей.

Но не стоит думать, что 18 
сентября большая политика за-
кончилась и дальше будет неин-
тересно. Ничего подобного! Так 
называемый «Большой электо-
ральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, а в 2018 году мы будем изби-
рать Президента России. Поэтому 
правы те политологи, которые ут-
верждают, что сентябрьские вы-
боры этого года – первый важный 
шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»
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В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 
за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

выборы показали растущую политическую зрелость 
россиян, которые своим волеизъявлением проде-
монстрировали стремление к стабильной и надёж-
ной ситуации в стране. Глава государства призвал 
будущих парламентариев от «Единой России» со-
трудничать с другими фракциями и искать решения, 
которые будут приниматься всем обществом.

Евгений Куйвашев: «Голосование – способ
определить будущее региона и страны»

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек. 

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.

Валерий Чайников, 
председатель Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избирательные участки за-
крылись. Предварительные итоги позволяют 
говорить о том, что выборы состоялись, они 
прошли организованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и соблюдением 

необходимых мер безопасности. Выборы проходили под при-
стальным вниманием наблюдателей, в том числе и между-
народных. Мы очень внимательно подходили ко всем сигна-
лам о возможных нарушениях, своевременно реагировали на 
них, проверяли полученные данные. И можно с уверенностью 
сказать, что действительно серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, 
не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирателей, потому что впервые на выборах 
депутатов Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в предыдущую кампанию. 
Это особенность нынешних выборов, что в Государственную Думу шло такое боль-
шое количество кандидатов, отстоявших свое право быть вписанными в бюллетень. 
Избирателям также предстояли непростые выборы депутатов Законодательного 

Собрания, много наших территорий провели выборы в местные представительные органы. 
Поэтому для избирателей сегодняшний день был сложным. И важно, что на участках было много 
наблюдателей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного периода следила за тем, насколь-
ко профессионализм наблюдателей поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюдателей достаточно профессионально 
отнеслись к своему делу. Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомнений. Доверие 
у избирателей к результатам голосования должно быть высоким, потому что было сделано всё воз-
можное, чтобы наблюдатели участвовали в этих выборах».

Евгений Куйвашев принял участие в выборах, 
проголосовав на своём избирательном участке в 
екатеринбургской гимназии № 104. Напомним, что 
в 8 утра 18 сентября в Свердловской области откры-
лись все 2490 стационарных избирательных участ-
ка, чтобы жители Среднего Урала смогли реализо-
вать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пус-
титься в бесконечную делёжку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришёл человек на 
избирательный участок или не пришёл. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев.

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.Кто на контроле?

Самые проблемные муниципали-
теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом кон-
троле министерства. «На сегодня работы на этих 
домах идут и будут завершены в ближайшие дни. 
Как только будет дано тепло, эти дома будут под-
ключены», – сказал министр ЖКХ области.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

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 губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. 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 населённых пунктах обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.
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теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ 
Смирнов

«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.

Решение о начале 
отопительного сезона 

принимается органами 
местного самоуправления. 

Это день, следующий за 
окончанием пятидневного 

периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха держится 

на отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному сезону 
подготовлено

85
млн. м2 

жилфонда

1 569
котельных

7,5
тыс. км тепловых сетей.

1 5691 569
жилфонда

7,5

В первую очередь к теплу 
будут подключаться больницы, 

детские сады и школы, после 
них – объекты жилфонда. 

Последними в списке 
подключения окажутся объекты 

с наибольшими долгами за 
потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

Объекты 
жилфонда

Должники
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Нижний Тагил
10-тысячный полувагон

Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новая Ляля
115 новоселий

Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

 www.newlyalya.ru

Невьянск
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Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

 «Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

 «Вести Севера» 

Гари
Кабачки как грибы

Супруги-пенсио-
неры Кунгуровы 
из деревни Мохи-
ревой занимаются 
садом-огородом 
с удовольствием. 
У них много цве-
тов, своя пасека. 

Семья уже третий год выращивает необычные 
кабачки. Они похожи на грибы – красноголовики 
или белые. Дети привезли им семена этих удиви-
тельных овощей из г. Орла. Ольга и Иннокентий 
охотно делятся с односельчанами своим опытом 
и урожаем.

 «Сельская новь»

Талица

Ф
от

о:
 «

С
ел

ьс
ка

я 
но

вь
»

Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). Она 
посещает школу ис-
кусств с 10 лет. Под ру-
ководством Татьяны 
Салтыковой девочка 
освоила фортепиано, 
домру и даже гитару. Её 
игру на домре сняли на 
видео и отправили на 
конкурс «Сезон куль-
туры» во Францию. И 

вот результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

 «Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Каменск-Уральский
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Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы 
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

 «Каменский рабочий»

Верхняя Салда
Школа будущего

Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области 
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

 «Шалинский вестник»

Шаля
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"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".
           "Товар - деньги - товар" (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 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
            НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
23.00 Специальный 
             корреспондент (12+)
00.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Наезд с кульбитом" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Зуб за зуб" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.20 Стрингеры НТВ (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ГОНЧИЕ". 
             "Жизнь взаймы" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 АвтоNеws (16+)
08.55 В центре внимания (16+)
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.40 Технологии комфорта
10.00 Патрульный участок (16+)
10.25 Прогноз погоды

10.30 Красота и здоровье (16+)
10.40 Зарядка ГТО (0+)
11.00 Спортивные прорывы (12+)
11.30 Новости
11.35 Спорт за гранью (16+)
12.05 Д/с "Звезды футбола" (12+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.40 Новости
14.45 Правила боя (16+)
15.05 Смешанные
             единоборства. UFС (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на матч!
17.45 Спортивные прорывы (12+)
18.15 Спорт за гранью (16+)
18.45 Д/с "Этот день
            в истории спорта" (12+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.10 Патрульный участок (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Ярославль). 
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Спорт за гранью
01.10 Все на матч!
02.00 Драма "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+)
04.10 Д/ф "Суд над Алленом
            Айверсоном" (16+)
05.45  Д/с "Рожденные побеждать" 
(16+)
06.45 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+)
09.45 Драма "ВОЙНА НА 
            ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ"
14.40 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия "КОРИДОРЫ 
            ВРЕМЕНИ" (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.45 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
04.55 Д/ф "Мистическая сила ма-
стера. Михаил Булгаков" (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Снежная королева"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 1 с. (12+)
09.50 Ролан Быков в программе
            "Чтобы помнили" (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+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
12.20 Вацлав Дворжецский в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
13.00 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 1 с. (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
           НАЗНАЧЕНИЯ" 1 с. (12+)

14.50 Погода на "ОТВ" (6+)
14.55 М/ф "Маша и Медведь"
15.10 ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни Давида Тухманова (12+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" 1 с. (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 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 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Атакама (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.10 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/ф "Приключения мистера
            Пибоди и Шермана"
07.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.45 Фэнтези "НОЙ" (12+)
12.30 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 "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
03.15 "Funтастика" (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+)
13.00 Д/ф "Николай Харджиев.
          Обитатель музея"
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" (12+)
14.40 Д/ф "Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ" (12+)

16.35 Большая семья.
              Зоя Зелинская
17.30 Исторические концерты.
             Мария Каллас и Тито Гобби
18.30 Д/ф "Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне"
18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с "Ключ к разгадке 
            древних сокровищ"
           "Великая пирамида"
22.10 Д/ф "Эрнан Кортес"
22.15 Тем временем
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.25  Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"
01.40 Наблюдатель
02.40 И.С.Бах. Итальянский 
          концерт. Солист Ланг Ланг

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
10.00 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Комедия "МОЯ
           ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Сирия. Год спустя". 
           Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Рыба
            против мяса" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "ПОРОКИ И ИХ
             ПОКЛОННИКИ" (16+)
04.40 Д/ф "Александр Михайлов:
            "Я боролся с любовью" (12+)
05.25 10 самых... Особенные люди (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
            Супереда (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+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+)
18.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ВМЕСТО НЕЕ" (16+)
22.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "ВОПРЕКИ
             ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Измены (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 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+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Фантастика "ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
01.30 Городские легенды (12+)
02.15 Секс-мистика (18+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
             ШТОРМ" (16+)
01.50 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 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. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "СТРАНА ОЗ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
            СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Комедия "ШПАНА 
            И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+)
04.10 Комедия "СТРАНА ОЗ" (16+)
06.05 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма "СНАЙПЕР. 
            ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "СНАЙПЕР.
            ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
14.40 Х/ "СНАЙПЕР. ТУНГУС" (16+)
15.30 Сейчас
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 "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10  Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)

Несмотря на то, что до окончания договоров под-
ряда по капремонтам МКД осталось более двух меся-

цев, технические мероприятия на большинстве многоквартирных домов 
Среднего Урала находятся на стадии завершения и уже сегодня более чем 
в три раза превышают итоговый показатель 2015 года. Об этом сообщили 
в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. 

За прошедшую неделю, отметили специалисты, реестр комплексно отре-
монтированных и принятых в эксплуатацию домов увеличился на 117 единиц и 
по состоянию на 15 сентября составил 518 единиц. В 2015 году 134 дома стали 
результатом всей ремонтной кампании.  

На сегодняшний день, напомнили они, программа капремонта реализуется на 
территориях 75 муниципальных образований. После актуализации в нее вклю-
чено 2450 многоквартирных домов, 830 из которых – незавершенные объекты 
2015 года. 

В соответствии с утвержденными графиками к началу отопительного сезона 
подрядные организации должны обеспечить замену систем отопления, к концу 
октября – закончить ремонт фасадов и подвальных помещений, до 1 декабря – 
завершить оставшиеся виды работ. 

Между тем, по данным мониторинга, помимо вышеуказанных 518 МКД, на 
сегодняшний день технические мероприятия завершены еще на 238 объектах. По 
ним идет оформление приемочных документов. Степень готовности оставшихся 
1694 домов составляет от 87 до 95 процентов. 

Для сравнения отметим, что в соседних регионах Уральского федерального 
округа ситуация выглядит следующим образом: в Челябинской области из 1030 

МКД ремонт завершен на 105 объектах. В Ханты-Мансийском автономном округе 
из 655 МКД – в 88 домах, в Тюменской области из 276 домов отремонтировано 
73 дома, В Курганской области из 359 объектов работы завершены на 134, в 
Ямало-Ненецком АО из 184 МКД ремонт произведен только в одном доме.

На состоявшемся в августе этого года заседании Общественного совета при 
Минстрое России, было отмечено, что по объему и по удельным показателям 
капитального ремонта Свердловская область входит в первую тройку субъек-
тов Российской Федерации. И если в подавляющем большинстве субъектов 
страны, включая регионы УрФО, на одном доме по региональным программам 
в среднем выполняется по два-три вида работ, один из которых – разработка 
проектно-сметной документации, на Среднем Урале этот показатель составляет 
6,2 единицы. 

На сегодняшний день в Свердловской области ремонт кровли произведен на 
782 МКД, ремонт фасадов – на 539 объектах. Системы теплоснабжения заменены 
в 630 домах, холодного водоснабжения – в 487, горячего водоснабжения – в 327, 
электроснабжения – в 702, и водоотведения – в 483 домах. Ремонт подвальных 
помещений произведен в 649 зданиях. В общей сложности подрядными орга-
низациями выполнено более семи тысяч видов работ на сумму 2, 22 миллиарда 
рублей. 

Помимо этого, на территории начались работы по губернаторской программе 
«1000 лифтов». К настоящему моменту новое лифтовое оборудование установ-
лено в 10 МКД – в Березовском, Екатеринбурге, Реже, Алапаевске и Асбесте. В 
целом, к маю 2017 года в многоэтажных домах области будет заменено не менее 
1200 подъемных механизмов.

Объем комплексно отремонтированных в Свердловской области МКД
 более чем в три раза превысил итоговый показатель 2015 года
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
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".
             "Попутчик" (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 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
             НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Цена свободы" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Беглецы" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ГОНЧИЕ". "Партия
            в поддавки" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр
10.00 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Новости
10.25 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)
11.25 Новости
11.30 Спорт за гранью (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Павел Буре. 
            Русская ракета" (16+)
13.05 Рио ждет (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей
             недели (12+)
14.25 Новости
14.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
15.00 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
15.45 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Тоттенхэм" 
(Англия)
18.00 Новости
18.05 Все на матч!
18.40 Правила боя (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Динамо" (Москва)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Вести настольного тенниса
23.10 Рио ждет (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - "Тоттенхэм" (Ан-
глия)
01.45 Все на матч!
02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
04.00 Все на хоккей!
04.55 Мини-футбол. Чемпионат
            мира. 1/2 финала
06.45 Рио ждет (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Драма "ВОЙНА НА 
           ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ"
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ: 
            КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ"
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.50 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
05.00 Русский характер
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Д/ф "Неизвестные 
            битвы России" 2 с. (12+)
09.50 Вацлав Дворжецский в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Скорая помощь (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Модный тележурнал 
           "Мельница" (12+)
12.05 М/ф "Маша и Медведь", 
            "Летающие звери"
12.20 Ролан Быков в программе
             "Чтобы помнили" (12+)
13.00 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 2 с. (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

            НАЗНАЧЕНИЯ" 1 с. (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+)
19.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
             Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Тула (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.10 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "ДОМ БОЛЬШОЙ
             МАМОЧКИ" (16+)
22.55"Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.00 "Funтастика" (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Д/ф "Кастель-Дель-Монте.
             Каменная корона Апулии"
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" (12+)
14.40 Д/ф "Колония-
            дель-Сакраменто. 
            Долгожданный мир 
           на Рио-де-ла-Плата"
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.55 Д/с "Ключ к разгадке

             древних сокровищ".
            "Великая пирамида"
16.45 Д/ф "Игорь Сикорский.
            Чертежи судьбы"
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф "Подвесной паром 
            в Португалете. Мост, 
             качающий гондолу"
18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф "Талейран"
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с "Ключ к разгадке 
           древних сокровищ"
22.15 Кто мы? 
22.45 Д/ф "Плитвицкие озера. 
             Водный край и 
         национальный парк Хорватии"
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.05 Л.Бетховен. Концерт
            для скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
            НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Рыба 
           против мяса" (16+)
15.40 Комедия "МОЯ ЛЮБИМАЯ
            СВЕКРОВЬ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.40 События
20.05 Осторожно, мошенники! (16+)
20.40 Дикие деньги. 
             Юрий Айзеншпис (16+)
22.00 События
22.30  Закрытие Московского 
международного фестиваля "Круг 
Света". Прямая трансляция
23.40 События
00.10 Право знать! (16+)
01.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
03.45 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
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 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+)
18.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВМЕСТО НЕЕ" (16+)
21.40 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ 
            И ОТ СУМЫ..." (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 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 Триллер "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
02.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (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 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
01.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.15 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "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 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ПОМНЮ - 
             НЕ ПОМНЮ" (12+)
22.35 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО
             ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+)
01.55Х/ф "ДОВОЛЬНО СЛОВ" (16+)
03.40 Комедия "ПОМНЮ 
              НЕ ПОМНЮ" (12+)
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
10.30 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
12.45 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
15.05 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив "ГЕНИЙ" (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 "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
02.35 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)

С 9 по 30 августа состоялся областной слет 
юных пожарных, который проходил на базе оз-
доровительного лагеря «Таватуй» Невьянского 
городского округа. За звание лучшей дружины 
Свердловской области  боролись 12 команд.  
Наша дружина «Огнеборцы», как победитель 
окружного этапа, представляла Западный округ. 
Состав дружины: Екатерина Бормотова, Татьяна 
Бегунова, Виктория Дерябина, Дарья Денисова, 
Матвей Капустин, Сергей Шигапов, Влад Кур-
ков, Кирилл Аязов, Алексей Мельников, Макар 
Сафронов. 

 Открытие слета началось с зажжения факела, 
который согревал теплом дружбы участников 
слета на протяжении двух дней. После цере-
монии открытия состоялся первый конкурс  - 
музыкально-театрализованное представление 
«Калейдоскоп пожарных профессий!». Задача 
конкурса: рассказать о профессиях, которые есть 

в противопожарной службе.
Немного отдохнув, юные пожарные стремглав 

бросились в борьбу за победные места в кон-
курсе «Новые рекорды юных пожарных». Ребята 
демонстрировали свои умения и навыки быстро 
и правильно надевать боевую одежду, скатывать 
пожарный рукав, тушить огонь, перекачивать воду 
через пожарный рукав. Всем участникам слета 
была показана презентация «Роботы и «бес-
пилотники» на службе в МЧС» - это новейшая 
техника, разработанная в России, которой мы 
все по праву, можем гордиться! Все показанные 
машины-роботы привели ребят в полный вос-
торг. Завершился первый день слета всеобщим 
костром с душевными песнями дружин. Затем 
все пошли на дискотеку.

Во второй день областного слета прошла игра-
эстафета на местности «Знаю. Умею. Могу». Она 
состояла из таких этапов, как разжигание костра, 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Первый матч. Прямой эфир
07.15 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"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".
             "Дед Мороз в гневе" (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 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
             НЕНАВИДЕТЬ" (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".
           "Выстрелы в ночи" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Охота" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ГОНЧИЕ". "Стрельба
             по колесам" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 "Большие родители" (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Новости
10.25 Д/ф "Павел Буре
             Русская ракета" (16+)
11.25 Новости
11.30 Правила боя (16+)
11.50 Мини-футбол. Чемпионат
             мира. 1/2 финала
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Ростов" (Россия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на матч!
18.35 Правила боя (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта (16+)
19.20 Хоккей. Кубок мира. Финал
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Футбольное обозрение Урала
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 АвтоNеws (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ростов" (Россия) - ПСВ (Нидер-
ланды)
01.45 Все на матч!
02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15Х/ф"КОМАНДА МЕЧТЫ" (16+)
05.00 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
05.45 Великие моменты в спорте (12+)
06.20 Д/ф "Больше, чем команда" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ"
14.40 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.50 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
04.55 Русский характер

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Тайна третьей
        планеты", "Утро попугая Кеши"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 3 с. (12+)
09.50 Владимир Высоцкий в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
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 Час ветерана (16+)
12.00 М/ф "Маша и Медведь", 
          "Летающие звери"
12.20 Екатерина Савинова в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
13.00 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 3 с. (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" 3 с. (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 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" 3 с. (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-14.00 Профилактические 
работы
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (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+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.10 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Комедия "ДОМ БОЛЬШОЙ
           МАМОЧКИ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "ДОМ БОЛЬШОЙ
             МАМОЧКИ-2" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.00 "Funтастика" (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.30 Д/ф "Навои"
12.40 Правила жизни
13.10 Пешком... Москва запретная
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" (12+)
14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.55 Д/с "Ключ к разгадке 
            древних сокровищ"
16.45 Д/ф "Вадим Коростылев"
17.30 Исторические концерты.
            Мстислав Ростропович

18.30 Д/ф "Нойзидлерзее.
           Нигде нет такого неба"
18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Диалог с легендой". 
               100 лет со дня рождения
             Ольги Лепешинской
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с "Ключ к разгадке 
              древних сокровищ". 
            "Портрет Нефертити"
22.15 Власть факта. "Лунная гонка"
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.20 Валерий Гергиев
            и Симфонический
            оркестр Мариинского
            театра. С.Прокофьев
            Симфония № 2
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Дикие деньги.
            Юрий Айзеншпис (16+)
15.40 Детектив "ЖЕНЩИНА 
             БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (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.
             Сын Кремля (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Д/ф "Лекарство 
             от старости" (12+)
03.55 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 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 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+)
18.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВМЕСТО НЕЕ" (16+)
22.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Драма "СИДЕЛКА" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Триллер "СТРИПТИЗ" (16+)
01.15 Т/с "АНГАР 13" (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 (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"ПАДЕНИЕ 
            ОЛИМПА" (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"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ОГОНЬ 
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (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 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "МУЖЧИНА
           С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
22.35 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО
            ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Комедия "ПОЦЕЛУЙ
             НАВЫЛЕТ" (16+)
03.55 Комедия "МУЖЧИНА
             С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
05.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА" (12+)
13.20 Драма "ОТРЯД" (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 "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Детектив
           "АКСЕЛЕРАТКА" (12+)
01.50 Драма "ОТРЯД" (16+)
03.40 Приключения 
            "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+)

установка палатки, вязка спасательных узлов, преодоление 
«зоны под напряжением», оказание первой медицинской 
помощи, решали ребусы, кроссворды, отвечали на вопросы 
по истории пожарной охраны России. Здесь наша дружина 
заняла 3 место, преодолев дистанцию за 16 мин. 13 сек. 
Ребятам вручили медали и диплом.

По итогам областного слета ДЮП «Огнеборцы» МКОУ 
«СОШ №23» заняла 5 общекомандное место.

Всех участников слета поздравили председатель со-
вета Свердловского областного отделения ВДПО Игорь 
Кудрявцев, начальник 13-го отряда федеральной противо-
пожарной службы Виктор Фомин и заместитель главы Не-
вьянского городского округа Илья Попов.

Это был по-своему необычный слет, который вобрал в 
себя неповторимые эмоции, впечатления, знакомства. Он 
уже не повторится, но мы с оптимизмом смотрим вперед и 
надеемся, что в 2017 году  встретимся с новыми друзьями,   
вспомним  лучшие моменты предыдущего слета и сделаем 
его еще более ярким и памятным.

Е.Осипова,
руководитель

 ДЮП «Огнеборцы»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. о
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".
            "Кровь и кетчуп" (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 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
           НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.55 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Ценные бумаги" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
             "Кровь на траве" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ГОНЧИЕ".
             "Ящик Пандоры" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.20 Вести конного спорта
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Новости
10.25 Спортивные прорывы (12+)
10.55 Культ тура (16+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Селтик" (Шотландия) - Манчестер 
Сити" (Англия)
13.35 Новости
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - 
"Бавария" (Германия)
15.45 Новости
15.50 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
16.40 Все на матч!
17.10 Специальный репортаж (12+)
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55  Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Салават Юла-
ев" (Уфа)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Баскетбольные
            дневники УГМК
21.10 Технологии комфорта
21.30 АвтоNеws (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Лига Европы. "Крас-
нодар" (Россия) - "Ницца" (Фран-
ция)
23.55 Футбол. Лига Европы. "Зе-
нит" (Россия) - "АЗ алкмаар" (Ни-
дерланды)
02.00 Все на матч!
02.45 Обзор Лиги Европы
03.15 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
04.00 Все на хоккей!
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 Формула-1. Гран-при
              Малайзии

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ"
14.40 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф "СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО"
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Боевик "ГРОМОБОЙ" (16+)
02.55 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
05.00 Русский характер
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Три толстяка",
            "Чучело-мяучело"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 4 с. (12+)
09.50 Екатерина Савинова в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
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 "Веселая карусель", 
"Маша и Медведь", "Летающие 
звери"
12.20 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
13.00 Д/ф "Неизвестные
            битвы России" 4 с. (12+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" 4 с. (12+)

14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 М/ф "Маша и Медведь"
15.20 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
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 "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" 4 с. (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 "Финансист" (16+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ"
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
01.50 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.10 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Комедия "ДОМ БОЛЬШОЙ
            МАМОЧКИ-2" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00  Комедия "БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ" (12+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.00 "Funтастика" (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" (12+)
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.55 Д/с "Ключ к разгадке 
             древних сокровищ"
            "Портрет Нефертити"
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф "Зал столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего"
18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с "Ключ к разгадке 
            древних сокровищ". "Корабль
            Черной Бороды"
22.10 Культурная революция
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты
            перед лицом своих 
            преступлений"
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.50 Д/ф "Эдгар Дега"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "СМЕРТЬ
           НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Алла Демидова.
           Сбылось - не сбылось" (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.
           Сын Кремля (12+)
15.40 Детектив "ЖЕНЩИНА
            БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Любовные
           треугольники (16+)
23.05 Д/ф "Куда приводят понты" (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           В СССР" (16+)
04.05 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 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 "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.." (16+)
18.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВМЕСТО НЕЕ" (16+)
21.45 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
            ИЛИ СОН
            В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)
02.45 Давай разведемся! (16+)
03.45 Измены (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

            СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Триллер "СЕМЬ" (16+)
01.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 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+)
10.00-14.00 Профилактические 
работы
14.00 Боевик
            "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ТРИНАДЦАТЫЙ
            ВОИН" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Комедия "СТАРЫЙ" 
            НОВЫЙ ГОД" (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 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия
             "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО
            ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Драма "Я БУДУ РЯДОМ" (16+)
03.50 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
05.30 ТНТ-Сlub (16+)
05.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
06.25 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "НОЧНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "НОЧНОЕ
             ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
12.55 Боевик "ТРИДЦАТОГО
             УНИЧТОЖИТЬ!" (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 "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БЛОНДИНКА
             ЗА УГЛОМ" (12+)
01.40 Боевик "ТРИДЦАТОГО
             УНИЧТОЖИТЬ!" (16+)
04.10 Детектив
          "АКСЕЛЕРАТКА" (12+)

В Свердловской области наблюдается новая волна активности сторонних 
организаций, которые навязывают собственникам квартир ненужные газовые 
счетчики по завышенной стоимости. При этом установка приборов учета газа 
проводится крайне непрофессионально, что создает серьезную угрозу без-
опасности жителей многоквартирных домов.  

Газовый счетчик, прикрепленный на скотч, водопроводные шланги для газовой 
плиты, лишние соединения, несертифицированные краны, установка газоопас-
ного оборудования вне норм и правил, вопреки требованиям безопасности – с 
такой картиной ежедневно сталкиваются сотрудники «ГАЗЭКСа» при выезде в 
квартиры свердловчан. Только непрофессиональной установкой счетчиков дело 
не ограничивается – посторонние лица вмешиваются в систему газоснабжения 
дома,  снимают заглушки в квартирах, восстанавливают подачу газа на небез-
опасное газовое оборудование. 

 Наиболее агрессивную кампанию сторонние организации ведут в крупных 
городах – Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске. 
Стоимость их услуг начинается от 5 и доходит до 15 тысяч рублей – все зависит 
от платежеспособности потребителя.

  Если ранее сторонние фирмы раскладывали извещения в почтовые ящики, то 
теперь используют агрессивные методы навязывания своих услуг. Они оповещают 
население о проверке газового оборудования через объявления на подъездах 
домов, совершают поквартирные обходы, убеждают граждан, что пришли со-
трудники «горгаза». По опросам пострадавших, эти люди  одеты в спецодежду, 
внешне похожую на форму специалистов газовой службы, они предъявляют некие 

удостоверения и входят в квартиры, после чего напористо начинают уговаривать 
установить счетчик.

 Доверчивые пенсионеры признаются, что теряются под их натиском, согла-
шаются на ненужные услуги, не успев понять и оценить происходящее. Некото-
рые пожилые жители отдают лжегазовикам всю пенсию, а потом обращаются за 
разъяснениями в свою газовую службу.

 Попытки вернуть свои деньги заканчиваются безуспешно.  Договоры с по-
требителями составлены таким образом, что сторонние организации никакой от-
ветственности за свою работу не несут. Подписав акт приемки работ, гражданин 
тем самым принимает работу, а значит, претензий не имеет. 

 Группа компаний «ГАЗЭКС» констатирует: ситуация с навязыванием услуг по-
требителям газа  приняла вопиющий характер. В отделения «ГАЗЭКСа» за разъ-
яснениями обращаются сотни  абонентов, которые были введены в заблуждение, 
и считали, что к ним приходили из газовой службы. Последствия вмешательства 
непрофессионалов в газовые системы домов могут стать необратимыми, в связи 
с чем  Группа компаний «ГАЗЭКС» намерена обратиться в правоохранительные 
органы с просьбой принять меры соответствующего реагирования и защитить 
граждан от произвола коммерсантов.

С уважением,  пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС»

Подобные факты наблюдались и в Дегтярске. Просим дег-
тярцев быть очень  осторожными.

Уральцы массово жалуются 
на навязывание газовых счетчиков
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Второй матч. Прямой эфир
07.15 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Гудгора". Концерт
            Вячеслава Бутусова
02.05 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+)
03.55 Х/ф "КРУТОЙ ЧУВАК" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
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".
            "Гибельный код" (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф "ОАЗИС ЛЮБВИ" (12+)
01.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Несчастливые номера" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
           "Утопленница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (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" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.30 Таинственная Россия (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Полупрофессионал" (18+)
04.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Футбольное обозрение Урала
09.45 АвтоNеws (16+)
09.50 Баскетбольные дневники УГМК
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика
12.30 Новости
12.35 Футбол. Лига Европы. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) - "Заря" 
(Украина)
14.35 Д/с "Звезды футбола" (12+)
15.05 Новости
15.10 Правила боя (16+)
15.20 Смешанные
             единоборства. (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на матч!
18.00 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 УГМК. Наши новости
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Десятка! (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Кристал Пэлас".
02.00 Все на матч!
02.45 Триллер "ВЛЮБЛЕННЫЙ
           СКОРПИОН" (16+)
04.45 Д/ф "Человек, которого 
            не было" (16+)
06.45 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (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+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
15.35 Детектив "ЛАРЕЦ
             МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "В ПОИСКАХ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
21.25 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
          СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
23.00 Х/ф "ОРДЕР НА СМЕРТЬ" (16+)
00.45 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
01.50 Боевик "S.W.А.Т. ОГНЕННАЯ
             БУРЯ" (18+)
03.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Фильм, фильм, фильм...",
             "Футбольные звезды"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Д/ф "Неизвестные 
            битвы России" 5 с. (12+)
09.50 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
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"
12.20 Владимир Высоцкий в про-
грамме "Чтобы помнили" (12+)
13.00 Д/ф "Неизвестные
             битвы России" 5 с. (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х\ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" 5 с. (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)

15.00 М/ф "Маша и Медведь"
15.20 Комедия "НЕ ГОРЮЙ!" (12+)
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+)
19.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" 5 с. (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 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
01.15 Музыкальная Европа:
            Sсhillеr (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 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 "ОЛДБОЙ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
03.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.20 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30  Комедия "БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ" (12+)
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 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
             НИНДЗЯ" (16+)
22.55 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
00.50 Приключения "ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДНЕЙ" (12+)
03.05 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "КАТОРГА" (12+)
11.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"
11.55 Д/ф "Автопортрет в красной
               феске. Роберт Фальк"
12.40 На этой неделе... 100 лет 
          назад. Нефронтовые заметки
13.10 Письма из провинции.
             Кимры (Тверская область)
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"  (12+)
14.40 Д/ф "Лимес. На границе
            с варварами"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". "Корабль Черной 
Бороды"
16.40 Д/ф "Сергей Штейн.
            Вы - жизнь моя..."
17.20 Д/ф "Владимир, Суздаль 
             и Кидекша"
17.40 "Сон в летнюю ночь". Алла 
Демидова, Владимир Юровский и 
ГАСО России им. Е.Ф.Светланова
19.00 Д/ф "Эпоха Дмитрия Лихаче-
ва, рассказанная им самим"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "В поисках могилы 
              Митридата"
21.00 Драма "ИДИОТ" (12+)
23.00 "Герман, сын Германа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ПОСРЕДНИК" (12+)
01.55 "В поисках могилы 
             Митридата"
02.40 Д/ф "Тонгариро.
            Священная гора"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "У ТИХОЙ
              ПРИСТАНИ..." (12+)
09.30 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-2" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-2" (12+)
14.30 События
14.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Мелодрама "ДАВАЙТЕ
           ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Анастасия Стоцкая
             в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф "Большие деньги. Со-
блазн и проклятье" (16+)
03.45 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.55 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+)
18.00 Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.25 6 кадров (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 "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ" (16+)
22.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ-2" (16+)
00.30 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
02.45 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (0+)
04.15 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             НЕУЛОВИМЫХ" (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "СТАРЫЙ"
             НОВЫЙ ГОД" (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 "ТРИНАДЦАТЫЙ
             ВОИН" (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 Потомки белых богов (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "В ИЗГНАНИИ" (16+)
00.50 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
03.10 Х/ф "ПЛОХОЙ САНТА" (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+)
15.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
            ВОЗРАСТА" (16+)
19.00 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 Драма "РОДИНА" (18+)
03.15 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
04.05 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (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+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.50 Т/с "Детективы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы" (16+)

Сезонная профилактическая 
операция «Отопление»

На протяжении всего осенне-
зимнего периода сотрудниками 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ревды, 
Дегтярска и Полевского проводится 
сезонная операция «Отопление». 

Для предотвращения пожаров 
напоминаем основные правила ис-
пользования отопительных приборов.

При эксплуатации любого элек-
трического прибора необходимо 
учитывать его пожарную опасность, 
а электрообогревателей это касается 
особенно.

Наиболее опасными в пожарном 
отношении являются рефлекторы, имеющие открытую спираль. При нагревании она 
раскаляется и, кроме тепла, несет еще и  опасность возникновения пожара. Нередки 
случаи, когда в результате игр детей такие обогреватели падали,  от них загорался 
ковер или  покрытие пола. Бывало и так, что от накаленной спирали загорались ме-
бель, шторы или одежда на человеке.

Повышенную опасность возникновения пожара несут электропечи типа ТЭНов. Они 
содержат опасную открытую спираль и являются  мощными потребителями электро-
энергии, которую выдержит не каждая электросеть. В период сильных холодов  для 

обогрева помещений в ход идут даже электроплитки, которые хозяева ставят под 
кровати. Итог подобной самодеятельности очевиден – возникает пожар.

В целях недопущения возгораний по этим причинам, рекомендуется использовать 
менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентилято-
ры. Однако надо помнить, что и те и другие должны быть заводского изготовления.

Важное значение в предупреждении пожаров имеет соблюдение правил по-
жарной безопасности при их использовании.

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, 
занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, 
где на приборы может что-то упасть. Если в доме есть маленькие дети или пожилые 
люди, то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения.

Никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько   электроприборов. 
Обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки 
заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.

И последнее: ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы 
без присмотра. Все это поможет вам избежать пожара.

Для того чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, при эксплуатации печного 
отопления необходимо постоянно проверять исправность печи и дымохода, очищать 
их от сажи каждые 3 месяца, замазывать трещины. Для своевременного обнаружения 
трещин в конструкции печи рекомендуется белить внешнюю сторону печи и дымохода. 
Печи и камины должны иметь установленные нормами противопожарные отступки и 
разделки: не менее 50 см до конструкций из горючих материалов. На деревянном полу 
перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами 
не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 
два-три раза в день не более  полутора часов. Опасно применять для розжига печей 
бензин, керосин, оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 
малолетним детям. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Помните: ваша безопасность – в ваших руках!
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "СУДЬБА" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "СУДЬБА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Непобедимые
            русские русалки (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать 
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 МаксимМаксим (16+)
23.45 Подмосковные вечера (16+)
00.40 Комедия "МАЛЕНЬКА
             МИСС СЧАСТЬЕ" (16+)
02.35 Комедия "РОЛЛЕРЫ" (16+)
04.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Мелодрама "АЭЛИТА, 
        НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ"
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 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 МелодрамаХ/ф (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести 
21.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (12+)
00.50 Мелодрама "ПОВЕРЬ,
             ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
02.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
            Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 
            Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 "Однажды..." с Сергеем 
              Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Революция "Под ключ" (12+)
17.15 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+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Четвертый всадник" (18+)
03.55 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Правила боя (16+)
08.50 Новости
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)

09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Формула-1
12.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
12.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
13.00 Новости
13.10 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
13.55 Формула-1
15.05 Новости
15.10 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.10 Новости
16.15 Гандбол
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 АвтоNеws (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
18.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Арсенал" (Тула)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол
23.30 Квадратный метр
00.00 Д/ф "Павел Буре. 
            Русская ракета" (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Регби. Чемпионат России.
             Финал
03.45 Драма "БОББИ ДЖОНС:
            ГЕНИЙ УДАРА" (16+)
06.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
07.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Смешанные 
            единоборства. UFС

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
11.25 Человечество:
            история всех нас (0+)
12.25 Еда, которая притворяется (12+)
14.30 Боевик "В ПОИСКАХ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
16.25 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
18.05 КВН на бис (16+)
18.35 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.05 +100500 (16+)
02.05 Х/ф "БИНГО-БОНГО" (16+)
04.15 100 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 "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка", "Чебурашка идет в школу", 
"Шапокляк"
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве", "Летающие звери"
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Татьяна Догилева в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
10.15 Погода на "ОТВ" (6+)
10.20 М/ф "Маша и Медведь"
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 Татьяна Догилева в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
15.00 Комедия "КОЕ-ЧТО
           ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Драма "БЫЛО У ОТЦА
             ТРИ СЫНА" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия "НЕ ГОРЮЙ!" (12+)
23.30 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ
            МУШКЕТЕР" (16+)
02.30 Комедия "ОПАСНО 
             ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
04.10 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.30 Комедия "ВОРИШКИ" (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.45 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости: документы
             Сделано в СССР (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
             В МОСКВЕ" (16+)
01.00 Драма "КАЗИНО" (16+)
04.00 Мир наизнанку.
            Африка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 Комедия "СУПЕРПЕС" (12+)
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 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
13.30 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
15.30 Уральские пельмени(16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
17.15 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ
            -НИНДЗЯ" (16+)
19.10 Анимационный фильм
                "КАК ПРИРУЧИТЬ
             ДРАКОНА" (12+)
21.00 Боевик "ХЕЛЛБОЙ. 
            ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+)
23.20 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
01.20 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
             РАВНОВЕСИЕ" (16+)
03.10 Комедия "СУПЕРПЕС" (12+)
04.40 6 кадров (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ШЕСТОЕ ИЮЛЯ" (12+)

12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
13.00 "Диалог с легендой". 
             К 100-летию
              со дня рождения
              Ольги Лепешинской
13.50 "Граф Нулин". Фильм-балет
14.40 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты
             перед лицом
            своих преступлений"
16.20 Игра в бисер
17.00 Новости культуры культуры 
17.30 Д/ф "Живая природа
             Индокитая"
18.25 К юбилею Аллы Демидовой.
             Творческий вечер
19.30 Комедия "ДАЙТЕ
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+)
20.55 Романтика романса. 
             Шлягеры 50-х
22.00 Драма "ТРУДНО БЫТЬ
             БОГОМ" (12+)
00.50 Триумф джаза
01.50 М/ф для взрослых
            "Дождь сверху вниз"
01.55 "Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая"
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
             скалы Калахари"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Мелодрама "МАТЕРИНСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
08.45 Православная
             энциклопедия (6+)
09.15 Короли эпизода.
             Георгий Милляр (12+)
10.05 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
            АЛАДДИНА"
11.30 События
11.45 Д/ф "Сергей Захаров
           Я не жалею ни о чем" (12+)
12.50 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
           СЧАСТЬЯ" (12+)
16.50 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ-2" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Сирия. Год спустя. 
            Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "КВИРК" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+)
09.50 Домашняя кухня (16+)
10.20 Мелодрама "БУЛЬВАРНОЕ
            КОЛЬЦО" (16+)
14.30 Мелодрама "ТРИ
            ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТИХАЯ
            СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
04.35 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)
10.00 "Азбука здоровья"
          С Геннадием Малаховым (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (0+)
12.45 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (0+)
14.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ" (16+)
16.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ-2" (16+)
19.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
             ОРУЖИЕ-3" (16+)
21.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
              ОРУЖИЕ-4" (16+)
00.00 Боевик "ВЫКУП" (16+)
02.30 Т/с "СПИСОК
            КЛИЕНТОВ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.45Х/ф "СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ
             НА СВОБОДЕ" (12+)
08.30 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
             И ШАМАХАНСКАЯ 
            ЦАРИЦА" (12+)
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 
           "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+)
21.30 Боевик
            "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (16+)
23.50 Фантастика
             "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
01.30 Фантастика 
            "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)
04.50 Самые шокирующие
             гипотезы (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 "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Триллер "СЕМЬ" (18+)
04.35 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
            ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.50 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 Т/с "Инкассаторы" (16+)
03.00 Т/с "В зоне риска" (16+)

 СТОП КОРРУПЦИЯ

Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает 
«подкуп», «порча», «упадок». Своими корнями коррупция как социаль-
ное явление уходит корнями в глубокое прошлое.

Несмотря на то, что термин «коррупция» не употреблялся в россий-
ском законодательстве и не был введён в научный оборот вплоть до 
начала XX века, однако и до этого периода существовали корыстные 
злоупотребления должностных лиц, трактуемые современным правом 
как коррупция.

Институт кормления. Появление коррупции как явления на Руси 
тесно связано с традициями общества в период становления госу-
дарственности в IX–X веков, когда представители государственной 
власти обеспечивались общиной по нормам, установленным главой 
государства (так называемый институт «кормления»). Однако эти нор-
мы не могли быть едины для всех чиновников. Неслучайно в газете 
«Русская Правда» в целях установления единых норм по обеспечению 
государственных чиновников было сделано указание на размеры этого 
обеспечения общиной.

Русские летописи XIII века. В русском языке коррупция и взяточ-
ничество как одна из её форм исторически обозначались терминами 
«лихоимство»  и «мздоимство». 

Мздоимство впервые упоминается в русских летописях  XIII века. 
Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по службе 
возникли с появлением управляющих (вождей, князей) и судей как 
средство воздействия на их объективность и добросовестность при 
решении различных вопросов. 

Толкование мздоимства и взяточничества даны в толковом словаре 
В.И. Даля: «Мздоимствовать» – брать подарки, приношения, взятки, 
быть продажным человеком. В земле нашей мздоимствуется по обы-
чаю. Мздолюбие – сильное расположение к взяточничеству.

Двинская уставная грамота 1397 года. Мздоимство упоминается 
в русских летописях XIV века, например в Двинской уставной грамоте 
1397 года в статье 6: «А самосуда четыре рубли, а самосуд то: кто 
изыснав татя с поличным, да отпустит, а собе посул возьмет, а на-
местники доведаются по заповеди, ино  то самосуд, а опричь того 
самосуда нет». Там же, в статье 8: «...а черес поруку не ковати, а 
посула в железех не просити; а что в железех посул, то не в посул».

В договоре Новгорода с князем Борисом Александровичем твер-
ским 1446–1447 годов говорится: «А приведут  с поличним к нов-
горочкому посаднику или новоторскому, судите его по хрестному 
челованью, а посула не взятии с обе половине».

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В РОССИИ
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф "СУДЬБА" (12+)
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 "Непутевый ДК". 
             К юбилею 
             Дмитрия Крылова (12+)
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт Елены Ваенги
             "Я хочу, чтоб 
              это был сон..." (12+)
15.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+)
18.20 "Клуб Веселых 
               и Находчивых". Летний кубок 
             во Владивостоке (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
            Осенняя серия игр
23.40 Приключения "ОДИНОКИЙ
            РЕЙНДЖЕР" (16+)
02.20 Комедия
          "ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ" (16+)
03.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Мелодрама
           "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (12+)
07.00 "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ТЕОРИЯ
            НЕВЕРОЯТНОСТИ" (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране". 
            Михаил Жванецкий
00.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.00 Сам себе режиссер
03.50 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
04.20 Комната смеха

"НТВ"
04.55 Их нравы (0+)
05.25 "Охота" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Красота по-русски (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ

             ЧУДО" (0+)
01.25 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН
             И ПОРЯДОК" (18+)
04.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные 
             единоборства. UFС
10.00 Технологии комфорта
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 Прогноз погоды
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция
14.05 Большое путешествие (16+)
14.35 Прогноз погоды
14.40 Футбольное 
           обозрение Урала
14.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Нижний Новго-
род". Прямая трансляция
16.55 Прогноз погоды
17.00 Технологии комфорта
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.40 АвтоNеws (16+)
18.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
20.50 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" 
- "Рубин" (Казань). Прямая транс-
ляция
23.00 Все на матч!
23.20 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.35 После футбола 
             с Георгием Черданцевым
02.35 Десятка! (16+)
02.55 Все на матч!
03.40 Правила боя (16+)
04.00 Триллер "ВЛЮБЛЕННЫЙ
            СКОРПИОН" (16+)
06.00 Формула-1
06.00 Д/ф "Павел Буре. 
            Русская ракета" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.10 Комедия
             "БИНГО-БОНГО" (16+)
11.20 Драма "АДМИРАЛЪ" (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
00.30 Боевик
            "ОРДЕР НА СМЕРТЬ" (16+)
02.15 Приключения "БАЛЛАДА
               О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
            АЙВЕНГО" (12+)
04.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Город на карте (16+)
06.00 М/ф "СКАЗКА 
            О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
06.45 Погода на "ОТВ" (6+)
06.50 Сказка
            "МАРИЯ МИРАБЕЛА" (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Драма "БЫЛО У ОТЦА 
            ТРИ СЫНА" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00  Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Приключения "МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР" (16+)
17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
17.05 Т/с "ГРАЧ" (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни Марка Бернеса (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50  Фантастический боевик 
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
01.30 Комедия "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ" (12+)
03.00 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Комедия "ВОРИШКИ" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
15.45 Пацанки (16+)
17.45 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Новости: документы. Звери-
ное царство (16+)
23.00 Драма "КАЗИНО" (16+)
02.30 Триллер "ОЛДБОЙ" (16+)
04.30 Мир наизнанку (16+)
05.35 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 "АРТУР И МИНИПУТЫ"
10.55 "АРТУР И МЕСТЬ
               УРДАЛАКА" (12+)
12.40 Анимационный фильм
              "КАК ПРИРУЧИТЬ 
            ДРАКОНА" (12+)
14.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
16.30 Боевик "ХЕЛЛБОЙ.
              ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+)
18.45 Приключения "ВОКНУГ 
            СВЕТА ЗА ВОСЕМЬДЕСЯТ
            ДНЕЙ" (12+)
21.00 Боевик "ХЕЛЛБОЙ-2. 
           ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
23.15 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
             РАВНОВЕСИЕ" (16+)
01.05 М/ф "АРТУР И МЕСТЬ 
             УРДАЛАКА" (12+)
02.50 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
            КНИГУ" (12+)

12.05 Легенды кино
12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
             российских императриц"
13.00 Д/ф "Живая природа
            Индокитая"
13.55 Что делать?
14.40 "Душа России".
             Гала-концерт в Концертном 
             зале им. П.И.Чайковского
16.15 Гении и злодеи. 
             Марк Алданов
16.45 Пешком...
             Москва романтическая
17.15 "Утраченные мозаики. 
             Страсти по Васнецову"
18.00 Библиотека приключений
18.15 Приключения "ОХОТНИКИ 
             В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ" (12+)
20.45 К юбилею Нины 
            Усатовой. "Острова"
21.25 Драма "ПОП" (12+)
23.30 Опера А.Даргомыжского
            "Каменный гость". Запись 1979
01.05 Пешком... 
             Москва романтическая
01.30 Мультфильмы для взрослых
01.55 "Утраченные мозаики. 
            Страсти по Васнецову"
02.40 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"

"ТВЦ"
05.50 Комедия "ДЕВУШКА 
             С ГИТАРОЙ"
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Мелодрама "ДАВАЙТЕ 
              ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+)
10.05 Д/ф "Александр Панкратов
             Черный. Мужчин
            без комплексов" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив
            "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
13.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив 
            "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+)
17.00 Детектив
            "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (16+)
20.40 Детектив "ЧУДНЫ ДЕЛА
            ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
00.15 События
00.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
02.25 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия. 
              Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
10.20 Мелодрама "ТРИ
           ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
13.50 Мелодрама "СВОБОДНАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 "Азбука здоровья" (12+)
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Ужасы "ГРЕМЛИНЫ-2: 
              СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-3" (16+)
16.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-4" (16+)
19.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
            УЩЕРБА" (16+)
21.15Х/ф"СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.15 Триллер "28 НЕДЕЛЬ
             СПУСТЯ" (16+)
01.15 М/ф "Труп невесты" (12+)
02.45 Т/с "СПИСОК
               КЛИЕНТОВ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
05.45 Территория 
            заблуждений (16+)
07.20 Боеви
            к "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+)
10.00 День сенсационных 
              материалов (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
           "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Боевик "5-Я ВОЛНА" (16+)
16.50 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД:
            ВСЕ ИЛИ
             НИЧЕГО" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер
              "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
03.40 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (12+)
12.40 Комедия
            "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
14.30 Комедия 
           "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Лютый" (16+)
20.30 Т/с "Лютый" (16+)
21.30 Т/с "Лютый" (16+)
22.25 Т/с "Лютый" (16+)
23.25 Т/с "Лютый" (16+)
00.20 Т/с "Лютый" (16+)
01.10 Т/с "Лютый" (16+)
02.00 Т/с "Лютый" (16+)
02.55 Т/с "В зоне риска" (16+)
03.50 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.40 Т/с "В зоне риска" (16+)

Ряд исследователей истории российского законодательства по-
лагают, что понятие посула начинает употребляться в смысле взятки, 
начиная с Псковской судной грамоты, которая имела особую статью 
«о посулах».

Судебник 1550 года и Судная грамота 1561 года. Первое за-
конодательное ограничение коррупционных действий принадлежит 
Ивану III. 

Его внук Иван IV Васильевич Грозный ввёл Судебник  1550 года 
и Судную грамоту 1561 года, которыми мздоимство признавалось 
уголовным преступлением. В качестве мер ответственности предус-
матривалось наказание в виде временного и бессрочного тюремного 
заключения, а также смертной казни.

Уложение 1649 года. Следует заметить, что уголовное право  в 
XVII веке развивалось в условиях резкого обострения классовых 
противоречий. Заметным стимулом его развития, расширения круга 
деяний, подлежащих уголовному преследованию, появлению новых 
видов преступлений, послужили события начала XVII века и восстания 
30–40-х годов XVII века. 

Ко времени Алексея Михайловича Романова относится практически 
единственный народный бунт антикоррупционной направленности. 

Он произошёл в Москве в 1648 году и закончился победой москви-
чей: царём были отданы на растерзание толпе два коррумпированных 
«министра» – глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского 
приказа Траханиотов.

После восстаний 30–40-х годов XVII века уголовное законода-
тельство приняло более карательный характер. Это получило своё 
воплощение в Уложении 1649 года. Уложение впервые даёт опре-
делённую классификацию преступлений. Были выделены специ-
альные подгруппы преступлений: государственные (политические) 
и против порядка управления. Собственно уголовные преступления 
можно подразделить на две подгруппы: должностные и против прав 
и жизни частных лиц. Первую группу составляли преимущественно 
преступления должностных лиц судебных органов. Основной вид 
преступлений здесь составлял неправый суд за взятку или в резуль-
тате пристрастного отношения к подсудимому по мотивам дружбы 
или вражды. Судьи снимались с должностей, думные чины лишались 
чести, а недумные подвергались торговой казни. Аналогичная кара 
за те же преступления предусматривалась и в отношении судей па-
триаршего двора, а также городовых воевод и дьяков.

В целях предупреждения взяточничества и других корыстных зло-
употреблений по службе Пётр I ввёл новый порядок прохождения 
государственной службы для воевод, которые не могли находиться 
на этой должности более двух лет. Срок службы для них мог быть 
продлён только в том случае, если имелась письменная просьба жи-
телей города о том, чтобы указанное должностное лицо продолжало 
исполнять свои обязанности.

Продолжение следует.
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 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
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
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки. Т.8-902-

272-94-09
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

успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники. 
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

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

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

448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-69-37
зем.участок по Чапаева, 7 соток, ИЖС, без построек, 150 т.р. Т.8-900-

206-75-65
зем.участок, есть множество вариантов, подберем для вас лучший. 

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-004-

90-06 
зем.участок в п.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8-912-

634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договорная. 

Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8-953-00-

88-039
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на ст-во, 550 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во, 990 т.р. 

Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под магазин, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

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

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

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

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. Т.8-953-

043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в центре, канализация, центр.водопровод, 500 т.р. Т.8-

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

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

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

Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, скважина, 650 

т.р. Т.8-952-739-37-72

зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, центр.водопровод. Т.8-904-

177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, теплица. Т.8-922-

171-33-96
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, дом, эл-во, теплицы, 260 т.р., торг. Т.8-950-635-55-90
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, теплицы. Т.8-912-239-98-50
срочно 1 сотка в саду №1, без домика, 2 теплицы, 110 т.р. Т.8-912-668-

06-44
участок в саду №1, 2,7 сотки, домик, теплицы, эл-во, плод.деревья, 

кустарники, 230 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 130 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, 230 

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

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

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

Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпич.домик, 2 теплицы, водопровод, 

270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 300 

т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, два парника, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 2-эт. кирп.дом с баней (48 кв.м), 6 соток, 370 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, все насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

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

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

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок. Т.8-

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

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

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

925-49-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, теплица. Т.8-912-

27-98-548
дом в геологоразведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, скважина. 

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

7 соток. Т.8-919-377-31-75
дом по Чапаева, 3, стеклопакеты, подпол, баня, скважина, 15 соток. 

Т.8-982-627-02-57
крепкий бревенчатый дом у оз.Ижбулат, 108 кв.м, 1580 т.р. Т.8-919-

393-42-55
дом, 88 кв.м, с/у в доме, баня, гараж, 8 соток (возможность расширения 

участка), 1150 т.р. Т.8-952-727-82-78
дом в центре города, 150 кв.м, газ, вода. Т.8-950-652-10-05
дом в г.Армавир (Краснодарский край), 4 комнаты, кухня, газ, вода, 12 

соток, фруктовые деревья. Т.8-929-822-02-07
3-эт.коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-во, 15 

соток, Т.8-904-54-77-013
2-эт.дом по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 соток, 1390 т.р. 

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

баня. Т. 8-904-54-77-013
добротный жилой дом, есть множество вариантов, подберем для вас 

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

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

211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, 15 соток, 2150 т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 2000 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем р-не, баня, 10 соток, 

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

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

Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, центр.водопровод, 10 соток, 1700 

т.р. Т.8-912-036-36-16
дом (заливной) по Первомайской, отопление, 12 соток, 1300 т.р. Т.8-

912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком, 12 соток, можно с сертификатами, 380 т.р. 

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

62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-953-

03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-

03-92-665
жилой добротный дом (можно под мат.капитал), 750 т.р., торг. Т.8-

908-925-49-02

ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
дом на Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый по газиф.улице, гараж, баня, участок, 1350 т.р. Т.8-

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

Т.8904-175-97-42
дом по Литейщиков, 20 сот., баня, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в 

Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, скважина, 8 соток, 1550 т.р. 

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

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 соток, 2450 т.р. 

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

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

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

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

953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 

т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 1020 т.р. Т.8-919-

362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, требуется ремонт, 740 т.р. Т.8-

908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1300 

т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома по Кирова, 31 кв.м, баня, водопровод, 14 соток, 690 т.р. Т.8-

912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, летний домик, баня, 20 

соток, газ, вода, 570 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом без внутр.отделки, 180 кв.м, эл-во, вода, 15 соток, 3480 

т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
дом 6х13 (строится 2 эт.), газиф.улица, двор 115 кв.м, баня, 6 соток. 

Т.8-902-871-10-11
2-этажный дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 

т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-

08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, баня, 12 соток, 1000 т.р. 

Т.8-904-175-97-42
дом по Бажова, 2 эт., газ, отопление, гор. и хол.вода, 3000 т.р. Т.8-912-

612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 т.р. 

Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, вода, 1650 т.р. Т.8-

919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, слив, баня, гараж, 1150 

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

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

Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, гараж, баня, 12 соток, 

1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы, 1150 

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

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

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

386-93-59
дом без внут.отделки, 90 кв.м, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 3000 

т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р., ипотека. 

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина, 700 

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

Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом в центре, отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-

90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, эл/проводка, мебель, 15 соток, 1600 

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

Т.8-950-644-69-14
дом, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж, канализация, скважина, 950 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-

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

Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (под мат.капитал). Т.8-912-

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

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

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

т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом, 160 кв.м, автон.отопление, газ, вода, 15 соток, 2600 

т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом, 42 кв.м, ремонт, эл/проводка, стайка, баня, 13 соток, 950 

т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-этаж.дом, 80 кв.м, отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 1700 

т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, 1200 т.р. Т.8-904-

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

912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-

904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Чапаева, 3, стеклопакеты, баня, скважина, 15 соток, 1150 т.р. 

Т.8-982-627-02-57
крепкий дом из бревна у оз.Ижбулат, 108 кв.м, 1580 т.р. Т.8-919-393-42-55
теплый дом, 88 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у в доме, баня, гараж, 8 соток, 

возможность расширения участка, 1150 т.р. Т.8-952-727-82-78
комнату в 3-ком.кв., 16 кв.м, одна соседка. Т.8-952-72-85-265
комнату по Калинина, 19,5 кв.м. Т.8-904-17-27-140
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р. Т. 

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

986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30

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

Т.8-953-042-01-67
комнату в немецком доме, под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. за каждую (можно под мат капитал). 

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

Т.8-953-03-92-665
комната в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., чистовая отделка, 590 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 27 кв.м, 1/2, 650 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 750 т.р. 

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

т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарнитур, не-

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

22-11-126
1-ком.кв. по Калинина, 15, мебель, стеклопакеты, фильтр для воды. 

Т.8-912-296-29-31, 8-908-911-58-24
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., в отличном состоянии, водонагреватель, 

750 т.р. Т.8-922-153-25-10
1-ком.кв по Гагарина, 5, 3/5, 950 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, остается мебель, водонагреватель, 900 

т.р. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. в Дегтярске, 800 т.р., торг. Т.8-929-222-05-71
1-ком.кв. по Гагарина, балкон, 900 т.р. Т.8-919-393-42-55
1-ком.кв., УП, 33 кв.м, 3/5, 880 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 33 кв.м, 880 т.р. Т.8-919-393-42-55
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, стеклопакеты, балкон застеклен, 950 т.р. 

Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 1000 т.р. или меняю на 2-, 3-ком.

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

625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-741-

68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, 900 т.р. Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-

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

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

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

Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-953-

381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, стеклопакеты, натяж.потолок, 

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

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв., с до-

платой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком. кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 1200 

т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

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

908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

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

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с до-
платой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. Т.8-

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

1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 9, мебель, 2/5, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуре, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 700 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, ремонт, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, торг, 950 

т.р. Т.8-953-03-92-665

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

8(902)8711011

21 сентября три года со 
дня трагической гибели 

РОССЕЙКИНА 
ДМИТРИЯ. 

Все, кто знает, помнит, 
помяните добрым словом.

Родные 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

21 сентября 2014 
года трагически обо-
рвалась жизнь горя-
чо любимого мужа, 
отца, брата АХМА-
ДЕЕВА Нурислама 
Минниахметовича. 
Потеря дорогого нам 
человека отзывает-
ся болью в сердце.

Просим всех, кто знал Нурислама Минниах-
метовича Ахмадеева и помнит его, помянуть 
добрым словом.
С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтоб не заплакали родные,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.

Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту.
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь лишь в гости 

мы сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты.
И как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото и свежие цветы…
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы не проходило время,
Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрепя закрылась дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова…

Жена, сын, братья

• СКОРБИМ
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, косметический ремонт, 630 т.р. Т.8-908-

634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Головина, 38 кв.м, 4/5, в хорошем состоянии. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, комнаты раздельные, 1400 т.р., без посред. 

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

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 19, 1000 т.р., торг. Т.8-912-24-04-886, 8-904-54-44-746
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Калинина, 24, 50,6 кв.м, 3/3, комнаты смежные, 1100 т.р. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 19, 43,8 кв.м, 1/4, можно под магазин. Т.8-900-

206-75-65
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51,5 кв.м, 2/5, ремонт, остается кух.гарнитур. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 800 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. в отличном состоянии, УП, 57 кв.м, 3/5, 1550 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв., 45,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия, собственник. 

Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Головина, 5, 37 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, мебель, 1300 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1150 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, ремонт, 1 эт., 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, светлая, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон (пластик), 750 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в кирпичном доме, 3/3, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-

99-27
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по ССГ (деревянный дом), 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4 (дом панельный), 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, 1100 т.р., можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, ремонт, стеклопакеты, 1/5, 900 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-908-

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

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

231-62-02
2-ком.кв. по Калинина (центр), 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, теплые полы, 1450 

т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, капитальный ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон, 750 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 2/5, косметический ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

174-30-99

2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, лоджия, 1250 т.р. 

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

164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, евроремонт, 1890 т.р. Т.8-950-

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

904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1350 

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

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-

953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 1600 

т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-

194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, 1250 т.р. Т.8-904-

173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. Т.8-

952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р. 

Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 1-ком.кв. 

Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. Т.8-

950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-

542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, сейф-дверь, счетчики на воду, 1350 т.р. Т.8-912-

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-602-48-77
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, соб-

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, комнаты раздельные, 1690 т.р. Т.8-900-

206-75-65
3-ком.кв. по Калинина, 7, 76 кв.м, 2 эт., 1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 50 кв.м, 2 эт., сейф-дверь, 1770 т.р. Т.8-961-777-

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

54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, водонагреватель. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., в хорошем состоянии. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-

611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, ремонт, 2 ванные комнаты, 2350 

т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. Т.8-982-

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

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

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

982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

982-605-05-63

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

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

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

900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревянная. 

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

950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 3/5, 2250 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. Т.8-982-

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

953-058-28-95
3-ком.кв. в Больн.городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в этом же 

р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-912-

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

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

Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-

45-18
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 3 эт., стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, ремонт, стеклопакеты, 5 эт. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт, хороший ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 т.р. Т.8-

912-231-62-02 
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 800 т.р., можно с мат.капиталом. 

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

Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2/5, состояние хорошее, собственник. Т.8-

908-924-33-26
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж в р-не Лесозавода. Т.8-950-652-10-05
гараж по Лесозаводской, эл-во, документы готовы. Т.8-912-61-92-792
гараж в р-не бани. Т.6-15-69
новый гараж в р-не Сбербанка, смотровая и овощная ямы, эл-во, до-

кументы, 110 т.р. Т.8-912-633-84-99
капитальный гараж с документами в р-не Лесозавода. Т.8-952-732-64-36
гараж в р-не Калинина, 7, овощная яма, эл-во, 25 т.р. Т.8-953-608-61-53
гараж в р-не Лесозаводской. Т.8-912-61-92-792
овощную яму в р-не Лыжной базы. Т.8-950-652-10-05
овощную яму по Шевченко (р-н д/с №16). Т.8-912-266-83-73
КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газиф.улице, не дороже 400 т.р. Т.8-

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

950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-900-

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

Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777

3-,4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
1-, 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., другие р-ны не рассматриваю. 

Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-950-

652-82-59
2-,3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-, 4-ком.кв., недорого. Т. 8-904-54-77-013
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в р-не пожарной 

части (3-й пролет от пожарки). Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская 

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

на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. (деревянный дом) в хорошем состоянии на 1-ком.кв. с вашей 

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

доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.кв. 

или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая на жилой дом по договоренности. 

Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в общежитии (г.Екатеринбург, р-н Сортировки) на длительный 

срок. Т.8-912-277-22-57
комнату по Куйбышева, 13. Т.8-908-635-69-58
комнату в 2-ком.кв., недорого. Т. 8-992-00-75-779
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, частично мебель, порядочным людям. Т.8-963-055-

91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 6, на длительный срок. Т.8-950-655-60-94
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р., всё включено. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в р-не Сбербанка. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв. в центре. Т.8-902-268-01-01
2-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Головина, с мебелью, 5 т.р. + коммунальные услуги. Т.8-

908-925-49-02.
2-ком.кв., с мебелью и техникой, с хорошим ремонтом, 10 т.р., всё вклю-

чено. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
гаражи в аренду в р-не Лесозавода и бани или продам. Т.6-37-02, 8-919-

390-32-41
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
срочно 1-, 2-ком.кв. с мебелью. Т.8-953-04-00-655
1-, 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
ВАЗ-21074. Т.8-963-272-87-33
з/ч для а/м «Лада-Калина»: капот, крылья, гидровакуум, дверь багажника, 

маховик и др. (почти новое). Т.8-950-646-13-39
з/ч для мотоцикла «Урал», недорого. Т.8-904-178-23-62
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 руб., 2 новых 

колпака на колеса а/м Москвич-2141, по 50 руб. Т.8-908-925-73-93, 6-13-01
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
стиральную машину «Аристон» с верхней загрузкой, 5 кг. Т.8-922-614-75-25
холодильник в хорошем состоянии. Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
холодильник «Атлант», б/у. Т.8-922-439-79-67
газовую колонку «Нева», 2 т.р. Т.8-901-150-28-43
2 телефонных аппарата (дисковый и кнопочный). Т.8-908-925-73-93
диван, новые подушки, EKIA-200, куртки (жен. – р.48-50, муж. – р.50-52) по 

500 руб., женские сапоги, р.39-40. Т.8-912-214-95-84
секретер – уголок школьника, натуральные ковры, набор посуды, куртки, 

ветровки, шубы (жен.), дубленку, горнолыжный костюм. Т.8-912-214-95-84
кресло-кровать, межкомнатную дверь с облицовкой (60х200 мм), новое 

зеркало (недорого), стеклянные банки (небольшие) - 10 руб., DVD-диски. 
Т.8-912-633-84-99
1,5-спальные кровати с деревянными спинками, натуральную дубленку 

(муж.), р.50-52, DVD-диски (игры), DVD-плеер. Т.6-02-97- 8-912-687-53-85
цветной палас (почти новый), 1,5х5 м. Т.6-01-98
старинный круглый (раздвижной) стол, 400 руб. Т.6-01-98 
стенку с сервантом и баром, б/у, недорого. Т.8-922-614-75-25
гардины (цвет бук), 3,8 м, 350 руб., оригинальную люстру (5 рожков), 1 т.р. 

Т.8-950-545-34-82
новые костюмы для работы, охоты, рыбалки, рост 182-185, отличного каче-

ства, на 30-40% ниже цены в магазине. Т.8-904-178-23-62
горный велосипед, 3 т.р., торг. Т. 8-912-691-97-98, 3-51-74
велосипед, на возраст 3-7 лет. Т.8-922-152-32-18
универсальный удобный вибромассажер, 200 руб. Т.8-908-925-73-93
беговую дорожку, 4 т.р. Т.8-908-901-48-42
ортопедические матрас, подушку, коврики, обувь, ранец, мериносовое 

одеяло. Т.8-904-17-21-44
недорого вещи на мальчика (10-11 лет) в хорошем состоянии, туфли, р.37, 

рюкзак, брюки утепленные, свитер. Т.8-950-656-60-71
подростковый пуховик на девочку фирмы «Modis» (100% пух-перо), р.48, 

недорого. Т.8-950-645-51-53, 8-932-116-70-62
новую осеннюю куртку фирмы «S.D.D.N» (муж.), р.54, недорого. Т.8-950-645-

51-53, 8-932-116-70-62
новые женские туфли без каблука (р.48), недорого. Т.8-950-645-51-53, 

8-932-116-70-62
дизельный генератор PRAKTIKA SDG 4000 CLE. Т.8-982-707-19-21
входная металлическая дверь, полностью оборудована, в отличном со-

стоянии. Т.8-922-601-90-15
детскую кроватку с матрасом. Т.8-908-911-48-42
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состоянии. Т.8-

904-162-13-57
детскую коляску зима-лето, недорого. Т.8-908-911-40-83
раскладывающееся детское кресло для мальчика, цвет синий с машинками, 

в подарок настенные часы «Человек-паук». Т.8-953-385-64-30
палас, детскую игру «Гонки машин», детское одеяло, алоэ (3 года). Т.8-950-

656-60-71
2 детских зимних комбинезона (очень красивые), на рост 80 см. Т.8-908-

911-48-42
полуторный кирпич (пустотелый), РКЗ, возможна доставка. Т.8-902-188-65-16
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
дойную корову. Т.8-953-60-40-294, 8-950-20-83-623
2 коров и 1,5-годовалую телку. Т.8-904-549-70-01
маленьких поросят. Т.8-912-66-53-028
вьетнамских черных поросят. Т.8-912-246-66-21
в хорошие руки щенка породы Русский той-терьер (девочка, 2,5 м). Т.8-922-

163-80-45, 8-912-035-50-51, 8-902-276-61-82
козочек (4-6 мес.), козье молоко. Т.8-982-739-59-81
козу на мясо. Т.8-952-729-95-24
мясо под заказ: кролик, утка, индюшатина, козье молоко, продам крола, 

крольчиху (можно покрытую). Т.8-953-007-30-57
алоэ (очень большой), 100 р. Т.6-01-98
крупную тыкву, 30 руб./кг. Т.8-953-041-77-05
ягоды облепихи, саженцы малины, сливы, жимолости, смородины, вишни, 

усы виктории и др. Т.8-904-17-21-440
березовые веники, 100 шт. Т.8-900-210-36-75
КУПЛЮ
металлолом, 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
радиоприемник «магнитола-радио» старого образца. Т.8-965-506-29-34
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
мелкую картошку и морковь. Т.8-912-288-29-41
ОТДАМ
в добрые руки найденного котенка (3-цветная девочка). Т.8-953-041-48-83
в добрые руки котенка (мальчик), к лотку приучен, ест все. Т.8-912-288-29-41
ПРИМУ
в дар детские вещи на мальчика от 7-9 мес. Т.8-900-203-35-42
в дар рабочие холодильник и телевизор. Т.8-900-203-35-42
РАЗНОЕ
14 сентября в р-не магазина «Водолей» был утерян ключ. Нашедшего в этом 

р-не ключ просьба позвонить по тел.: 8-912-664-02-28

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляем нашего классного Поздравляем нашего классного 
руководителя руководителя 

Галину Васильевну Пахомову Галину Васильевну Пахомову 
с юбилеем!с юбилеем!

Учитель! Даже через много лет, Учитель! Даже через много лет, 
зажженный вами, не погаснет свет!зажженный вами, не погаснет свет!
Профессии прекрасней Профессии прекрасней 

нет на свете – нет на свете – 
Источник знаний вы дарили Источник знаний вы дарили 

детям!детям!
И наш учитель – И наш учитель – 

Галина Васильевна – Галина Васильевна – 
Наш кумир, с которым Наш кумир, с которым 

познавали мир!познавали мир!
Дорогая наша, любимая Дорогая наша, любимая 

Галина Васильевна!Галина Васильевна!
Мы вас с юбилеем поздравляемМы вас с юбилеем поздравляем
И хотим вам пожелать:И хотим вам пожелать:
Не болеть, не стареть, не страдать, Не болеть, не стареть, не страдать, 

не скучатьне скучать
И еще много лет дни рожденияИ еще много лет дни рождения

 встречать! встречать!

Ваши ученики Ваши ученики 
1970 года выпуска1970 года выпуска

Администрация и депутаты Администрация и депутаты 
Думы ГО Дегтярск поздравляют Думы ГО Дегтярск поздравляют 
Татьяну Тихоновну Дресвянину с Татьяну Тихоновну Дресвянину с 
юбилеем! Желаем крепкого здоро-юбилеем! Желаем крепкого здоро-

вья, бодрости духа и отличного вья, бодрости духа и отличного 
настроения!настроения!

От всего сердца От всего сердца 
и души и души 

поздравляю лю-поздравляю лю-
бимую мамочку бимую мамочку 

Татьяну Татьяну 
Тихоновну Тихоновну 

Дресвянину Дресвянину 
с юбилеем!с юбилеем!

Милая, родная,Милая, родная,
 дорогая, дорогая,

С юбилеем, С юбилеем, 
мамочка тебя.мамочка тебя.

И тебя сердечно поздравляя,И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе любя:Я хочу сказать тебе любя:
Если я когда-то обижала,Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости.Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала.Ты любима, ты же это знала.
И прошу, родная, не грусти.И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была.И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела!И с годами только лишь цвела!
Крепкого здоровья тебе, моя родная!Крепкого здоровья тебе, моя родная!

С любовью, дочка НатальяС любовью, дочка Наталья

  Поздравляем Поздравляем 
Татьяну Тихоновну Татьяну Тихоновну 

Дресвянину с юбилеем!Дресвянину с юбилеем!

Юбилей — всегда роскошный Юбилей — всегда роскошный 
возраст:возраст:

Есть что рассказать,Есть что рассказать,
 о чём взгрустнуть. о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастьяКрепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!В наступивший юбилейный год!

ПодругиПодруги

Поздравляем Поздравляем 
Сергея Викторовича ЛаптеваСергея Викторовича Лаптева

 с юбилеем! с юбилеем!

Дорогой Сергей, Дорогой Сергей, 
Когда мужчине 50,Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.Он неизбежно расцветает.
Его глаза огнем горят,Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется, мечтает.Он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилейТак пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радостьТебе подарит только радость
И стаей белых лебедейИ стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.К тебе удача чтоб примчалась.
Живи лет 100 и не болей,Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполняться желанья.Пусть все исполняться желанья.
Отметь свой светлый юбилейОтметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.С людьми родными и друзьями.

Найденовы, Коношко, Найденовы, Коношко, 
Устиновы, ТютюнникУстиновы, Тютюнник

Поздравляем Поздравляем 
Валерия Александровича Валерия Александровича 

Решанова с юбилейной датой!Решанова с юбилейной датой!

Как радостно родные видеть лица!Как радостно родные видеть лица!
Улыбки праздник делают светлей!Улыбки праздник делают светлей!
Как с близкими приятно Как с близкими приятно 

поделитьсяподелиться
Теплом и счастьем в яркий юбилей.Теплом и счастьем в яркий юбилей.
Пусть дорогие люди окружаютПусть дорогие люди окружают
Заботой, в доме будет пусть уют, Заботой, в доме будет пусть уют, 
А годы лишь здоровье укрепляютА годы лишь здоровье укрепляют
И сил, и вдохновенья придают!И сил, и вдохновенья придают!

Твоя любящая, Твоя любящая, 
большая семьябольшая семья

ДРОВА ДРОВА 
КОЛОТЫЕКОЛОТЫЕ
1 куб.м – 1000 руб.

Звонить: 8-902-872-81-24, 
6-07-31

Спешите, у нас 
низкие цены!

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

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

Дистанционн
ое

обучени
е

ПРОДАМ уголь каменный 
для отопления - 2 т.,

 ДРОВА березовые - 5 куб.м.
 Цена договорная. 

СРОЧНО! 
Звонить: 8(912)639-14-09,

Михаил

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

Низкие цены по городу Низкие цены по городу 
и на межгороди на межгород

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

Торф, земля, 
опил, вывоз 

грунта. 
Возможна 
погрузка. 

Звонить: 
8-961-76-85-

085
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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

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

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

з/п от 17 т.р.

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

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

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ШВЕЙШВЕЙ
Звонить: 

8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

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

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

•
•
•
• ..

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

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

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

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

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

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

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

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

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК,  

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

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

• БРИГАДИР, 
З/П 20 000-23 000 РУБЛЕЙ

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

работодателя; предоставляется 
служебный транспорт из г.Дегтярска.

 
Наш адрес: г. Полевской, 

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

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

Люди с щедрым сердцем и золотыми 
руками – это Сладчане!

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

Т.8-912-600-60-83

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!

Российскому Российскому 
производителю производителю 

детской одежды детской одежды 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 

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

и прямострочную линии. и прямострочную линии. 
СТАБИЛЬТНАЯ СТАБИЛЬТНАЯ 

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

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

индивидуального индивидуального 
графика работы.графика работы.

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуется 
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА 

СТАНКОВ С ЧПУ

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



ОВЕН. Важно не упустить момента, когда 
вы будете способны продемонстрировать 
свои та ланты окружающим. В слу чае 
удачного выступления или презентации 
ваш авторитет и популярность заметно 
возрастут. 

Т Е ЛЕЦ.  Ва м не о бход и мо н а ме т и т ь 
планы на эту неделю, она обещает быть 
достаточно напряженной и насыщенной 
событиями. Желательно не торопиться с 
принятием решений, иначе вы не сможете 
объективно рассчитать свои силы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ва ша решительность, 
активность и деловитость не останутся 
незамеченными, если, конечно, вы не по-
ленитесь их проявить. Хорошая неделя 
для карьерного роста. 

РАК. Не останавливайтесь на достигну-
том — смело покоряйте очередную верши-
ну и в карьере, и в любви. В пятницу у вас 
будет шанс с блеском продемонстрировать 
свои умения в профессиональной сфере. 

ЛЕВ. Вы готовы бороться за справедли-
вость, однако постарайтесь не соблазнять-
ся обещаниями с фальшивой начинкой, 
недоброжелатели постараются вставить 
вам палки в колеса. Новые проекты необхо-
димо хорошенько обдумать, нежелательно 
сразу принимать интересное предложение

ДЕВА. Неделя может оказаться напря-
женной, но это не должно пугать вас. Более 
того — попытка игнорировать собственные 
проблемы может возвести их в квадрат. 
Дети могут потребовать от вас внимания 
и поддержки.

ВЕСЫ. Появится возможность измене-
ния условий работы в лучшую сторону, 
только вовремя проявите инициативу. 
Займитесь приобретением новых профес-
сиональных знаний и навыков. В четверг 
лучше не подписывать никаких бумаг без 
крайней необходимости

СКОРПИОН. В делах профессиональ-
ных вам потребуется неожиданный подход 
и быстрая реакция на изменение ситуации. 
Не стоит рассчитывать на мгновенные ре-
зультаты и большую прибыль, однако вы 
точно не останетесь в накладе и сумеете 
заработать. 

СТРЕЛЕЦ. Высокая работоспособность, 
предприимчивость и уверенность в себе 
будут характеризовать вас на данной не-
деле и могут оказаться предметом зависти 
окружающих. Отдохните в субботу в кругу 
друзей, причем желательно устроить со-
вместную вылазку на природу.

КОЗЕРОГ. Наступает благоприятное 
время для переосмысления своего поведе-
ния и достижений. Новый взгляд на вещи 
позволит сформулировать новые идеи. В 
ваших силах изменить в лучшую сторону 
отношения с окружающими. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам просто 
необходимо соблюдать четкую последо-
вательность в действиях, иначе возможна 
путаница. В начале недели вы должны 
быть открыты для новых предложений, и 
они начнут поступать к вам в нарастающем 
темпе. 

РЫБЫ. Планируя что-то на этой не-
деле, лучше всего держать в секрете свои 
замыслы, это пойдет во благо для их осу-
ществления. Есть шанс установить весьма 
полезные деловые связи, что благоприятно 
отразится на вашем социальном статусе.                               

 гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 26.09.-2.10

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

Приглашаем строителей Приглашаем строителей 
посетить посетить новыйновый  

магазин строительного магазин строительного 
крепежа.крепежа.

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

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

(на въезде в Дегтярск (на въезде в Дегтярск 

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

26 СЕНТЯБРЯ 26 СЕНТЯБРЯ 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
КОНФИСКАТА КОНФИСКАТА 

И SEKOND-HEND И SEKOND-HEND 
ШУБ И ДУБЛЕНОК!ШУБ И ДУБЛЕНОК! 

ШОК-ЦЕНА от 1 т.р. до 15 т.р.! ШОК-ЦЕНА от 1 т.р. до 15 т.р.! 
ОФОРМИМ РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕ-ОФОРМИМ РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТЫ И БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА! ПЛАТЫ И БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА! 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПРОЙДЕТ В ДК, ул. Ленина, 1а,ПРОЙДЕТ В ДК, ул. Ленина, 1а,

 с 10 до 17 ЧАС.                               с 10 до 17 ЧАС.                              
Рассрочки оформляем Рассрочки оформляем 

без услуг банка.без услуг банка.
По всем вопросам можетеПо всем вопросам можете

 звонить по тел.: звонить по тел.:
8-912-784-11-49, Любовь8-912-784-11-49, Любовь

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
 требуются

•СВАРЩИК,
• РАБОЧИЕ.

Звонить: 
8-912-229-00-08

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОЧИЙ 
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Звонить: 8-912-68-51-525

ООО ТД «Исетский» 
(производство туалетной бумаги) 

требуется 

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ДЕГТЯРСКА!
22 сентября с 9.30 до 

13.00 состоится «Пря-
мая линия» по теле-
фону (8 34397) 3-21-
71 с заместителем на-
чальника Управления 
социальной политики 
по г.Ревде Гальченко 
Еленой Валерьевной.

28 сентября с 9.30 до 12.30  Управ-
ление социальной политики по го-
роду Ревде проводит 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
На ваши вопросы о предостав-

лении мер социальной поддержки, 
назначении и выплате социальных 
пособий и компенсаций,  по опеке 
и попечительству,  профилактике 
семейного неблагополучия ответят 
руководители отделов Управления 
социальной политики.

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

на работуна работу

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

Такси «Минутка» предлагает 
свои услуги.

Проезд от 50 руб. 
Звонить: 8-908-902-13-40, 

8-982-666-05-34

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ИМУЩЕСТВА, ВЛАДЕЛЬЦЫ ИМУЩЕСТВА, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Налоговая инспекция Налоговая инспекция 
сообщает, что налог сообщает, что налог 

на имущество физических лиц, на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный земельный и транспортный 
налоги в 2016 году граждане налоги в 2016 году граждане 

должны уплатить должны уплатить 
до 1 декабря 2016 года. до 1 декабря 2016 года. 

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

В ТЦ «КАЛИНИН ПАРК» 
требуется 

ДВОРНИК. 
Звонить: 8-900-20-80-444


