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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
КАЧЕСТВО ДОРОГ

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

•
•
•
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах 

российской истории, о многовековых традициях общенацио-
нального единства, об умении российского народа сплотиться 
перед лицом врага во имя достижения общей цели.  Именно так 
более 400 лет назад россияне преодолели Смуту, освободили 
страну от польских интервентов, сохранили её независи-
мость и заложили основы будущей великой державы. 
Свердловская область – многолетний экономический, 

промышленный, политический лидер Урала и Российской 
Федерации, один из  флагманов развития страны. Наш реги-
он – инициатор многих важнейших начинаний,  территория 
высокой гражданской активности. Истинный патриотизм,  
стремление быть полезным Отчизне, трудиться на благо  
великой страны всегда отличали Урал и уральцев. 
На Среднем Урале проживают представители 160  на-

родов, действуют более 600 религиозных организаций, 
хорошо развиты институты гражданского общества.  Мы 
по праву гордимся тем, что в нашем регионе людей разных 
национальностей и вероисповеданий, разных возрастов и по-
литических убеждений  всегда объединяло чувство духовной 
общности, сплачивала общая готовность беречь и защищать 
национальные интересы России. Во многом благодаря этому 
Свердловская область заслужила честь называться Опорным 
краем державы. 

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 

добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах, 
направленных на благо Свердловской области и России!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области  

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего 

Отечества и символ веры в его завтрашний день. Россия по-
беждала и преодолевала все трудности, когда весь народ был 
объединен общей волей, высокими и благородными общена-
циональными целями.
Чувство духовной общности, гордости за свою страну, искрен-

нее стремление сделать всё возможное для её процветания, 
объединяет наш народ и сегодня. Чувство единения, любовь к 
Отчизне, величайшее уважение к своей истории и традициям 
помогает нам сообща плодотворно трудиться во имя настоящего 
и будущего России.
Пусть у всех нас будет твердая уверенность в завтрашнем дне, 

мир  и согласие в доме, надежный семейный тыл, счастье и лю-
бовь, спокойствие и благополучие! С праздником вас, дегтярцы!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 

ГРАНДИОЗНЫЕ 
СКИДКИ!

20% - на золотые изделия
30% - на серебро и бусы

Наши адреса: г. Ревда, Чайковского, 33. 
г. Дегтярск, Калинина, 31 У, 

ТЦ "Калинин парк".
www.goldfi sh69.ru 

Все изделия по 
ценам 2015 года!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться Вы можете подписаться 
на городскую газетуна городскую газету

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»  
на I полугодие 2017 года  на I полугодие 2017 года  
по следующим ценам: по следующим ценам: 

• с доставкой на дом:  подписка • с доставкой на дом:  подписка 
на почте –  на почте –  358 руб.74 коп.; 358 руб.74 коп.;   

• подписка только  в редакции • подписка только  в редакции 
газеты  –  газеты  –  335 рублей;335 рублей;

• без доставки  (получать • без доставки  (получать 
в библиотеке  Дворца культуры) – в библиотеке  Дворца культуры) – 

150 рублей.150 рублей.

Редакция газеты Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» «За большую Дегтярку» 
находится по адресу: находится по адресу: 

ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 46 
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Учимся строить бизнес
С чего начинается бизнес? Кто-то скажет: 

«Со стартового капитала», кто-то заявит 
что перво-наперво важна идея. И каждый 
будет прав, ведь чтобы начать свой бизнес 
нужно и то, и другое, и еще много разных 
компонентов. 
В школах №16, 30 Дегтярска 22 и 29 октября 

прошли практико-ориентированные семинары 
по теме «С чего начинается бизнес». Идея 
провести такое обучение возникла с тех пор, 
как к главе городского округа И.Н.Бусахину 
обратились старшеклассники, желающие по-
стигнуть азы предпринимательской деятель-
ности: узнать, с чем им придется столкнуться, 
выяснить, что нужно для функционирования 
бизнеса – шаг за шагом. Начинающие пред-
приниматели склонны всё воспринимать в 
розовом цвете, часто разочаровываются и те-
ряются, сталкиваясь с трудностями. Поэтому 
умение создать свой бизнес-план, обладать 
финансовой грамотностью пригодятся не 
только бизнесменам, но и любому школьнику, 
мечтающему о построении своей карьеры в 
будущем. 
Как рассказала начальник отдела экономики 

администрации С.И.Соколова, семинары 
были насыщенными и познавательными, а 
ребята с энтузиазмом отнеслись к обучению. 
Образовательный марафон стартовал в 

школе №16. Наталья Александровна Ана-
ньина – старший преподаватель Екатерин-
бургской академии современного искусства, 
специалист по бизнес-тренингам построила 
семинар виде диалога: вопрос – ответ. Теория 
тесно переплеталась с практикой, были инте-
реснейшие и полезнейшие дискуссии, на кото-
рых ребята закрепляли новые знания. Школь-
ники изучили основные формы организации 
бизнеса: ИП (индивидуальный или частный 
предприниматель), ТОВ (товарищество или 
партнерство), АО (корпорации) – затем откры-
ли фирму, определив её юридический статус. 
Три команды участников семинара с головой 
окунулись в разработку таких бизнес-проек-
тов, как ООО «3 D Print Expo» - производство 
принтера-робота; КФХ «Felicita» - разведение 
крупного рогатого скота для последующей 
реализации населению молочной продукции; 
ИП «Меридиан» - оказание дополнительных 
образовательных услуг. 
Школьники прошли все стадии регистрации 

своего детища: открытие счета, регистрация в 
налоговой службе и пенсионном фонде. При 
защите своих проектов школьники порадова-
ли как кураторов, так и преподавателя – они 
научились настраивать инструменты бизнеса, 
рекламировать собственный товар (услугу) и 
продавать его. Причём трудовой коллектив 
ООО «3 D Print Expo» удивил тем, что, рас-
считывая на преимущества новейшей техно-
логии производства, замахнулся на мировое 
господство на рынке принтеров. 
В школе №30 занимательно провел семинар 

Сергей Михайлович Корунов – кандидат наук, 
доцент УрФУ.  Четырем командам предложили 
открыть салон-автосервис или кондитерскую. 
Наши ребята выбрали «Автомастерскую» и 
«Кафе-пекарню». Школьники, следуя инструк-
ции в форме презентации, прошли все этапы 
организации бизнеса, а затем презентовали 
свой проект публике. 
При выполнении практической части се-

минара в школах №16, 30 все непонятные 
нюансы такой науки, как бизнес, доступно объ-
ясняли командам их кураторы Я.К.Колтышева 
– ведущий специалист в отделе экономики, 
С.И.Соколова – начальник отдела экономики, 
Ю.М.Целищева – главный специалист отдела 
экономики, С.А.Стахеева – старший инженер 
отдела экономики, А.М.Сарычев – главный 
специалист по социальным вопросам.
Ученики 11 А класса Илья Фатуллаев, Илья 

Сарычев, Анна Закирова и Алена Соловьева 
– одни из тех старшеклассников, которым вру-
чили сертификаты о прохождении обучения 
на практико-ориентированном семинаре «С 
чего начинается бизнес» в объеме пяти часов. 
При этом, как пояснил С.М.Корунов, при посту-
плении в УрФУ на экономический факультет 
наличие сертификата придаст абитуриентам 
дополнительные бонусы. Пригодится ребятам 
документ в будущем или нет – неизвестно, 
но вот то, что семинар понравился, утверж-
дают все. Как рассказали старшеклассники, 
занятия были не просто продуктивные, но и 
способствовали оценке своих возможностей 
и выявлению личных талантов. 
Алена считает, чтобы развить хороший 

бизнес, нужна сплоченная команда едино-
мышленников, Илья Фатуллаев добавил, 

что необходимо терпение и усидчивость, 
Анна сделала акцент на ответственности 
и большом потенциале предпринимателя, 
а Илья Сарычев отметил, что бизнес – это 
постоянный риск, который не всегда гаран-
тирует доход, на который ты рассчитыва-
ешь. Всё верно: выжить в бурном потоке 
бизнеса, где кругом встречаются подводные 
камни и скрытые течения, нелегко. Поэтому 
прежде, чем «лезть в воду», надо изучить 
все инструменты и этапы бизнеса, а лучший 

помощник в этом деле – практика! 
 «Я вижу прекрасное будущее у нашего 

города, - говорит Светлана Ивановна. – Ведь 
у нас растёт активная, целеустремленная, 
интеллектуально развитая, креативная, по-
зитивная молодёжь!» 
От себя добавлю напоследок совет о начале 

бизнеса от древних китайцев: «Если вы не мо-
жете улыбаться, то вам не следует торговать». 

Г.ГОЛОВИНА

Команда школы №16 работает над созданием своего рекламного макета

БОЛЕЕ 400 
НАЧИНАЮЩИХ
БИЗНЕСМЕНОВ 
ПРЕЗЕНТУЮТ
СВОИ ПРОЕКТЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ

Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства начал прове-
дение комиссий, на которых 
более 400 начинающих пред-
принимателей презентуют 
свои проекты для получения 
грантов. На финансовую го-
споддержку стартапов в этом 
году выделено 59,5 милли-
онов рублей из областного 
и федерального бюджетов. 
Планируется, что в 2016 году 
деньги на развитие бизнеса 
получат около 200 бизнесме-
нов, победители конкурсного 
отбора станут известны до 
конца октября.
Напомним, поддержка пред-

принимательства ставится губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в числе 
приоритетов.
Всего в областной фонд под-

держки предпринимательства в 
этом году поступило 561 заявка 
на получение грантов для начи-
нающих предпринимателей, из 
них более 400 прошли комиссию 
по допуску (то есть правильно 
оформили документы и соот-
ветствуют основным критериям 
предоставления грантов).
Среди заявителей - предпри-

ниматели из более 40 населенных 
пунктов Свердловской области из 
всех управленческих округов.
Самыми распространенными 

отраслями среди начинающих 
предпринимателей традиционно 
являются услуги (20% от всех 
заявок), обрабатывающие произ-
водства (17%), торговля (15%) и 
сельское хозяйство (13%).
Все начинающие бизнесмены, 

кто был допущен к конкурсу, бу-
дут презентовать свои проекты 
экспертной комиссии, в состав 
которой входят предпринимате-
ли, представители профильных 
министерств, муниципальных 
администраций, служб занятости 
и инфраструктуры господдержки 
предпринимательства.

«Всего в этом году фонд орга-
низует 14 комиссий, на которых 
будут оцениваться бизнес-про-
екты. Для отдаленных территорий 
мы проводим комиссии в онлайн-
режиме. Это удобно для пред-
принимателей, которым не нужно 
приезжать в Екатеринбург, а нам  
позволяет привлекать экспертов, 
у которых не всегда есть возмож-
ность выехать в территории», - 
отмечает заместитель директора 
областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий 
Пиличев.
Критерии, по которым комиссия 

оценивает проекты, являются 
открытыми: в положении опу-
бликована таблица с баллами. 
Таким образом, заявитель зара-
нее может оценить свои шансы 
на получение гранта. Комиссией 
учитывается уровень проработан-
ности проекта, качество расчетов, 
создаваемые рабочие места, 
территория, где будет вестись 
бизнес, принадлежность к при-
оритетной целевой группе, вид 
деятельности и многое другое.
Напомним, Свердловская об-

ласть занимает пятое место в РФ 
по количеству субъектов малого 
и среднего бизнеса и является 
лидером национального рей-
тинга инвестпривлекательности 
регионов, составляемого АСИ, по 
направлению «Поддержка малого 
предпринимательства».

Команда школы №30 обсуждает свой бизнес-проект

Ученики школы №16: предложения, дискуссии, выводы
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 «От печали 
до радости…»
30 октября в нашей стране отмечали День памяти по-

литических репрессий. Очень много людей пострадало 
по политическим, религиозным и социальным мотивам. 
Родным, близким и детям репрессированных выпало 
немало тягот: отсутствие комфортных условий жизни, 
несправедливое отношение как сверстников, так и дру-
гих окружающих. 
Например, семью моего мужа С.К.Загуменного первый 

раз раскулачили в 1932 году и просто выкинули на улицу 
без предоставления какого-либо жилья. В 1940-1941 годах 
отца осудили по ст.58 и выслали на Урал, где в 1941 году в 
Ивделе он скончался от невыносимых условий труда. По-
теряв кормильца, семья была вынуждена жить в землянке 
до 1953 года. Сколько было таких семей? Не счесть!

28 октября жители Дегтярска, у которых родные пострада-
ли от политических преследований, собрались у памятника 
жертвам политических репрессий. На митинге выступили 
глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, главный специалист по соци-
альным вопросам А.М.Сарычев, депутат Думы ГО Дегтярск 
С.М.Игошина. К обелиску возложили венок и цветы, минутой 
молчания почтили память погибших.
После торжественной части все присутствующие были 

приглашены во Дворец культуры, где за заботливо накрыты-
ми столами, за чашкой чая можно было тепло пообщаться, 
поделиться своими печалями и радостью. Ведь совсем не-
часто пожилые люди (от 70 лет и старше) могут встретиться 
и поговорить.
В  этой  дружеской  атмосфере  нашим  горожанам 

Н.М.Кокориной, В.А.Канцлер, Т.П.Григорьевой были вручены 
грамоты за активную жизненную позицию, большую социаль-
ную и просветительскую работу. Прозвучали поздравления 
юбилярам Н.А.Очеповской, Л.И.Бусахиной, А.К.Савчук, 
В.В.Дворник, а небольшие подарки будут долго напоминать 
об этой встрече. После ароматного чая и искренних разго-
воров зазвучали песни, сначала робко, а затем все громче 
выливаясь в дружный хор. Исполняли стихи как известных 
поэтов, так и собственного сочинения, всколыхнув бурю 
эмоций и пробудив горькие воспоминания.
От всего сердца выражаем благодарность всем, кто 

принял участие в памятном мероприятии, а организато-
рам Владимиру Эммануиловичу и Антонине Ивановне 
Карстен – огромное спасибо! Дай Бог, чтобы наша па-
мять и совесть еще долго собирала нас на эти встречи. 
Много ли осталось нам жить? А сердечные встречи и 
душевное общение придает нам сил на будущее. 

Е.ЗАГУМЕННАЯ

Товарищеский матч
30 октября в Ревде в зале 

спорткомплекса "Трубник" со-
стоялся ответный товарище-
ский матч между командами 
"Страта" г.Ревда - "ДЮСШ" 
г.Дегтярск (2007-2008 годов 
рождения).
В первом тайме Вадим Свистов 

и Артем Шмелев из нашей коман-
ды отличились двумя меткими 
попаданиями в ворота противника. 
Несомненно, такие успехи настро-
или наших ребят на дальнейшие 
достижения, что и не преминуло 
случиться. Во втором тайме ко-
манда "ДЮСШ" свершила оче-
редной рывок и в результате один 
гол забил Семен Бурлаков, а два 
гола записал на свой счет Артем 
Шмелев. Команда "Страта" была 
достойным соперником, но только 
в конце матча им удалось забить 
гол. Итоговый счет матча 5:1 в 
пользу г.Дегтярска.
Тренер-преподаватель по мини-

футболу (футзал) ДЮСШ Алексей 
Ринатович Халиков, в состав 
команды входят Никита Жигунов, 

Иван Агапов, Кирилл Рачев, Алек-
сандр Кадочников, Артем Шмелев, 
Вадим Свистов, Семен Бурлаков, 
Тимофей Иванов, Кирилл Сабуров. 

Благодарим всех родителей, 
которые участвуют в жизни ко-
манды и помогают с выездами 
на соревнования.

28 октября в спортзале МАОУ «СОШ № 16» 
было необычно многолюдно. Звучали смех, 
шутки, щелкали фотоаппараты. Здесь собра-
лись представители всех образовательных 
учреждений нашего города.
Но вот сигнал… Команды построены. Начальник 

Управления образования ГО Дегтярск С.В.Лаптева 
объявляет об открытии спартакиады работников 
образования города. Ежемесячно педагоги и вос-
питатели будут соревноваться в различных видах 
спорта. Открыли спартакиаду соревнования по 
четырем видам упражнений, проверяющих физиче-
скую форму педагогов: пресс, прыжки на скакалке, 
метание мяча, прыжки с места.
Организованно прошли состязания: болельщики 

подбадривали своих коллег, судьи вели протоко-
лы… И вот своего рода «рекорды» первого этапа. 
В прыжках с места на 188 сантиметров прыгнул 
Н.И.Рагулев (школа №16), на 177 см – Е.А.Мешкова 
(детский сад №16), на 174 см – Л.В.Садрисламова 
(детский сад №16). Лучшие результаты на ска-
калке показали Л.Н.Черемухина (школа №30), 
А.Н.Малеганова (школа №30), Л.В.Садрисламова 
(детский сад №16). А вот в упражнении на пресс 
отличились Н.И.Шадрина (детский сад №1), 
О.В.Коваленко (детский сад №1), Т.В.Малолетнева 
(детский сад № 23).
Праздник спорта удался. Ведь, по сути, в вы-

игрыше остались все, потому как получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Праздник спорта удался!

 «Хочешь – мороженое, хочешь – пирожное!»
Кто не любит сладости? Воз-

душное нежное пирожное, таю-
щее во рту, шоколад с орехами 
или изюмом, глазированные 
кексы, заварная пастила и ва-
нильный зефир, тягучий мар-
мелад и конфеты – пальчики 
оближешь! Но больше всех 
любят сладости дети! Поэтому 
экскурсия для ребят вторых-
третьих классов школы №30 
на кондитерскую фабрику «Де-
вять островов» стала для них 
настоящей сказкой, где мечты 
воплощаются в жизнь. 
По  п у т и -доро ге ,  вед у -

щей наш шумный автобус в 
г.Среднеуральск, вздремнуть 
всячески мешали: приятный 
экскурсовод из туристической 
фирмы в шутливой форме рас-
сказала ребятам правила по-
ведения в транспорте, а также 
на фабрике, чем вызвала смех и 
улыбки даже у нас, взрослых. Для 
детей было полное раздолье! Они 
познакомились с историей Урала, 
мифами и былинами нашего края, 
выучили несколько португальских 
слов и спели на этом языке песню, 
отгадывали загадки, смотрели 
мультфильм – так что развлекали 
их на полную катушку на всём 
пути следования туда и обратно. 
К слову, центр развития ту-

ризма Свердловской области 
и IV международный турист-
ский форум «Большой Урал» 
одержали победу в финале 
всероссийского конкурса На-
циональной премии в области 
событийного туризма «Russian 
Event Awards» в номинациях 
«Лучший информационный 
туристический центр» и «Луч-
шее туристическое событие 

деловой направленности». 
Всего на конкурс по различным 
номинациям было подано 193 
проекта из 16 регионов страны. 
Задачу продвижения туристи-
ческого потенциала нашего 
региона поставил Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.
Надеюсь, что великие путеше-

ствия и увлекательные открытия 
по родному региону ждут нас 
впереди, а пока самое интересное 
ждало ребят там, где чудесным 
образом люди в белых одеяниях 
творят волшебство, создавая кра-
сивые и вкусные торты, пирожное 
и печенье. В первую очередь мы 

экипировались с ног до головы 
– одноразовые халаты, шапоч-
ки, бахилы, маски. Поглядев на 
окружающих, я развеселилась: 
моё воображение рисовало детей 
этакими маленькими иноплане-
тянами, прибывшими с другой 
планеты, чтобы изучать земную 
цивилизацию. Мимо сновали 
собратья по разуму, припоминая 
давно забытый эпизод из фанта-
стического фильма. 

«Эскадрон моих мыслей шаль-
ных» остудила экскурсовод, раз-
делив нас на две группы. Мы 
начали экскурсию: первая группа 
испытывала силы в кулинарии, 
вторая изучала полный цикл про-

изводства. Чтобы никому не было 
обидно, впоследствии состоялся 
обмен маршрутами. 
И всё же первой группе по-

везло больше – с ними была я, 
держа в руках большую ценность 
для экскурсии – фотоаппарат. 
Взрослым показать великое ис-
кусство кулинарии не позволили, 
а жаль. Нам, детям 70-80-х годов, 
постряпать торт проще пареной 
репы. Поэтому пока школьники, 
высунув языки от усердия, лепили 
из готовых коржей итальянский 
многослойный десерт – тирамису, 
мы наблюдали и направляли. Всё 
подробно рассказывал и показы-
вал местный повар – кулинар. А 

потом мы пили обжигающий го-
рячий чай с пирожным и кексами, 
а свои маленькие шедевры дети 
забрали домой, чтобы угостить 
родителей, а может втихаря 
съесть самим – каждый решал 
сам. Мой сын съел единолично, 
огорчив этим отца. 
Вторая часть экскурсии, честно 

говоря, для меня была не такой 
впечатляющей. То, что я профи в 
изготовлении тортов, вы уже по-
няли. Зато детям поход по длин-
ным коридорам и цехам доставил 
истинное наслаждение. С широко 
открытыми глазами они внима-
тельно слушали, из чего творят 
торты, как и чем их пропитывают 
и украшают. Огорчило только, что 
нельзя было их попробовать, так 
как обкусанный по краям торт мог 
огорчить и покупателя, испортив 
ему весь праздник. Об этом наш 
замечательный экскурсовод пред-
упредила сразу, еще в автобусе. 
Любопытные дети тянули свои 
шеи, стараясь разглядеть всё и 
сразу, задавали вопросы. При 
этом вели себя хорошо и вежли-
во, что, учитывая их возрастную 
эмоциональность и энергичность, 
не могло не порадовать нас, 
взрослых.   
Все ребята остались доволь-

ными до такой степени, что вы-
сказали желание на следующий 
день прийти на фабрику работать 
и совершать трудовые подвиги. 
Пришлось их разочаровать, пред-
ложить подрасти и выучиться 
– только тогда их будут ждать с 
распростертыми объятиями. 
А больше ничего не расскажу: 

съездите и узнайте всё сами!

Г.ГОЛОВИНА

Команда сладкоежек после уроков мастерства в кулинарии

Наши ребята одержали заслуженную победу!
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Честность — лучшая политикаЧестность — лучшая политика
К такому выводу пришли участни-

ки заседания Совета политических 
партий, которое провел 21 октября 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Уральском  федеральном  округе 
Игорь Холманских.

В заседании приняли участие губерна-
торы субъектов Российской Федерации, 
руководители органов исполнительной и 
законодательной власти, а также депу-
таты Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации, 
руководители региональных отделений 
политических партий. 
Совет подвел итоги единого дня го-

лосования 18 сентября. В своем высту-
плении Игорь Холманских отметил, что 
главным итогом прошедших выборов 
является ясная картина волеизъявления 
избирателей: граждане страны поддер-
живают политику Президента России и 
дали мандат на ее продолжение. 
Прошедшие выборы в очередной раз 

доказали устойчивость российской по-
литической системы. «В Государствен-
ную Думу, законодательные органы ре-
гионов Уральского федерального округа 

вновь прошли четыре партии, которые 
мы привычно называем парламентски-
ми. Минувшие выборы вновь показали, 
что такая структура представительства 
устраивает  избирателей», - сказал 
полпред.
Еще одной особенностью прошед-

ших выборов стал в целом спокойный 
и достойный характер предвыборной 
борьбы. Было зафиксировано несколько 
случаев применения деструктивных по-
литических технологий, таких как выпуск 
незарегистрированных газет и листовок, 
а также попыток подкупа избирателей, 
однако массового характера они не 
носили. 

«Эффективность «черных техноло-
гий» уменьшается. Люди воспринима-
ют подобные методы как банальное 
хулиганство и не реагируют на них. Все 
это говорит о повышении политической 
культуры общества, растущей граждан-
ской зрелости избирателей, партий, всех 
участников предвыборной борьбы», - от-
метил Игорь Холманских. 
Между тем прошедшие выборы вы-

явили ряд вызовов, которые стоят перед 
органами власти. 
По-прежнему распространены по-

пытки проникновения криминальных 
элементов во власть. Так, в Уральском 
федеральном округе в выборные орга-
ны власти было выдвинуто 167 ранее 
судимых кандидатов.
Более трети из них – 59 человек – от-

сеяно на стадии регистрации. Однако 
108 кандидатур все же попало в бюлле-
тени для голосования. Справедливости 
ради, надо отметить, что подавляющее 
большинство из них было отвергнуто 
избирателями.
Все же 25 ранее судимых кандидатов 

избраны в органы власти различных 
уровней .  Как  правило ,  это  органы 
местного самоуправления.. Кроме того, 
один ранее судимый кандидат стал де-
путатом Государственной Думы и еще 
один получил мандат в региональном 
законодательном органе.

 «Необходимо продолжать настойчи-
вую работу с представителями партий 
с целью отказа от выдвижения ранее 
судимых кандидатов. Тем более важно 
исключить любые попытки кандидатов 
скрыть сведения о своей судимости», - 
подчеркнул полпред.
Кроме того, на выборах были случаи 

сотрудничества парламентских партий 

с некоторыми группами экстремист-
ской направленности, что вкупе с не-
сколькими эпизодами неадекватной 
политической агитации вызывало лишь 
недоумение и неприятие со стороны 
большинства электората. «Уроки про-
шедшей избирательной кампании, в том 
числе ее негативный опыт, должны быть 
учтены партиями, отдельными кандида-
тами и органами власти. Понятно, что 
политическая деятельность – не тротуар 
Невского проспекта, и в предвыборной 
борьбе возможны любые повороты. 
В конечном счете выигрывает тот, кто 
действует в рамках закона и моральных 
норм. Прошедшие выборы еще раз под-
твердили это правило», - подвел итог 
Игорь Холманских. 
В заключение полномочный предста-

витель сформулировал основную задачу 
на ближайший период: «Впереди глав-
ное событие текущего электорального 
цикла – выборы Президента России. 
Наша общая задача – провести их орга-
низованно и достойно. Именно для этого 
и нужно в первую очередь извлечь уроки 
из состоявшихся выборов, использовать 
позитивный опыт, свести к минимуму 
риски и проблемы».

Вседа в нашей памятиВседа в нашей памяти
В  День города центральную часть 

площади на улице Калинина украсила  
обновленная галерея Почетных граж-
дан Дегтярска. Она представляет со-
бой фотопортреты наших земляков, 
получивших это высокое звание за 
выдающиеся заслуги перед городом. 
Но нам стало известно, что это далеко 
не все почетные граждане города. 
Звание присваивалось дегтярцам и 
в советский период.

По просьбам родственников  и заказу 
администрации Дегтярский историко-
производственный музей провел работу 
по сбору информации о Почетных граж-
данах нашего города, которым звание 
было присвоено в  советский период.
Благодаря запросу в архив города 

Ревды, выяснилось, что в период с 1980 
по 1996 годы по решению городского ис-
полкома городским Советом народных 
депутатов было присвоено звание «По-
четный гражданин города Дегтярска»:
Костареву Александру Степано-

вичу,
Густокашину Василию Михайло-

вичу,
Карамышевой Антонине Алексан-

дровне.
Нам стало интересно, за что в то вре-

мя присваивали это почетное звание. И 
вот что удалось узнать.

 

КОСТАРЕВ Александр Степанович, 
1913 года рождения.
По данным филиала архива Сверд-

ловской области в ГО Дегтярск, Алек-
сандр  Степанович  родился  в  селе 
Кунгурка Ревдинского района,   окончил  
7 классов. Начал свою работу на Дегтяр-
ском руднике в 1933 году и непрерывно 
проработал там до 1994 года. Начал он 
свой трудовой путь шофером, был меха-
ником, старшим механиком автогаража, 
начальником техснаба рудоуправления. 
В 1957 году был назначен заместителем 
директора рудника.
В характеристиках, изученных все в 

том же архиве, Александр Степанович 
характеризуется как  дисциплинирован-
ный, исполнительный, трудолюбивый 
сотрудник, пользующийся авторитетом 
среди коллектива рудника. Он был ини-
циативен и принципиален в решении 
производственных вопросов, принимал 
активное участие в общественной жиз-
ни. Неоднократно избирался депутатом 
Дегтярского городского Совета. Награж-
ден медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне» и «За 
трудовую доблесть».

ххх
 По просьбе музея о своем отце на-

писала Галина Васильевна Рыжкова  
-  дочь Василия Михайловича Густо-
кашина. Предлагаем вам ее рассказ о 
своем отце.

«И не лечит нас время 
и боль не стихает…

И сжимает объятья свои 
все сильней…

Только память все помнит 
и не забывает

Дорогих наших, вечно любимых
 людей…»

Василий Михайлович ГУСТОКАШИН 
(8.02.1921-14.10.1996 гг.) – Почетный 
гражданин Дегтярска, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда, предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда, 
награжден многочисленными грамотами 
за долголетний добросовестный и без-
упречный труд и активное участие в 
общественной работе.
Курсантом военного училища 7 ноя-

бря 1941 г. принял участие в военном 
параде в Москве на Красной площади. 
Сразу после парада был отправлен на 
фронт, затем ранение, госпиталь, ам-
булаторное лечение. Имеет награды. 
В сентябре 1943-го был избран секре-
тарем комитета комсомола на руднике. 
Основной задачей комсомольской орга-
низации в суровое военное время была 
добыча медной руды и производство 
ряда деталей для «Катюш». Патрио-

тизм комсомольцев и молодежи был 
очень высоким. Работали по 12 часов в 
сутки, нормы выработки выполняли на 
250-500%.
В ноябре 1949 г. переведен на шахту 

Капитальная №1, на должность пред-
седателя шахткома. Основное внимание 
шахткомы уделяли организации соцсо-
ревнования, быту и культурно-массовой 
работе.
В сентябре 1950 г. горкомом партии 

был утвержден редактором газеты «За 
большую Дегтярку».
Потом учеба в областной партийной 

школе и новое распределение - ре-
дактором районной газеты «Искра» в 
Бисертском районе.

С 1959 года и до выхода на пенсию 
его жизнь и работа связана с Дегтярским 
механическим заводом. 12 лет был пред-
седателем заводского профсоюзного 
комитета, 9 лет – начальником отдела 
кадров. Куда бы ни направляла его 
Коммунистическая партия, он проявлял 
себя как способный организатор, энер-
гичный руководитель, принципиальный 
коммунист, отличный товарищ и пример 
для всех.

 ххх
КАРАМЫШЕВА Антонина Алексан-

дровна.
 Нам удалось  связаться с сыном 

А.А.Карамышевой и узнать немного и 
о ее судьбе.

Родилась Антонина Александровна 
22 июня 1924 г. в семье казаков ста-
ницы Усть-Уйской Курганской области. 
В 1930 году семья была сослана в 
город Кировск (бывший Хибиногорск) 
Мурманской области. В июне 1941 года 
она окончила школу и в сентябре была 
призвана на службу в ряды Советской 
Армии. С сентября 1941 по ноябрь 1944 
года воевала на Карельском фронте, 
с декабря 1944 по май 1945 гг. на 3-м 
Украинском фронте, а затем по ноябрь 
1946 г. служба в госпиталях Южной груп-
пы войск: Вены, Будапешта, Бухареста, 
Праги. Всего Антонина Александровна 
прослужила более 6 лет и была демо-
билизована в звании лейтенанта меди-
цинской службы. 
С 1957 года работала заведующей 

фельдшерским пунктом села Кунгурка, а 
затем, вплоть до 1988 года, в Дегтярской 
медсанчасти. Антонина Александров-
на награждена боевыми медалями, а 
также орденами Отечественной войны 
и Трудового Красного Знамени. Была 
членом  КПСС,  Почетным доктором 
СССР. В трудовой книжке  около 20-ти 
благодарностей и наград. У Антонины 
Александровны два сына и пять внучат. 
В ближайшее время фотографии этих 

уважаемых людей займут свое место на 
втором этаже Дворца культуры среди 
портретов Почетных граждан Дегтярска.

                               Дегтярский 
историко-

производственный музей
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

82,5 млн.
из облбюджета, 
сэкономленных в этом 
году в рамках реализации 
региональной программы 
развития ЖКХ, будут 
перераспределены и 
направлены на строительство 
и модернизацию 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципалитетов.

Уровень средней зарплаты 
в регионе растёт. По 
данным Свердловскстата, 
в январе-августе 2016 
года среднемесячная 
зарплата 1 работника по 
полному кругу организаций 
составила 

31 774           ,
это 104,9% 
к аналогичному периоду 
прошлого года.

5436 
уральцев
обратились за 
консультацией к психологам 
по телефону доверия. 
Областной телефон доверия 
службы кризисного центра 
работает круглосуточно, 
анонимно и бесплатно 
(телефон психологической 
помощи областного 
минздрава: 8-800-300-11-00).

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
областному 
министерству 
транспорта обеспечить 
надлежащее 
содержание 
автомобильных дорог в 
зимних условиях.

«Зима только начинает-
ся, но службы, отвечающие за 
содержание дорог, видимо, всё 
ещё не вошли в ритм и до сих 
пор раскачиваются. В резуль-
тате даже Госавтоинспекция 

вынуждена вмешиваться и 
ограничивать движение обще-
ственного транспорта. Это 
недопустимо. Прошу прове-
сти работу с Управлением ав-
томобильных дорог и всеми 
подрядчиками, чтобы органи-
зовать её на должном уровне. 
Необходимо обеспечить без-
опасность на наших дорогах 
и, конечно, создать все усло-
вия для беспрепятственно-
го передвижения обществен-
ного транспорта», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 октября вре-

менно было ограничено дви-
жение автобусов на трас-
се Екатеринбург-Полевской.  
Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по 
Свердловской области, из-за 
несвоевременной обработки 
проезжей части противоголо-
лёдными материалами, госав-
тоинспекция направила тре-
бование об устранении недо-
статков. Подрядчик повтор-
но провёл обработку дороги, 
и через несколько часов авто-
бусное сообщение восстано-
вили.

В Управлении автодорог Свердловской 
области работает «горячая линия» 

по номеру: (343) 262-50-65. 

От населения круглосуточно 
принимаются сигналы 

о недобросовестном ремонте дорог.

Евгений Куйвашев:
Необходимо обеспечить надлежащее
содержание зимних автодорог
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Победа «Единой России» 
и губернаторского списка на 
выборах в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти позволила достаточно 
быстро сформировать все ра-
бочие органы представитель-
ной власти и приступить к 
очень важной работе – работе 
над бюджетом Свердловской 
области. Надо отметить, что 
работа эта идёт без суеты, спо-
койно. Правительство знает, 
на какие финансовые ресурсы 
в следующем году может рас-
считывать Средний Урал, тем 
более, что губернатор в сво-
ём бюджетном послании по-
ставил очень высокие и амби-
циозные задачи – сохранение 
темпов роста и увеличение 
доходной части бюджета. Все 
участники бюджетного про-
цесса – муниципальные об-
разования и их главы, ведом-
ства, реализующие крупные 
инфраструктурные проекты, 
финансово-промышленные 
группы – тоже уверены, что 
поставленные задачи в сфере 
бюджетной политики будут 
выполнены в полном объёме. 

Главная причина этой уве-
ренности состоит в том, что 
Свердловская область на се-
годняшний день – это ре-
гион-лидер в Российской 
Федерации, территория по-
литического мира и опережа-
ющего экономического раз-
вития. Уральцы могут сме-
ло себя считать локомотивом 
индустриального подъёма. 
Пусть сейчас он заметен не 
во всей стране, но мы с на-
деждой говорим о том, что 
скоро к возрождающимся 
уральским заводам-гигантам, 
крестьянским хозяйствам, 
строительному комплексу 
присоединятся и другие ре-
гионы. Это и будет основой 
выхода российской экономи-
ки из навязанных ей эконо-

мических проблем и вызо-
вов. Самое главное – удастся 
повысить уровень и качество 
жизни российских граждан. 
Такую задачу в своей бюд-
жетной политике и в требо-
ваниях к новой системе влас-
ти в Свердловской области 
ставит и губернатор Евгений 
Куйвашев – экономический 
рост не ради роста, а ради до-
статка и благополучия ураль-
ской семьи.

Средний Урал должен со-
стояться как регион-лидер, 
регион-локомотив, все объ-
ективные условия для этого 
есть, наш уральский избира-
тель создал и все необходи-
мые субъективные условия – 
закончен первый этап боль-
шого избирательного цикла, 
создан работоспособный за-
конодательный орган госу-
дарственной власти, в боль-
шинстве своём состоящий из 
членов президентской пар-
тии.

Вполне естественно, что 
далеко не всех устраивает та 
роль Среднего Урала, кото-
рую он начал играть в эко-
номике и политике России. 
Очень многим бы хотелось 
разрушить политический 
мир, подорвать социальную 
стабильность и на фоне ис-
терик и склок затеять шан-
таж власти. Примеры подоб-
ного поведения мы видели в 
ходе недавней избирательной 
кампании в Законодательное 
Собрание, когда ради полу-
чения мандата оппозиция го-
това была на любую ложь и 
провокации. Уже и сейчас в 
головах отдельных профес-
сиональных политических 
вымогателей, памятующих 
о своих прошлых заслугах 
на этом поприще, возникает 
мысль привлечь заезжих ли-
берал-шантажистов, устро-
ить войну всех против всех, 
главная их цель – не позво-
лить Уралу быть опорой рос-
сийской экономики и полити-
ческой стабильности. Уверен, 
что уральцы не дадут этой 
«политической гопоте» по-
ставить под вопрос наше ли-
дерство.

Исторический момент для Урала
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшее значение для нас имеет качество и безопасность дорог».

2016 год стал рекордным в сфере дорожного 
строительства. Удалось увеличить объём 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области более чем на 4,5 млрд. 
рублей. Муниципалитетам на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог выделено 
более 5 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2015 году. Такие данные привёл 
губернатор области Евгений Куйвашев 
в бюджетном послании Заксобранию 
региона. По его мнению, в современных 
условиях это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых должны 
стать современные, качественные дороги, 
повышение транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

тояние региональных дорог по всей Свердловской 
области. Рецепт один: прозрачность процедур 
отбора, жёсткий контроль качества дорожно-
го строительства. В том числе – общественный 
контроль».

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

только по четырём объектам, где цена вопроса 
– 50 миллионов рублей. Но Управление автодорог 
держит на контроле ситуацию по этим объек-
там, и в следующем году работы на них будут за-
вершены».

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

автодорог будут решены. Проектные работы ве-
дутся со значительным заделом, мы работаем на 
предупреждение – поэтому при увеличении  финан-
сирования с новыми объёмами ремонтно-строи-
тельных работ мы успешно справимся».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

Капитально 
отремонтировали

В области подведены предварительные итоги 
по ремонту и строительству автомобильных до-
рог. 

По данным регионального минтранса, капи-
тальный ремонт выполнен почти на 10 км, ре-
монт – на более чем 7 км областных дорог. Также 
ликвидирована колейность на более чем 294 тыс. 
квадратных метрах дорожного покрытия.
 Построена новая автодорога протяжённостью 

почти 0,8 км – «Подъезд к деревне Кабакова с 
мостом через реку Нейва от автодороги «село 
Останино – деревня Путилова» на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

 До конца 2016 года планируется завершить 
строительство ещё трёх участков дорог ре-
гионального значения общей протяжённо-
стью более 2 км: съезд на автомобильной до-
роге «Екатеринбург – аэропорт Кольцово»; 
подъезд к деревне Луговая на территории 
Талицкого городского округа; подъезд к селу 
Черемхово на территории Каменского город-
ского округа.

 В Екатеринбурге в настоящее время про-
должается строительство второго пусково-
го комплекса южного полукольца ЕКАД (до-
роги от подъезда к посёлку Медному до 
Полевского тракта) с транспортной развязкой 
в разных уровнях на пересечении с улицей 2-я 
Новосибирская (ввод в эксплуатацию этих 
двух объектов запланирован на 2017 год). 

Замостим по-новому
Уральские муниципалитеты могут существен-

но сэкономить бюджетные деньги на строитель-
стве дорог, примененяя новую технологию, пишет 
«Российская газета». Особенность новой техноло-
гии в том, что вместо укладки толстой «подушки» 
из скальных материалов дорожное основание соз-
даётся непосредственно из местного грунта, укреп-
лённого специальным стабилизатором. 

Пионером новой технологии стал Сухой Лог, где 
минувшим летом таким способом замостили це-
лую улицу. Как рассказал глава городского округа 
Станислав Суханов, если дорога успешно пройдёт 
испытание (а это будет ясно весной), то уже в буду-
щем году муниципалитет намерен от эксперимента 
перейти к массовому строительству.

«Мы подсмотрели эту технологию за границей. И 
поскольку с основными компонентами мы работа-
ем давно (песок, цемент, стабилизирующие добав-
ки), решили развивать новое направление своего 
бизнеса, – рассказывает директор Староцементного 
завода (СЦЗ) Эдуард Глызин. – Изучили вопрос, 
подключили заводскую лабораторию, в которой 
разработали различные добавки».

С точки зрения руководителей небольших муни-
ципалитетов, предлагаемая технология – просто на-
ходка. Прежде всего, в силу себестоимости, которая 
примерно вдвое ниже, чем у обычных асфальтовых 
дорог. Например, подъезды к садовым участкам 
проложить можно быстро и дёшево, с самого нача-
ла исключив проблемы и с подвозом стройматери-
алов, и с прокладкой инженерных сетей, и с грязью 
на стройплощадке.

На областных
магистралях

Вопросы финансирования и контроля каче-
ства ремонтно-строительных работ на региональ-
ных автодорогах, а также механизмы  повышения 
безопасности дорожного движения обсуждалась в 
ходе рабочей встречи начальника Управления авто-
мобильных дорог Свердловской области Василия 
Старкова с депутатами от «Единой России» и пред-
ставителями общественности.

Василий Старков сообщил, что для достиже-
ния плановых показателей Управлением автодорог 
были проведены необходимые конкурентные про-
цедуры, по итогам которых заключены контракты 
с подрядными организациями. В настоящее время 
работы полностью завершены на 87 км региональ-
ных автодорог. С учётом опережающих темпов по 
ряду объектов, по итогам года после ремонта и кап-
ремонта планируется ввести в эксплуатацию 124 км 
автодорог. «Хороший показатель – результат допол-
нительного финансирования, полученного в этом 
году, а также достойной работы подрядных органи-
заций», – сообщил Василий Старков. 

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Альберт Абзалов интересовался, каким образом 
региональные власти организовали в 2016 году ра-
боту по повышению безопасности дорожного дви-
жения вблизи школ. По словам Василия Старкова, 
в рамках данной работы на 126 участках в текущем 
году были проведены необходимые мероприятия. 
На следующий год такая же работа запланирована 
ещё на 120 участках.

Качество дорог – безопасность уральцев

Работы по капремонту 
и ремонту автодорог 
регионального значения 
(укладка асфальтобетонного 
покрытия) в соответствии 
с действующими 
нормативными актами 
могут осуществляться при 
температуре воздуха до 0°C. 

Работы по строительству 
и реконструкции 
автомобильных 
дорог, выполняемые 
без применения 
органических вяжущих 
материалов, могут 
осуществляться 
круглогодично.

В 2016 году в областной казне предусмотрено 
почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и 
капремонт региональных автодорог. За 
счёт этих средств предусмотрен ввод после 
ремонта и капремонта 71 объекта (общая 
протяжённость всех участков автодорог – 
112 км), а также ликвидация колейности на 
участках общей площадью почти 1,8 тыс. м2 
(это около 250 км автодорог).

и реконструкции и реконструкции 
автомобильных автомобильных 
дорог, выполняемые дорог, выполняемые 
без применения без применения 
органических вяжущих органических вяжущих 
материалов, могут материалов, могут 
осуществляться осуществляться 
круглогодично.круглогодично.
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На Староцементном заводе в Сухом Логу разработали 
спецдобавки для крепости дорог.

По итогам года после ремонта и капремонта 
планируется ввести в эксплуатацию 124 км автодорог
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«Драгоценная коммуникация» с депутатами
Более 20 личных приёмов провели 
депутаты Государственной Думы 
РФ VII созыва от Свердловской 
области в течение прошедшей 
первой региональной недели. Кроме 
того, парламентарии встретились с 
коллегами из областного Заксобрания 
и местных дум, общественниками, 
экспертными сообществами, 
журналистами, провели серию 
рейдов и сформировали 
«депутатскую вертикаль». Главная 
цель региональных недель – 
сохранить сложившуюся во 
время избирательной кампании 
«драгоценную коммуникацию» 
между гражданами и кандидатами, а 
ныне – депутатами Государственной 
Думы. Отметим, следующая 
депутатская неделя состоится через 
три недели.

Кульминацией региональной депутатской неде-
ли стало первое собрание депутатской вертикали 
– депутатов Государственной Думы, Заксобрания 
Свердловской области и Екатеринбургской город-
ской думы. 

Напомним, с этой идеей во время избира-
тельной кампании выступил лидер среднеураль-
ского партийного списка единороссов Павел 
Крашенинников. Она получила поддержку и экс-
пертов, и рядовых избирателей. 

«Мы будем аккумулировать всех народных из-
бранников, начиная от муниципалитетов и заканчи-

вая депутатами Заксобрания и Госдумы, чтобы нака-
зы, пожелания и проблемы, возникающие у граждан, 
мы смогли решить на соответствующем уровне, – за-
явил тогда Павел Крашенинников. – Компетенция у 
депутатов разная, но если у человека есть проблемы, 
он не должен разбираться, к кому из них обратиться, 
где и чья проблема. А мы – депутаты – должны ре-
шать эти вопросы в зависимости от уровня власти. 
Такая обратная связь важна для федерации, для об-
ласти и для конкретного гражданина».

На первой встрече депутаты обсудили социаль-
но значимые инициативы, над которыми работает 
фракция в Госдуме, актуальные вопросы по проекту 
бюджета на 2017 год, и, конечно же, вопросы реали-
зации предвыборной программы «Единой России».

Открывая заседание «депутатской 
вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания Виктор Шептий отме-
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-
ше года – начиная с праймериз, с формирования на-
шей команды, с подготовки нашей предвыборной 
программы». 

Председатель Законодательного со-
брания области Людмила Бабушкина 
отметила, что депутатская вертикаль 
«Единой России» позволит совершен-
ствовать региональное и федераль-
ное законодательство. Сейчас, напри-

мер, областные депутаты не могут внести опреде-
лённые поправки в региональный административ-
ный кодекс – не позволяют нормы федерального 
законодательства. Аналогичная ситуация возни-
кает и с законом, касающимся охотничьих угодий. 
«Совместно мы сможем эту ситуацию поправить», 
– заявила Бабушкина.

«Доволен тем, как организована депутатская 
неделя в регионе, – отметил депутат Госдумы 
Андрей Альшевских, выступая перед участника-
ми встречи депутатов-единороссов всех уровней. 
– Хотелось, чтобы так было и дальше. С удоволь-
ствием буду принимать участие во всех  меропри-
ятиях, которые организует свердловский испол-
ком».

По итогам встречи парламентарии поддержали 
идею проведения совместных для депутатов всех 
уровней встреч и выразили надежду, что взаимо-
действие в таком формате станет постоянным.

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области Максим 
Иванов посетил с рабочим визитом 
Тугулымский городской округ.

Особое внимание во время поезд-
ки в округ депутат уделил ситуации 

вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-
сёлках Луговской и Юшала. Ещё во время избира-
тельной кампании глава муниципалитета попросил 
Максима Иванова оказать содействие в завершении 
строительства, которое стало невозможным из-за 
конфликта подрядчика и субподрядчика. Партиец 
направил депутатский запрос в прокуратуру облас-
ти, после чего дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Проверка надзорного ведомства обнаружила на-
рушения законодательства при строительстве детских 
садиков, – отметил Максим Иванов. – В настоящий 
момент в Луговском недоделки устраняют. Ситуацию 
по садикам доведём до логического завершения».

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области 
Александр Петров посетил Клинический институт 
мозга (г. Берёзовский). 

Это негосударственное медучреждение, прини-
мающее пациентов и в рамках госзаказа. Здесь про-
водится реабилитация жителей, перенесших ин-
сульт или получивших повреждения головного 

мозга в результате травм. Клиника принимает в год 
до одной тысячи пациентов.

По мнению Александра Петрова, институт мозга 
– это уникальная клиника с высокопрофессиональ-
ной командой специалистов и технологичным обо-
рудованием. 

«Безусловно, нейрореабилитационных клиник 
должно быть больше, – считает депутат. – Только в 
Свердловской области ежегодно 16 тысяч пациен-
тов нуждаются в такой реабилитации. Нужно по-
нимать, что без сети таких клиник в регионе мы не 
сможем проблему решить».

Парламентарий отметил, что вопрос о тиражи-
ровании опыта Клинического института мозга бу-
дет вынесен на рассмотрение межведомственно-
го координационного совета при Минздраве РФ. 
Кроме того, уже сейчас начнётся совместная работа 
с профильным областным министерством по созда-
нию сети медучреждений в регионе.

Дело сдвинулось – 
детсады достроят

Будем тиражировать опыт 
Клинического института мозга

Свердловской области 
Иванов
Тугулымский городской округ.
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Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников считает, что народные избранники должны помогать решать проблемы людей.
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Прошла первая региональная неделя депутатов всех уровней.
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Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Среднеуральск

Рыбный клининг 

Среднеуральская ГРЭС уже четвёртый 
год подряд проводит зарыбление Исет-
ского водохранилища. В этом году спе-
циалисты выпустили в водоём 71 806 
особей белого амура и белого толсто-
лобика. Вес одной рыбки − 20 граммов. 
Через три-четыре года она достигнет 
полутора килограммов. Такие виды 
рыб отлично очищают водоёмы от из-
лишков растительности. 

 «Среднеуральская волна»

С

Рыбный клининг Военная техника к показу готова!
Музей военной техники «Боевая слава Урала» вошёл в тройку лучших туристических 
проектов России и получит государственную премию − один миллион рублей. Му-
зей по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок 
военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь 
собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные 
коллекции отечественных наград, макетов холодного и огнестрельного оружия, а так-
же униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооружённых сил.

 grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Дом строят по наказам 
избирателей
При поддержке депутата Сергея Бидонько нача-
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких, более 13 млн. рублей на эти цели 
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

 «Качканарское время»

Качканар

Как крановщики 
лучшего выбирали
В рамках конкурса «Лучший по профес-
сии» на градообразующем предприятии 
(ВСМПО-АВИСМА) состоялись соревно-
вания крановщиков. Полоса препятствий 
была привычной для рабочих: планка, 
коридор, «змейка», «ворота» и постанов-
ка груза в контрольной точке. Уполномо-
ченный по охране труда цеха №54 Игорь 
Олейник рассказал, что оценивались ак-
куратность и скорость, ведь от крановщи-
ка на производстве многое зависит. Среди 
рабочих 1-4 разрядов лучшим стал Сергей 
Половинка – единственный мужчина-кра-
новщик из цеха №16, обладательница 5 раз-
ряда из цеха №40 Анастасия Мазно стала 
лучшей среди крановщиц в своей разряд-
ной сетке.

 «Новатор»

Верхняя Салда

Аптекари спасают ёжиков

Шалинские фармацевты ряда аптек присоединились 
к общероссийской экологической акции «Сдал бата-
рейку – спас ёжика». Они предлагают посетителям 
опустить батарейку в специальную коробку, кото-
рую потом отправят на предприятие по переработке 
такого вида отходов. Напомним, одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 
20 кубометров почвы или 400 литров грунтовых 
вод. Это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 
1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Дом строят по наказам Дом строят по наказам 
избирателейизбирателей
При поддержке депутата 
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

Туринск

Очередной гигант от 
садоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья Сергея и Ольги Большаковых из села 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! (на фото) 

 «Известия-Тур»

Победа начинающего фермера
В номинации «Лучший начинающий фермер России» 
третье место на агропромышленном конкурсе «Золо-
тая осень - 2016» в Москве занял глава крестьянского 
хозяйства Михаил Недокушев (на фото) из села Клю-
чи. Он занимается закупом и производством молока. 
К работе подходит серьёзно. Ещё в 2013 году Михаил 
стал участником областной программы «Начинающий 
фермер» и получил грант 1,2 млн. рублей. Эти средства 
он потратил на механизацию, и сейчас хозяйство ак-
тивно развивается. Два десятка жителей обеспечены 
постоянными рабочими местами. 

 «Восход»

Ирбит

Т

Очередной гигант от Очередной гигант от 
садоводовсадоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! 

Нашла коса 
на пряник
Продукция «Артинского хле-
бокомбината» прямо от печи 
идёт не на склад, а к покупа-
телю. На выделенную местной 
администрацией субсидию 
предприятие приобрело тес-
тоделитель для хлеба и фор-
мовочную машину. Кроме 
хлеба здесь выпускают сахар-
ное печенье «Юбилейное» и 17 
сортов пряников, среди кото-
рых – выпущенный к Турниру 
косарей памятный пряник в 
виде подковы с косой. Задача 
хлебокомбината, по мнению 
директора Виталия Жукова, 
− развиваться и работать с 
крупными торговыми сетями.

 arti-westi.ru

Арти Верхняя Тура

Глаз да глаз: те ли проверяют газ?
Всё чаще под предлогом проверки газового оборудования в квартиры пенсионеров 
приходят мнимые газовики. Они осматривают газовую плиту и выписывают акт, за 
который хозяева платят, или предлагают приобрести газовые счётчики. Директор 
одной из местных управляющих компаний Евгений Жиделев обратился к жителям 
с просьбой не открывать двери незнакомцам. Он напомнил, что технический осмотр 
газового оборудования имеют право проводить только представители «Газовых се-
тей». Абоненты ежемесячно вносят плату за техосмотр и никаких денег больше пла-
тить не должны.

 «Голос Верхней Туры»
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По пути 
твёрдых
сплавов
Кировградский за-
вод твёрдых сплавов 
− единственное пред-
приятие, имеющее 
полный цикл произ-
водства, отпраздно-
вал свой 75-летний 
юбилей. Генеральный 
директор Александр 
Пельц отметил, что за 
это время отработана 
технология плавления 
металла, благодаря ко-
торой его продукция 
востребована не толь-
ко в России, но и в 13 
зарубежных странах. 
Напомним, в 2015 году 
завод получил 50 млн. 
рублей из облбюджета 
на модернизацию про-
изводства.  

 «Кировградские вести»

Кировград
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 "Парад 1941 года
             на Красной площади" (12+)
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь
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 "ТАИНСТВЕННАЯ
            СТРАСТЬ". 9 и 10 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.40 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ".  (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 9 и 10 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Родительский день" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+)
00.05 Специальный 
             корреспондент (12+)
01.05 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.15 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Кролик в засаде" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Жених" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
             "Шторм в нейтральных 
             водах" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы
03.55 Т/с "СЫЩИКИ".
             "Бей первым" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта

07.50 АвтоNеws (16+)
08.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Суонси Сити" - "Манчестер Юнай-
тед" (0+)
13.05 Новости
13.15 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия (0+)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Уотфорд" (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Тоттенхэм" (0+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести конного спорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Технологии комфорта
21.30 Патрульный участок.
           Итоги недели (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)
23.00 Спортивный интерес
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
03.40 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
           "Кьево" - "Ювентус" (0+)
06.10 Д/с "1+1" (16+)
06.55 Д/с "Рожденные
            побеждать" (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с "ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ
           СОЛДАТ ИМПЕРИИ" (16+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Фантастика "КОНАН-
            РАЗРУШИТЕЛЬ"
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 БХ/ф "НА ЛИНИИ ОГНЯ" (16+)
02.05 Т/с "ХОДЯЧИЕ 
           МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.55 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ"

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
            "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 "Финансист" (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БУДУЛАЯ" (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 Х/ф "БЕЗ СВИТЕДЕЛЕЙ" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Драма "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
            1, 2 с. (12+)
02.50 История государства
            Российского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости: документы.
          Мяч в игре (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.
            Кордоба (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
           ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия "ШПИОН 
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
07.45 М/с "Три кота"
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Фэнтези "ОЗ. ВЕЛИКИЙ
             И УЖАСНЫЙ" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.10 Уральские пельмени. (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
           ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 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 Приключения "ДОСТОЯНИЕ
            РЕСПУБЛИКИ"
13.45 "Линия жизни". Борис Евсеев
14.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 
          Удивительный мир
            островов"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Принцесса 
            Турандот". Запись 1972 года
17.30 "Острова".
             Николай Гриценко
18.10 "Исторические концерты".
             Иври Гитлис
19.00 Д/ф "Леднице. Княжеская
             роскошь и садово-

            парковое искусство"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Мария Полякова
            Своя среди чужих"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Сочинение жизни".
               К 65-летию 
            Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма "МОЙ ДРУГ
            ИВАН ЛАПШИН"
01.25 "Цвет времени". Леон Бакст
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Монте-Альбан. 
      Религиозный и торговый центр"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Киноповесть "ДОМ, 
           В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+)
10.00 Киноповесть
            "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941. 
Прямая трансляция
12.45 В центре событий (16+)
13.50 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка. Первое лицо (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Спецрепортаж "Плохой,
           худший президент" (16+)
23.05 Без обмана. "Соленое
            против сладкого" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "КАМЕННОЕ
           СЕРДЦЕ" (12+)
04.25 Д/ф "Волосы. 
            Запутанная история" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
              с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Измены (16+)
13.15 Свадебный размер (16+)
14.15 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ"
18.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. Гоный Алтай (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 "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
00.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
04.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Кровь потомков" (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (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 Фантастика
            "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
            ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЛЮДОЕД" (16+)
02.55 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
04.40 Холостяк (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "С чего начинается
             Родина" (16+)
12.00 Сейчас
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 "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)
05.20 Т/с "Детективы" (16+)

Поводом для беспокойства стали участившиеся случаи ДТП с участием пеше-
ходов на территории Среднего Урала. Статистика говорит о том, что, к сожалению, 
практически каждое третье ДТП с участием пешеходов заканчивается летальным 
исходом. Так, с наступлением осеннего периода, и, соответственно, ухудшения 
видимости в вечернее и ночное время, только за последние две недели в регионе 
погибли 12 пешеходов, 24 получили серьезные травмы.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов являются невнимательность и недисциплинированность, намеренное нарушение 
ПДД, а также нахождение пешеходов на проезжей части в темное время суток без 
светоотражающих элементов, в том числе на трассах Свердловской области. 

Напоминаем, что согласно Правилам дорожного движения пешеход обязан пере-
ходить проезжую часть только в строго установленных местах и только на разрешаю-
щий сигнал светофора, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендовано иметь на одежде световозвращающие элементы, а при 
движении вне населенных пунктов световозвращающие элементы должны быть 
обязательно. 

Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на территории Свердлов-
ской области, демонстрируют обратное. Пешеходы не только не соблюдают правила 
дорожного движения, они пренебрегают элементарными мерами безопасности, тем 
самым подвергая опасности не только свою жизнь и здоровье, но и подвергая опас-
ности других участников дорожного движения: ходят по дороге или обочине в темное 
время, полностью игнорируют сигналы светофора и переходят проезжую часть там, 
где им удобнее. 

Многих трагедий с участием пешеходов можно было избежать, если бы именно 
сами пешеходы были немного осмотрительнее и не просто бездумно шагали на до-

рогу, даже если горит разрешающий сигнал светофора, а посмотрели по сторонам, 
убедившись именно в своей безопасности. Использование световозвращателей в 
одежде увеличивает в несколько раз возможность своевременного обнаружения 
пешеходов на проезжей части, и у водителя будет возможность принять все необхо-
димые меры, чтобы избежать аварии. 

В связи с этим, Госавтоинспекция дает следующие рекомендации:
1. Необходимо использовать на своей одежде световозвращающие элементы, 

которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно 
снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

2. При движении по проезжей части, при отсутствии тротуаров, необходимо дви-
гаться только навстречу транспорту, чтобы водитель мог заблаговременно увидеть 
пешехода.

3. Не использовать никакие отвлекающие от внимания средства – телефоны, на-
ушники, капюшоны, зонты, при переходе проезжей части.

4. При переходе пешеходного перехода пешеход обязан убедиться в безопасности, 
а значит, обязан убедиться в том, что все автомобили действительно остановились.

5. Максимально избегать передвижения по неосвещенным местам в темное время 
суток, при отсутствии световозвращающих элементов.

Кроме того, сотрудники ГИБДД Свердловской области призывают сообщать по 
телефону 02 либо на Единый номер вызова экстренных служб «112» не только о про-
исшествиях или сложной ситуации на дороге, но и о пешеходах, находящихся на 
проезжей части, для того, чтобы сотрудники полиции могли оперативно прибыть на 
место и принять меры к удалению с проезжей части пешехода. Звонки на эти номера 
принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. 

УГИБДД Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области бьет тревогу - 
пешеходы не задумываются о своей безопасности
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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
21.35 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
             СТРАСТЬ". 11 и 12 с. (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Крутой маршрут 
            Василия Аксенова" (12+)
01.35 Время покажет (16+)
02.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ".(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 11 и 12 с.(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Реликт" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
            Кадыровым" (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.20 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
            РАСКРЫТО".(16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Жених" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
             "Кибератака" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
             "Молчаливое согласие" (16+)

10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада.
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Технологии комфорта
11.25 Прогноз погоды
11.30 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
11.55 Красота и здоровье (16+)
12.15 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Квадратный метр
13.30 Д/с "1+1" (16+)
14.30 Новости
14.35 Хоккей. Молодежные
           сборные. Суперсерия
             Россия - Канада. 
            Трансляция из Канады (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.35 Прогноз погоды
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Культ тура (16+)
23.00 Боевик "ГЛАДИАТОР" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Лучшие нокауты года (16+)
03.45 Д/ф "После боя" (16+)
04.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WВО в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варгаса. Трансляция 
из США (16+)
06.15 Д/с "1+1" (16+)
06.55 Спортивный интерес (16+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.15 Боевик "ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА
           СУДЬБА НА ДВОИХ" (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.00 Фантастический боевик
             "РЫЖАЯ СОНЯ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Боевик "ОПАСНЫЙ 
            БАНГКОК" (16+)
01.35 Т/с "ХОДЯЧИЕ 
            МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.20 Боевик "РЫЖАЯ СОНЯ" (12+)
05.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Екатеринбург LIVЕ (6+)
11.05 История государства 
           Российского (16+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Леонид Быков в программе
           "Чтобы помнили" (12+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.50 Драма "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
            1, 3 с. (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО

19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Слован" (Братислава). В пере-
рывах -  "События" и "Кабинет 
министров" (16+)
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 Драма "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
            3, 4 с. (12+)
02.45 История государства
             Российского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
07.40 М/с "Три кота"
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Уральские пельмени.
           Любимое (16+)
09.50 Фантастический боевик
            "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.10 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
            "Сценарий убийства" (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Пятое измерение
13.50 Драма "ОВОД" 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Конармия".
           Запись 1975 года
17.30 "Острова". Юрий Яковлев
18.10 "Исторические концерты".
19.05 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию"
21.55 Д/ф "Университет Каракаса.
            Мечта, воплощенная
             в бетоне"
22.15 "Власть факта".
             "Модернизация
             по-ирански"
23.00 Д/с "Сочинение жизни".
           К 65-летию
            Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". 
            "Сценарий убийства" (12+)
01.25 Д/ф "Байкал. Голубое
           море Сибири"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Киноповесть
            "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Валентина Талызина.
           Зигзаги и удачи" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Убийство в "Восточном
            экспрессе" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Соленое
             против сладкого" (16+)
16.00 Обложка. Голый Гарри (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 
            мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
            Любовь Полищук (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Приключения
           "ФОРТ РОСС" (6+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно     
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 "Полезный вечер" 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
          несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
16.10 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Триллер 
            "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
01.15 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.
            "На грани счастья" (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика 
           "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (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 Фантастика
           "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "РЕВОЛЬВЕР" (16+)
01.40 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
02.40 Странное дело (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
(12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР.
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОТСКОК" (12+)
02.40 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.20 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 Боевик "СПЕЦНАЗ" (16+)
12.00 Сейчас
14.00 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" (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 "Такая работа" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "КАРАНТИН" (6+)
01.40 Детектив
           "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+)

По состоянию на 25 октября 
на Среднем Урале полностью 
отремонтировано около 1200 
многоквартирных домов. Из них 
725 переданы в дальнейшую экс-
плуатацию собственникам, еще 
454 находятся на заключительном 

этапе приемки – подписанные по ним документы 
представлены на рассмотрение региональному 
оператору. Работы на оставшихся 1242 МКД пла-
нового периода 2016 года согласно заключенным 
контрактам будут завершены до конца декабря. 
Готовность большинства из них составляет от 74 до 
89 процентов. Об этом сообщил министр энергетики 
и ЖКХ региона Николай Смирнов. 

«Согласно установленному порядку принятыми 
работы считаются тогда, когда акты об их выполнении 
подписаны собственниками, управляющими компани-
ями, организациями стройконтроля, представителями 
органов местного самоуправления и центральным 
офисом фонда», – пояснил он. 

В целом, проинформировал глава МинЖКХ, ре-
монты идут достаточно высокими темпами: несмотря 
на то, что до окончания большинства контрактов 
осталось еще два месяца, программа уже сегодня 

реализована на 80 процентов – из 15 тысяч запла-
нированных к выполнению строительно-монтажных 
работ завершено и принято 12 тысяч. А количество 
полностью отремонтированных домов в десять раз 
превысило прошлогодний показатель (134 МКД). 

Вместе с тем он отметил, что, как и в прошлом 
году, нынешняя ремонтная кампания не обходится без 
проблем – они выявлены, проанализированы и будут 
обязательно учтены в будущей работе. 

Главной сложностью 2016 года, по словам мини-
стра, стал острый дефицит специалистов рабочих 
специальностей, способных к проведению ремонтов 
без отселения собственников. 

В качестве примера Николай Смирнов привел 
Екатеринбург, где одновременно ремонтировалось 
около 800 объектов и сложилась ситуация, когда под-
рядчики из-за нехватки рабочих не успевали заменять 
системы теплоснабжения. Для ускорения процесса к 
проведению этих работ пришлось привлекать специ-
алистов из других городов. 

«Сейчас тепло подается во все дома. В некоторых 
подъездах работы по замене труб продолжаются, но 
ведутся они уже автономно, без отключения всего 
здания. В целом же решение этой проблемы – в пере-
воде системы капремонта на круглогодичный цикл – 

это позволит создавать постоянные рабочие места, 
закреплять в компаниях профильных специалистов, 
повышать их профессиональную квалификацию», – 
отметил министр.

Вторым сдерживающим фактором было названо 
нежелание отдельных собственников допускать стро-
ителей в свои жилые и нежилые помещения – без 
этого модернизация инженерной инфраструктуры, 
подчеркнул глава МинЖКХ, не имеет смысла. Глава 
ведомства не исключил, что замена коммуникаций в 
таких домах может быть перенесена либо на следу-
ющий год, либо на тот период, когда все собствен-
ники, включая владельцев расположенных на первых 
этажах зданий банков, офисов и магазинов, примут 
окончательное решение о том, нужна ли им замена 
коммуникаций.

Третья проблема – настойчивое нежелание ор-
ганов местного самоуправления исключать из про-
граммы капремонта дома с высоким физическим 
износом. Сегодня, по словам Николая Смирнова, 
данные вопросы рассматриваются на специально 
созданной при министерстве комиссии и оконча-
тельные решения по всем «спорным» объектам при-
нимаются коллегиально. 

Объем капремонтов в Свердловской области почти 
в 10 раз превысил показатели прошлого года 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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
21.35 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
            СТРАСТЬ". 13 и 14 с. (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Марлен Дитрих 
             и Грета Гарбо.
            Ангел и божество (16+)
02.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ".  (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 13 и 14 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Панацея" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+)
23.05 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.05 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.20 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
              РАСКРЫТО" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
            "Домик в деревне" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Обмен опытом" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
            "Кильки в томате" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
10.25 Прогноз погоды

10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Вести настольного тенниса
11.10 Технологии комфорта
11.40 Красота и здоровье (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 АвтоNеws (16+)
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 В центре внимания (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Новости
13.35 Д/с "Высшая лига" (12+)
14.05 Все на Матч!
14.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Культ тура (16+)
18.10 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 АвтоNеws (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
00.15 Д/с "Драмы большого
             спорта" (16+)
00.45 Все на Матч!
01.30 Х/ф "МАКС ШМЕЛИНГ. 
            БОЕЦ РЕЙХА" (16+)
03.45 Д/ф "Беспечный игрок" (16+)
05.15 Лучшие нокауты года (16+)
06.30 Д/с "Высшая лига" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
           ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" (16+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик "БЕЗ
            КОМПРОМИССОВ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Боевик "ПРАВО
             НА УБИЙСТВО" (16+)
01.35 Т/с "ХОДЯЧИЕ 
            МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.25 Боевик "БЕЗ 
            КОМПРОМИССОВ" (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События. Парламент (16+)
11.00 История государства
            Российского (16+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Фрунзик Мкртчян 
             в программе 
            "Чтобы помнили" (12+)
12.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.50 Драма "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
            4, 6 с. (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
           Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "ВАЛЕНТИН
            И ВАЛЕНТИНА" (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 Драма "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
          5, 6 с. (12+)
02.15 Фрунзик Мкртчян
            в программе 
            "Чтобы помнили" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино.
           Новосибирск (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
              ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХ-
           ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
07.40 М/с "Три кота"
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф"ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".
             "Зэ бэд" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Загадка
            миссис Коломбо" (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Пешком... Москва ар-деко
13.50 Драма "ОВОД" 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Дамы и гусары".
           Запись 1976 года
17.25 Больше, чем любовь. 
           Людмила Целиковская 
18.10 "Исторические концерты".
             Святослав Рихтер, 
            Мстислав Ростропович
19.05 Д/ф "Константин Циолковский"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

20.45 "Галине Вишневской
             посвящается...". 
22.45 Д/ф "Лао-цзы"
23.00 Д/с "Сочинение жизни".
            К 65-летию 
            Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". "Загадка
           миссис Коломбо" (12+)
01.25 С.Рахманинов.
            Соната N 2 
            для фортепиано.
               Солист 
           А.Коробейников
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Мелодрама "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
            СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (12+)
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева.
             На что способна
             любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Слоны не забывают" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. 
            Любовь Полищук (16+)
16.00 Обложка.
            Карьера БАБа (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
            "Битые жены" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Убийство в "Восточном 
            экспрессе" (12+)
03.00 Д/ф "Бегство из рая" (12+)
04.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
16.10 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
23.00 Главные новости  (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
02.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)
05.45 Городские легенды.
           "Москва. Лаборатория 
             бессмертия" (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.
           "Рай обреченных" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика
            "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КАНДАГАР" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
01.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (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 "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+)
22.35 Однажды в России.
            Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ВОДИТЕЛЬСКИЕ
           ПРАВА" (16+)
02.45 Комедия "ЛЮБОВЬ 
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+)
04.20 Холостяк (16+)
06.35 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 Детектив "СЕМЬ ДНЕЙ 
            ПОСЛЕ УБИЙСТВА" (16+)
12.00 Сейчас
13.25 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "ДЕЛО 
            РУМЯНЦЕВА"Ф" (12+)
01.55 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
03.50 Детектив "СЕМЬ ДНЕЙ
           ПОСЛЕ УБИЙСТВА" (16+)

В Свердловской области воз-
рождают педагогические классы 
– это совместный проект, в реа-
лизации которого участвуют ми-
нистерство общего и професси-
онального образования Сверд-

ловской области и Уральский государственный 
педагогический университет. Планируется, что 
учащиеся педагогических классов помимо пред-
метов, включенных в общеобразовательную 
программу, будут изучать расширенный курс 
информатики, культурологии и английского язы-
ка. Кроме того, школьники смогут пройти своего 
рода практику в виде составления учебных пла-
нов и  волонтерской работы. Заявки на участие 
в проекте уже поданы рядом муниципалитетов, 
среди которых Екатеринбург, Асбест, Ревда, 
Верхняя Пышма, Первоуральск и другие. 

«Предполагается, что такие педагогические 
классы будут поддержаны профессорско-пре-
подавательским составом УрГПУ для того, чтобы 
поступить в вуз по целевому направлению, пре-
жде всего, могли те абитуриенты, которые прошли 

своего рода отбор, обучаясь в педагогическом 
классе, и настроены на то, чтобы трудиться в 
школе. Результатом нашей работы, должно стать 
обеспечение системы образования необходимым 
количеством специалистов высокого уровня под-
готовки. Сегодня Свердловская область совместно 
с УрГПУ вошли в количество субъектов, где будет 
апробация реализации данного проекта. На опыте 
нашей совместной работы мы сможем представить 
результат всему педагогическому сообществу», 
– сказал и.о. министра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов. 

По мнению директора березовской гимназии 
№5 Алексея Дорохина, у  школьников наблюда-
ется интерес к такой форме обучения, как педа-
гогические классы. Кроме того, представители 
Уральского государственного педагогического 
университета уверены: такая практика поможет 
повысить престиж профессии педагога. 

«Педагог – это носитель гражданской идентич-
ности, и для нас очень важно, чтобы школьники 
сами прочувствовали позицию и поняли тот по-

сыл, ради которого они идут в эту профессию», – 
сказала проректор по учебной работе Уральского 
государственного педагогического университета 
Светлана Минюрова.

Напомним, что губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев не раз отмечал: система 
образования – самый большой и важный элемент 
социальной сферы, поддержка которого являет-
ся одним из приоритетных направлений работы 
региональной власти. Сегодня всестороннему 
развитию этой отрасли в регионе уделяется се-
рьезное внимание. На ее финансирование еже-
годно направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. Кроме того, региональные 
власти делают акцент на создании благоприят-
ных условий для учительского труда, поддержки 
опытных и молодых педагогов, сельских учителей. 
Также благодаря реализации «майских» указов 
Президента России заработная плата работников 
дошкольного, общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования повысилась до 
уровня средней заработной платы по экономике 
Свердловской области.

В Свердловской области появятся педагогические классы
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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
19.00 "Юбилейный вечер
            Александра Зацепина"
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ".  (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 15 и 16 с. (12+
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 "Поединок (12+)". 
            Программа
            Владимира Соловьева
23.00 Концерт, посвященный
             Дню сотрудника органов
            внутренних дел РФ. (12+)
01.40 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.55 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
            РАСКРЫТО". (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
           "Бонни и Клайд" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. 
           Елена Папанова
00.50 Место встречи (16+)
02.45 Их нравы
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Технологии комфорта

08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 ЕвроТур. Обзор матчей
           недели (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Баскетбол.
            Легенды прошлого" (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф   "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Лучшие нокауты года (16+)
16.40 Правила боя (16+)
17.00 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж (12+)
18.00 Десятка! (16+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Баскетбольные
           дневники УГМК
22.10 Технологии комфорта
22.35 Прогноз погоды
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Десятка! (16+)
23.45 Второе дыхание (16+)
00.15 Специальныйрепортаж (16+)
00.45 Все на Матч!
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Чили. Прямая трансляция
03.25 Д/ф "Длительный 
            обмен" (16+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
           ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            МЕНТОВ" (16+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Фантастический боевик
           "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер "ВЫКУП" (16+)
01.25 Т/с "ХОДЯЧИЕ
            МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
           расследование (16+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Владислав Дворжецкий 
             в программе 
            "Чтобы помнили" (12+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.50 Драма "ВАЛЕНТИН
            И ВАЛЕНТИНА" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Х/ф "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Драма "ГАРМОНИЯ" (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 Драма "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА" (12+)
02.20 Владислав Дворжецкий
            в программе
            "Чтобы помнили" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
15.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
07.40 М/с "Три кота"
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Фильм-катастрофа "2012" (16+)
00.00 Ш Уральские пельмени (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.00 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Берегите
             свои зубы" (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Драма "ОВОД" 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "На всякого
             мудреца довольно
           простоты".
17.50 "Эпизоды". Алла Казанская
18.30 "Исторические концерты". 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 "Кусочки жизни...
             Леонид Утесов"
21.15 Д/ф "С песней по жизни.
            Леонид Утесов"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Сочинение жизни".
              К 65-летию 
             Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". "Берегите
            свои зубы" (12+)
01.25 Фабио Мастранджело
            и симфонический
            оркестр "Русская
            филармония".
            Произведения 
            А.Бородина, 
            И.Стравинского,
            А.Хачатуряна
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)
10.30 Д/ф "Три жизни
             Виктора Сухорукова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Большая четверка" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта.
            "Битые жены" (12+)
16.00 Обложка. Силиконовый
           глянец (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых...
            Плодовитые звезды (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             в театре" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Слоны не забывают" (12+)
02.25 Д/ф "Екатерина Васильева.
            На что способна 
            любовь" (12+)
03.20 Д/ф "Диеты и политика" (12+)
04.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
16.10 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
20.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Фантастика 
            "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (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+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "КАНДАГАР" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОХОТА
            НА ПИРАНЬЮ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (16+)
01.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Минтранс (16+)
02.50 Ремонт по-честному (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
07.30 Холостяк (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 "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
03.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
04.35 ТНТ-Сlub (16+)
04.40 Холостяк (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
01.55 Драма
            "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
03.40 Комедия
            "КАРАНТИН" (6+)

Вопросы финансирования и контроля качества ремонтно-строительных работ 
на региональных автодорогах, а также механизмы  повышения безопасности до-
рожного движения обсуждалась 26 октября в ходе рабочей встречи начальника 
Управления автомобильных дорог Свердловской области Василия Старкова с де-
путатами от «Единой России» и представителями общественности.  

В 2016 году в областной казне предусмотрено почти 3,4 миллиарда рублей на 
ремонт и капитальный ремонт региональных автодорог. За счёт этих средств по ито-
гам текущего года госпрограммой министерства транспорта и связи Свердловской 
области предусмотрен ввод после ремонта и капремонта 71 объекта (общая про-
тяжённость всех участков автодорог – 112 километров), а также ликвидация колей-
ности на участках общей площадью почти 1,8 тысяч квадратных метров (это около 
250 километров автодорог). 

Депутат Заксобрания Свердловской области Альберт Абзалов интересовался, 
каким образом региональные власти организовали в 2016 году работу по повыше-
нию безопасности дорожного движения вблизи школ. По словам Василия Старкова, 
в рамках данной работы на 126 участках региональных автодорог в текущем году 
были реализованы необходимые мероприятия. На следующий год такая же работа 
запланирована еще на 120 участках. 

Еще одним вопросом, который обсуждали в ходе встречи, было получение федераль-
ного финансирования на дорожную деятельность в регионе. Так, было отмечено, что все 
работы, запланированные на 2016 год на областных магистралях за счет средств феде-
рального бюджета, выполняются в срок и в полном объеме. Это значит, что и в следующем 
году наш регион сможет претендовать на получение траншей из федеральной казны. 

«Если финансирования дорожной деятельности сохранится на уровне 2016 года, 
то в ближайшие три года все наболевшие задачи по региональной сети автодорог 
будут решены. Проектные работы ведутся со значительным заделом, мы работаем 
на предупреждение – поэтому при увеличении  финансирования с новыми объемами 
ремонтно-строительных работ мы успешно справимся», – заявил Василий Старков. 

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских по итогам встречи от-
метил, что в этом году из областного и федерального бюджета были выделены бес-
прецедентные суммы на ремонт автодорог в регионе. «Видно, что планы на этот год 
по региону выполнены – все работы сделаны в срок и качественно. Из 3,3 миллиарда 
рублей, которые были предусмотрены в бюджете, есть проблемы только по четы-
рем объектам, где цена вопроса – 50 миллионов рублей. Но Управление автодорог 
держит на контроле ситуацию по этим объектам, и в следующем году работы на них 
будут завершены, а подрядные организации, допустившие нарушения, будут оштра-
фованы. Прошедшая встреча очень важна для нас, потому что мы услышали наказ 
специалистов при утверждении регионального и федерального бюджета. Услышали 
те направления, на которые стоит обратить особое внимание. Отметили, что важно 
сохранить финансирование дорожного ремонта на высоком уровне. И теперь наша 
задача, чтобы нужные суммы были отражены в бюджете», – сказал Андрей Альшевских.

Напомним, в 2016 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева прави-
тельство области значительно увеличило объем дорожного фонда региона – с 12,3 
до 17 миллиардов рублей. Это позволило не только решить значительный объем 
накопившихся инфраструктурных вопросов в регионе, но и загрузить предприятия 
строительной индустрии Среднего Урала.

Сохранение высоких объемов финансирования дорожной 
деятельности в Свердловской области – 

приоритет работы депутатов всех уровней
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 Д/ф "ВУДИ АЛЛЕН" (12+)
02.25 Х/ф "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" (12+)
05.05 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 
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал 
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Урал 
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Злая любовь" (12+)
17.00 Вести 
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести 
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф "МОРОЗ ПО КОЖЕ" (12+)
01.25 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.35 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
            БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Пистолет" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
21.35 Экстрасенсы против 
            детективов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Доброе имя" (18+)
04.15 Т/с "СЫЩИКИ".
            "Золотой медальон" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.50 Баскетбольные 
            дневники УГМК

09.00 Красота и здоровье (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Специальный репортаж (16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Обзор отборочных
              матчей Чемпионата
            мира-2018 (12+)
11.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат мира.
             Отборочный турнир
16.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция)
17.00 Конькобежный спорт.
             Кубок мира
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.10 Футбол. Чемпионат мира.
             Отборочный турнир
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 УГМК: наши новости
21.10 Прогноз погоды
21.15 Фигурное катание.
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 
00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира.
            Отборочный турнир
02.45 Все на Матч!
03.15 Фигурное катание. 
04.30 Футбол. Обзор отборочных
              матчей чемпионата
              мира 2018 (12+)
05.00 Конькобежный спорт. 
             Кубок мира
05.20 Лучшая игра с мячом (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат мира.
            Отборочный турнир 
08.10 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Комедия "ТАТУИРОВАННЫЙ"
13.55 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
15.40 Детектив "ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
21.55 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
00.05 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
02.05 Концерт группы "Чичерина"
03.15 "Человечество: 
            история всех нас"
05.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Леонид Марков в программе
           "Чтобы помнили" (12+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.50 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
             ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
             ГАВРИЛОВА" (12+)

14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Комедия
             "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
                 Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Медвешчак" (Загреб). В пере-
рывах - "События" и "Акцент" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер "ОХОТНИКИ
            ЗА РАЗУМОМ" (16+)
01.20 Музыкальная Европа:
            Rеbесса Fеrgusоn (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
01.35 Пятница Nеws (16+)
02.05 Комедия "ОДНАЖДЫ
            В РИМЕ" (16+)
04.05 Х/ф"СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
07.40 М/с "Три кота"
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Фильм катастроф "2012" (16+)
12.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Уральские пельмени (16+)
21.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
            ГОНЩИК" (16+)
23.05 Боевик "РЕКРУТ" (16+)
01.20 Драма "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
           РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
03.35 Х/ф "СТРАНА ВАМПИРОВ" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПОКА ФРОНТ
            В ОБОРОНЕ"
11.55 Д/ф "Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито"
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф "Лукас Кранах старший"
13.15 Драма "КОНЕЦ ДНЯ"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Мещанин
            во дворянстве"
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры

19.45 Смехоностальгия
20.15 Золотые кони
             атамана Булавина
21.00 Драма "ВАЛЕНТИНА"
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ЖАРКАЯ СТРАНА,
            ХОЛОДНАЯ ЗИМА"
01.45 М/ф для взрослых
            "Мартынко"
01.55 Золотые кони атамана 
            Булавина
02.40 Д/ф "Гереме. Скальный 
            город ранних христиан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Драма "ИДИОТ" (12+)
10.20 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф "Закулисные войны
             в театре" (12+)
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел (12+)
17.30 Комедия "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
            МЕНЯ ПАПОЙ" (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д/ф "Жаклин Кеннеди" (12+)
04.05 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.35 Мелодрама "С НОВЫМ
             СЧАСТЬЕМ!.." (16+)
16.10 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
18.00 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф"САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Давайте похудеем?" (16+)
00.30 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 По делам
             несовершеннолетних (16+)
03.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (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 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
00.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
03.00 Ужасы "ЗНАК" (16+)

05.00 Городские легенды. Нетеа-
тральные трагедии Театральной 
площади (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОХОТА 
             НА ПИРАНЬЮ" (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 Политический шантаж (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "ДОСПЕХИ БОГА-3:
             МИССИЯ "ЗОДИАК" (16+)
01.10 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
03.45 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            С РУБЛЕВКИ" (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  "НАС ТЯ", "ПУ ТЕШЕС ТВИЕ 
ФЕДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI 
ВЕКА", "КИРА", "НОЧНЫЕ ЗИМНИЕ 
ЛЮДИ", "МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ".Х/ф 
(18+)
03.05 Холостяк (16+)
04.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
05.40 Женская лига. Лучшее (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 Х/ф "ЗОЛОТОЕ ДНО" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ЗОЛОТОЕ ДНО" (16+)
13.05 Х/ф"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
14.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
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+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 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+)

БЛАГОДАРИМ
Выражаю благодарность администрации и лично главе ГО Дегтярск И.Н.Бусахину, дирек-

тору Дворца культуры Е.В.Кошиной, редакции газеты «За большую Дегтярку» за публикацию 
материалов о репрессированных, Управлению культуры и спорта, депутатам городской Думы 
М.Ш.Такидзе, Д.Ю.Толстогузову (Березовская хлебная артель), И.Б.Соколову (похоронная 
служба «Ритуал») за красочно оформленный венок, ИП Драницина Л.Т. (м-н «Уралочка»), ИП 
Алалыкина Ю.С. (м-н «Апельсин»), директору комбината «Юность» О.В.Смолыгиной, дирек-
тору кластера «Пятерочка» Ю.В.Кручининой,  генеральному директору городского центра 
недвижимости «Абсолют» Л.Н.Щукиной, З.П.Меншатовой, Н.И.Реневой, Т.Ф.Русиновой за по-
мощь в организации и проведении Дня памяти жертв политических репрессий в г.Дегтярске.

В.Карстен, 
председатель ассоциации жертв политических репрессий г.Дегтярска

*****
Выражаю благодарность руководителю Дегтярского ПАТО Л.В.Капленко и лично 

В.Н.Дьякову.
На протяжении многих лет они помнят, поздравляют ветеранов с Днем пожилого чело-

века и Днем Победы.
В наше сложное время, когда дни пролетают как часы, есть неравнодушные люди, ко-

торые находят силы и время для того, чтобы посетить и уделить внимание, казалось бы, 
совершенно посторонним старикам.

Желаем вам всегда быть  такими же чуткими, добрыми, внимательными и жизнерадост-
ными.

Пусть наша благодарность добавит вам здоровья, счастья на долгие-долгие годы. 
С уважением, В.Семерикова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
Вы решили завести домашнее животное или у вас уже есть 

питомец? Знаете ли вы, что закон в связи с этим накладывает на 
вас ряд обязательств? Напоминаем, что на основании областно-
го закона «О содержании домашних животных в Свердловской 
области» владелец домашнего животного обязан обеспечивать 
безопасность граждан от воздействия ваших домашних животных, 
соблюдать санитарно - гигиенические и ветеринарные правила со-
держания домашних животных, должны быть исключены нападения 
домашнего животного на человека. Доводы владельца собаки, 
что все произошло по неосторожности или вине пострадавшего, 
не принимаются. В зависимости от наступивших последствий 
хозяина собаки ждет административная или даже уголовная от-
ветственность. Категорически запрещается выгуливать собак без 
сопровождающего лица, без поводка, без намордника и оставлять 
их без присмотра. 

Особое внимание обращаем на пос. Писательский. Некоторы-
ми собственниками домовладений постоянно нарушаются правила 
содержания домашних животных. Собаки вольно отпущены на про-
гулку или находятся на длинных поводках. Из-за ненадлежащего 
содержания домашних питомцев почтальоны не могут разносить 
почту вам и вашим соседям, участились случаи нападения собак. 

Свободный выгул собак разрешается при условии хорошо 
огороженной территории владельца земельного участка. О на-
личии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на участок. Обращаем ваше внимание о привлечении 
к административной ответственности за нарушение правил со-
держания домашних животных. Надеемся на понимание и ответ-
ственность каждого из вас! Надеемся, что каждый из нас сделал 
правильное решение!
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
             НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
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 Маргарита Терехова. Одна 
             в Зазеркалье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать 
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ
            ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+)
02.55Х/ф"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
            В МУСПОРТ" (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+)
07.05 Диалоги о животных 
08.00 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести 
11.20 Вести-Урал 
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Вести 
14.20 Мелодрама "ДЕРЕВЕНСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести 
21.00Х/ф"РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА" (12+)
01.00 Мелодрама "ПАУТИНКА
              БАБЬЕГО ЛЕТА" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".
            "Игра в кошки-мышки" (12+)

"НТВ"
05.10 Их нравы
05.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
             БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф "Другой Киркоров" (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная
             пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия
02.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
             "Школьный балл" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта

09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
            Отборочный турнир 
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.00 Шахматы. Матч за звание
            чемпиона мира
14.20 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат мира.
            Отборочный турнир 
16.25 Звезды футбола (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Конькобежный спорт. 
            Кубок мира
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
20.25 Прогноз погоды
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при 
            Бразилии. 
             Квалификация
22.05 Футбол. Чемпионат мира
            Отборочный турнир.
             Хорватия - Исландия
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира.
            Отборочный турнир.
             Испания - Македония
02.45 Все на Матч!
03.15 Фигурное катание. 
               Гран-при Франции
05.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 
07.25 Футбол. Обзор отборочных
              матчей Чемпионата 
             мира-2018 (12+)
07.55 Смешанные 
             единоборства. UFС

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.15 Комедия "ТАТУИРОВАННЫЙ"
10.05 "Человечество: 
             история всех нас" (16+)
13.00 Еда, которая 
            притворяется (12+)
14.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
16.55 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
19.05 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
21.30 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 городов.
            Миннеполис
23.30 +100500
00.00 Триллер "ВЫКУП" (16+)
01.50 "ТЕМНАЯ ДОЛИНА" (16+)
04.05 100 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 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
            ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
             ГАВРИЛОВА" (12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 "Таланты и поклонники".
             Людмила Гурченко (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
            на дорогах (16+)

13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
              жизни (12+)
13.35 Погода на ОТВ (6+)
13.40 "Таланты и поклонники".
           Людмила Гурченко (12+)
14.15 Комедия "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (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 Погода на ОТВ (6+)
18.35 Х/ф"ПРИМОРСКИЙ
             БУЛЬВАР" (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
            МЕХАНИКА 
            ГАВРИЛОВА" (12+)
23.10 Триллер "ЛЕГЕНДА" (18+)
01.20 Триллер "ОХОТНИКИ 
           ЗА РАЗУМОМ" (16+)
03.00 Драма
           "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (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 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Приключения
             "МОСТ В ТЕРРАБИТИЮ" (12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Комедия "ОДНАЖДЫ
            В РИМЕ" (16+)
16.30 Триллер "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ
            МУЖ" (16+)
04.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.40 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.40 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 Смешарики
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Как приручить
            дракона. Легенды" (6+)
12.10 Боевик "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
14.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Уральские пельмени" (16+)
17.15 Боевик "ПРИЗРАЧНЫ
             ГОНЩИК" (16+)
19.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
21.00 Боевик "НОВЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.35 Боевик "13-Й РАЙОН" (12+)
01.10 Боевик "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
03.00 Боевик 
            "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)

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

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
              на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "ВАЛЕНТИНА"
12.10 Острова. Юбилей 
            Татьяны Конюховой
12.50 Пряничный домик. 
             Звери и птицы
13.20 На этой неделе... 
               100 лет назад.
             Нефронтовые заметки
13.45 Спектакль 
            "Антоний и Клеопатра"
16.05 "Театральная летопись".
             Михаил Ульянов
17.00 Новости культуры
             с В.Флярковским
17.30 Д/ф "Климат. 
            Последний прогноз"
18.00 "Кусочки жизни... 
             Леонид Утесов"
18.30 Д/ф "С песней по жизни.
            Леонид Утесов"
19.30 Музыкальная комедия 
           "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
21.00 Большая опера-2016
22.30 Белая студия
23.10 Драма "ЕВРОПА"
01.05 "Играем в кино". Ю.Башмет
            и Б.Фрумкин
01.45 М/ф для взрослых
            "Знакомые картинки"
01.55 Кавказские амазонки
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
            скалы Калахари"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Детектив "ПРОЩАЛЬНАЯ
            ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+)
08.45 Православная
            энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
13.30 Детектив "МАРАФОН
            ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "МАРАФОН 
            ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
17.20 Мелодрама "ДЖИНН" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Линия защиты. 
           Тайны СБУ (16+)
03.20 Т/с "ВЕРА".
             "Безмолвный голос" (16+)
05.10 Д/ф "Александра Коллонтай
             и ее мужчины" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+)
10.05 Домашняя кухня (16+)
10.35 Мелодрама "Я РЯДОМ" (16+)
14.15 Детектив "КАПКАН 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Героини нашего 
             времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
             "КОРОЛЕК - 
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
19.00 Детектив 
           "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
21.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
00.00 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
02.30 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
04.30 Городские легенды. Москва.
           Неизвестное метро (12+)
05.00 Городские легенды. 
            Неоконченная война
              Мамаева кургана (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.30 Комедия "СЕСТРИЧКА,
           ДЕЙСТВУЙ!" (12+)
08.30 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная 
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)
21.15 Фэнтези "СУМЕРКИ САГА.
            НОВОЛУНИЕ" (16+)
23.40 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
             ЗАТМЕНИЕ" (16+)
02.00 Драма "СЕРЕНА" (16+)
04.00 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (12+)
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+)
16.15 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (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 "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.45 Холостяк (16+)
04.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
05.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 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 "Белая стрела. 
           Возмездие" (16+)
00.55 Т/с "Сердца трех" (12+)

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Дегтярск

РЕШЕНИЕ   № 1/1 
17 октября 2016 года                                       г.Дегтярск

Об избрании председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур
 на должность главы городского округа Дегтярск

Руководствуясь пунктами 2.7, 2.19 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск, утвержденного 
решением Думы городского округа Дегтярск от 25.08.2016 №713, заслушав члена 
конкурсной комиссии – председателя Думы городского округа Дегтярск О.А. Хиса-
мову, конкурсная комиссия

РЕШИЛА:
1. Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-

ность главы городского округа Дегтярск Вольфа Виталия Александровича, Управля-
ющего Западным управленческим округом Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и на офи-
циальном сайте Думы городского округа Дегтярск (duma-degtyarsk.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
конкурсной комиссии В.А. Вольфа.

О.А.Хисамова,
председательствующий на заседании 

конкурсной комиссии 
председатель  Думы городского округа Дегтярск                                                           

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Дегтярск

РЕШЕНИЕ   № 1/2
17 октября 2016 года                                     г.Дегтярск

                    
Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии

 и  секретаря конкурсной комиссии 

Руководствуясь пунктами 2.7, 2.19 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск, утвержденного 
решением Думы городского округа Дегтярск от 25.08.2016 №713, заслушав предсе-
дателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Дегтярск Вольфа В.А., конкурсная комиссия

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору канди-

датур на должность главы городского округа Дегтярск Хисамову Ольгу Анатольевну, 
председателя Думы городского округа Дегтярск.

2. Избрать секретарём конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Дегтярск Гриднева Виктора Юрьевича, члена Общественной 
палаты городского округа Дегтярск.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и на офи-
циальном сайте Думы городского округа Дегтярск (duma-degtyarsk.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
конкурсной комиссии В.А. Вольфа.

В.А.Вольф, председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность  главы городского округа Дегтярск                                                                                           
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ:
             ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
            ПЕСКИ ВРЕМЕНИ".  (12+)
08.10 Смешарики
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 ДОстояние РЕспублики
             Алла Пугачева
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых
             и Находчивых".
            Высшая лига (16+)
00.40 Боевик "ЧЕЛОВЕК 
             С ЖЕЛЕЗНЫМИ
            КУЛАКАМИ" (18+)
02.30 Комедия "МАРЛИ И Я:
            ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ"
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            "СВЯТОГО ЛУКИ" 
07.00 М/ф "Маша и Медведь" 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 "Смехопанорама"
            Е.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
            "ЦЕНА ЛЮБВИ" (12+)
18.00 "СИНЯЯ ПТИЦА".
            Всероссийский открытый
            конкурс юных талантов 
20.00 Вести недели 
22.00 "Воскресный вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
           М.Жванецкий 
01.00 Драма
           "ВДОВИЙ ПАРОХОД" (12+)
03.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
04.05 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна 

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Т/с "ОТПУСК
            ПО РАНЕНИЮ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "ОТПУСК
             ПО РАНЕНИЮ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Драма "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
01.00 Научная среда (16+)

02.05 Т/с "ЗАКОН
             И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
            "Форс-мажор" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
11.30 Красота и здоровье (16+)
11.50 В центре внимания (16+)
12.10 АвтоNеws (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
12.40 Технологии комфорта
13.05 Прогноз погоды
13.10 Реалити-шоу "Бой
            в большом городе" (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат мира.
           Отборочный турнир (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
             ЦСКА - "Парма" (Пермь).
             Прямая трансляция
17.50 Конькобежный спорт. 
            Кубок мира (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Бокс. Луис Ортис против 
            Малика Скотта. 
            Бой за титул 
            чемпиона 
            по версии WВА
             в супертяжелом весе.
             Дмитрий Чудинов
            против Мартина
             Мюррея (16+)
20.45 Формула-1. Гран-при
             Бразилии. 
            Прямая трансляция
23.05 Технологии комфорта
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Квадратный метр
00.30 Футбольное
           обозрение Урала
00.40 Футбол. Чемпионат мира.
              Отборочный турнир. 
            Португалия - Латвия
02.45 Все на Матч!
03.30 Фигурное катание. Гран-при
              Франции. Показательные
              выступления 
05.30 Футбол. Обзор отборочных
             матчей чемпионата
              мира 2018 (12+)
06.00 Д/ф "Баскетбол.
            Легенды прошлого" (12+)

"ЧЕ"
06.00 "Человечество:
            история всех нас" (16+)
07.00 Мультфильмы
09.45 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
11.35 Детектив "ЛОВУШКА ДЛЯ
           ОДИНОКОГО 
             МУЖЧИНЫ" (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
22.30 +100500 городов. 
            Миннеаполис (16+)
23.00 Боевик
             "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
01.00 Драма 
            "ТЕМНАЯ ДОЛИНА" (16+)
03.15 Драма
            "НОРМАНДИЯ-НЕМАН"
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
             расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа:

            Rеbесса Fеrgusоn (12+)
06.30 Драма "ГАРМОНИЯ" (12+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Музыкальная комедия 
            "ПРИМОРСКИЙ 
            БУЛЬВАР" (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 
            "ДВА КАПИТАНА" (12+)
21.05 Погода на ОТВ (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики.
              Песни из репертуара
              Людмилы Гурченко (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Комедия
            "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+)
02.30 Триллер "ЛЕГЕНДА" (18+)
04.35 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Приключения "МОСТ
             В ТЕРРАБИТИЮ" (12+)
07.45 Смешарики (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро. Москва (16+)
18.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Новости: документы.
            Магия Байкала (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.20 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Анимационный фильм
             "7-Й ГНОМ" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 Смешарики
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 М/ф "Как приручить дракона.
            Легенды" (6+)
11.10 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
11.25 Анимационный фильм 
             "РАНГО"
13.25 Боевик "НОВЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
           Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
18.15 Мастершеф. Дети (6+)
19.15 Анимационный фильм
             "ШРЭК-2" (6+)
21.00 Боевик "НОВЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-ПАУК
               ВЫСОКОЕ 

            НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
23.35 Боевик "ПРИДОРОЖНОЕ 
            ЗАВЕДЕНИЕ" (16+)
01.45 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"
03.45 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"
05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама "МАЛЬВА"
12.00 "Легенды кино". Ю.Будрайтис
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/с "Дикие острова"
13.55 Что делать?
14.45 Д/ф "Евгений Вахтангов.
              У меня нет слез - 
            возьми мою сказку"
15.25 Спектакль "Пристань"
18.35 "Острова". Римас Туминас
19.20 Библиотека приключений
19.35 Приключения "БРАЗИЛИЯ.
            ЦВЕТ КРАСНЫЙ"
22.50 Д.Певцов.
            Концерт
            в Московском
              государственном
            театре эстрады
23.45 Драма "В ЧЕТВЕР
           И БОЛЬШЕ НИКОГДА"
01.15 М/ф для взрослых
             "Кот в сапогах", 
           Кот, который умел петь"
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

"ТВЦ"
06.00 Комедия
            "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Тайны нашего кино.
            "Раба любви" (12+)
08.50 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
10.35 Короли эпизода.
             Роман Филиппов (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
            МЕНЯ ПАПОЙ" (12+)
13.45 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама "НЕ ТОРОПИ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
17.10 Мелодрама "МУЖ 
            С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
20.50 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ 
            ПО ОБЛАКАМ" (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Мелодрама "ДО СВИДАНИЯ,
               МАМА" (16+)
02.55 Д/ф "Три жизни
            Виктора Сухорукова" (12+)
03.50 Д/ф "Когда уходят
              любимые" (16+)
05.25 Обложка. Голый Гарри (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия.
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама
            "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.55 Мелодрама
            "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
14.25 Мелодрама
            "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)
22.45 Героини нашего времени 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30  Мелодрама "КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Места Силы. 
            Горный Алтай (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.45 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
17.15 Приключения "ЗАГАДКА
            СФИНКСА" (12+)
19.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
            АМАЗОНКИ" (12+)
21.00 Ужасы "АНАКОНДА" (16+)
22.45 Ужасы "АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" (12+)
00.45 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
03.15 Триллер "УИЛЛАРД" (16+)
05.00 Городские легенды

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)
06.00 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
            НОВОЛУНИЕ" (16+)
08.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
             ЗАТМЕНИЕ" (16+)
10.50 Т/с "Убойная сила-6" (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+)
13.50 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
          ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (16+)
16.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
           ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 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 Боевик "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
            ТАКСИ" (12+)
03.55 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Комедия
            "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
12.50 Комедия 
            "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
15.20 Мелодрам
            "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Белая стрела. 
            Возмездие" (16+)
01.20 Боевик "ЗОЛОТОЕ ДНО" (16+)
03.15 Д/с "Агентство специальных
             раследований" (16+)

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Дегтярск
РЕШЕНИЕ  № 1/5

 26 октября 2016 года                                г.Дегтярск

Об утверждении списка граждан, допущенных к участию в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск

Руководствуясь пунктом 4.10 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Дегтярск от 25.08.2016 №713, заслушав заместителя 
председателя конкурсной комиссии О.А. Хисамову, конкурсная комиссия по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Утвердить список граждан, допущенных к участию в конкурсе по отбору канди-

датур на должность главы городского округа Дегтярск: 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и на офи-
циальном сайте Думы городского округа Дегтярск (duma-degtyarsk.ru) в информаци-
онно-телекомунационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя конкурсной комиссии О.А.Хисамову.

О.А.Хисамова, 
заместитель председателя конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность  главы городского округа Дегтярск
 В.Ю. Гриднев, 

секретарь конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность  главы городского округа Дегтярск                                                                                  

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения Место работы, должность 

1 
 
 

Бусахин  
Игорь Николаевич 24.03.1964 Глава городского округа Дегтярск 

2 
 
 

Васильева  
Татьяна Владимировна 25.12.1960 Пенсионер 

3 
 
 

Кадыров  
Арсен Адылджанович 08.01.1973 

Директор Муниципального казенного учре-
ждения Шалинского городского округа «Ша-
линский центр развития культуры» 

4 Казанцев 
Игорь Валерьевич 

22.01.1966 
 

Некоммерческое партнерство «Инноваци-
онный научно-производственный центр 
МУП «Водоканал», заместитель директора 

5 Кузнецова 
Наталья Тихоновна 

07.12.1958 
 

Ведущий специалист по капитальному 
строительству и ЖХК отдела по управле-
нию городским хозяйством Администрации 
городского округа Дегтярск 

6 Логиновских 
Сергей Иванович 

18.08.1956 
 

Администрация городского округа Дегтярск, 
заместитель главы администрации 

7 Малыгин 
Валерий Дмитриевич 01.12.1956 Генеральный директор ЗАО «Дегтярский 

машиностроительный завод» 

8 Хаминов 
Алексей  Борисович 07.01.1969 Временно не работающий 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения Место работы, должность 

1 
 
 

Бусахин  
Игорь Николаевич 24.03.1964 Глава городского округа Дегтярск 

2 
 
 

Васильева  
Татьяна Владимировна 25.12.1960 Пенсионер 

3 
 
 

Кадыров  
Арсен Адылджанович 08.01.1973 

Директор Муниципального казенного учре-
ждения Шалинского городского округа «Ша-
линский центр развития культуры» 

4 Казанцев 
Игорь Валерьевич 

22.01.1966 
 

Некоммерческое партнерство «Инноваци-
онный научно-производственный центр 
МУП «Водоканал», заместитель директора 

5 Кузнецова 
Наталья Тихоновна 

07.12.1958 
 

Ведущий специалист по капитальному 
строительству и ЖХК отдела по управле-
нию городским хозяйством Администрации 
городского округа Дегтярск 

6 Логиновских 
Сергей Иванович 

18.08.1956 
 

Администрация городского округа Дегтярск, 
заместитель главы администрации 

7 Малыгин 
Валерий Дмитриевич 01.12.1956 Генеральный директор ЗАО «Дегтярский 

машиностроительный завод» 

8 Хаминов 
Алексей  Борисович 07.01.1969 Временно не работающий 

 



12 3 ноября 2016 года

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Сантехработы, электрика, отопление, отделка. Т.8-950-64-378-64
Газель, грузоперевозки. Т.8-912-666-06-03, 8-908-634-09-22
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
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
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60
Домашний мастер. Т.8-982-75-97-688, 8-922-11-98-738
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки. Т.8-

902-272-94-09
Газель. Т.8-919-364-05-62
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
Аренда помещения, 170 кв.м (можно частично). Т.8-932-608-10-70

предприятию требуются рабочие строительных специальностей и 
сторож на проходную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
маляр на производство. Т.8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т.8-950-65-16-771

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

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

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

923-69-37
зем.участок с документами, можно под мат.капитал. Т.8-904-163-

51-11
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

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

говорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, живописное место, 10,04 сотки, 190 т.р. 

Т.8-912-211-44-77 
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 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 по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

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

912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договор-

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

00-88-039
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 ГА, 600 т.р. Т.8-953-

004-90-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-912-

268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под магазин, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога 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, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-

387-58-44
зем.участок по Вязовой, 11 соток, эл-во, 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, 300 т.р., рядом пруд. 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, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

730-10-42

зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. Т.8-952-

738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского во-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-

602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, сква-

жина, 2 теплицы, 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 в р-не Сев.Дегтярки, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, 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 №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
срочно 1 сотка в саду №1, без домика, 2 теплицы, 110 т.р. Т.8-912-

668-06-44
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 3,9 сотки, домик из бруса, насаждения. Т.8-904-

161-93-85, 8-950-638-98-82
участок в саду №3, 2-эт.дом, эл-во, теплица, участок ухожен. Т.8-

912-683-63-01
участок в саду №3, 4 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения. Т.8-

912-239-98-50
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смеж.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, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-952-

145-74-79
участок в СО Горняк (с.Кунгурка), 10 соток, домик, гараж, насажде-

ния. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кир.домик, вода, 2 теплицы, 270 т.р. 

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

большая теплица, 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 №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, летний водо-

провод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 соток, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг. 

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, 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, кир.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, баня, теплицы, 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, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, 550 т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), насаждения, домик. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кирп.домик, 

насаждения, 190 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток, дом, эл-во, колодец, все в собственности. 

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный дом, 56 кв.м, баня, газ, водопровод, санузел, 9 

соток. Т.8-922-10-954-10
кирпичный дом в Краснодарском крае, отличное состояние, 16 

соток, 2700 т.р. Т.8-900-206-75-65
деревянный дом по Верхней, канализация, скважина, баня, 1100 

т.р. 8-912-639-41-76
добротный жилой дом в хор.состоянии, варианты, звоните, под-

берем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, 15 соток, 2100 т.р. Т.8-912-

63-41-76
дом с кап.ремонтом, баня, тихий р-н, 10 соток, 900 т.р. Т.8-953-

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

т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Горной, ремонт, все коммуникации, баня, гараж, 1800 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
новый дом из блоков по Советской, цент.водопровод, 10 соток, 

1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+электрическое, 

1200 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 300 

т.р. Т.8-912-231-62-02

дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1800 т.р. Т.8-908-922-21-20 
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62-02
бревенчатый дом по Ш.Екимовой, теплый, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-

953-03-92-665
дом, 80 кв.м, ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный дом по Гоголя, 750 т.р., можно с участием мат капитала. 

Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, по улице газ, гараж, баня, участок, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, 1100 т.р. 

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

8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 соток, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, с/у, стеклопакеты, баня, гараж, 7 соток, 

2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, 6,5 соток, баня, 1750 т.р. Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, 5 соток, 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, центр.водоснаб., газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.

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

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома по Кирова (на 2-х хозяев), 31 кв.м, баня, 14 соток, 690 т.р. 

Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, летний домик с баней, 20 

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

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этаж.дом, 180 кв.м, без внутр.отделки, 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
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р. 

Т.8-953-058-28-95
дом в п.Крылатовский, 2 эт., мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
дом 6х13, строится 2 эт., 3 комнаты, двор 115 кв.м, баня, 6 соток. 

Т.8-902-871-10-11
2-этаж.дом без внутр.отд., 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, 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, вода, котельная, пар.отопл., баня, 

теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этаж.дом по Бажова, газ, паровое отопление, гор. и хол. вода, 

3000т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 

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

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, гараж 5х10, в гараже - печь, вода в доме, 1650 

т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

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

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

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

1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, пар.отопление, гараж, 

смотр.яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, теплицы, 20 соток, 1150 

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

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

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, печное и эл.отопл., 10 соток, 1250 

т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внут.отд.), 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутр.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, отоп.паровое, стеклопакеты, водопровод, 6 соток, 

920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, 8 соток, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

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

1600 т.р.  Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

644-69-14
дом в р-не Сев.Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, 

канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. Т.8-953-

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

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

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, 50,3 кв.м, 12 соток, требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
2-эт.новый дом, 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, автономное отопл., 

газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском поселке, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-

177-92-39
дом новый из бруса, отл.ремонт, новая эл/пр., 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, газовое отопл., скважина, с/у, баня, гараж, 1700 

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

904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, лет.водопровод, 

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
2-эт.дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39

бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, 13 соток, 840 
т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату под мат.капитал. Т.8-904-163-51-11
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 с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, стеклопакеты, 

590 т.р. Т.8-952-726-42-40
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 

т.р.Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-

10-42
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, центр, за мат.капитал, срочно. Т.8-

904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р.(мат.капитал). 

Т.8-952-738-49-36
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 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
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 до-

платой. Т.8-953-03-92-665
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. 

Т.8-932-614-16-22
1-ком.кв. в центре (маг.Магнит), 800 т.р. Т.8-912-250-73-74, 8-963-

054-36-75
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, 950 т.р., торг при осмотре. Т.8-912-657-

76-91, 8-912-63-78-018
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, водона-

греватель. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 9, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Почтовой (новый дом), цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 680 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг. 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, 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, балкон застекл., стеклопаке-

ты, 1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

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

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

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

381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-194-

32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м,1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 

натяжной 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. по Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 

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

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

кв с доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
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 Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-952-72-99-806
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-

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

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

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

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

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (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. 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, или дом в 20 км от города, 
доплата. 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, лоджия, 1150 

т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая 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., хороший 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, 31,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, теплый пол, нагреватель. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, 

балкон застеклен, кладовка, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51,5 кв.м, 2/5, ремонт, кухонный гарнитур. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 24, 50,6 кв.м, 3/3, ремонт, 1000 т.р. Т.8-900-

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

900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, теплая, без посредников. Т.8-922-

408-97-13
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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, отличный ремонт, 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, 4, 47,8 кв.м, комнаты раздельные, 2/2, 930 

т.р. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 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, 2/5, балкон, 50 кв.м, 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. (переплан. 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, газ.колонка, 1850 т.р. 

Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
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, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-952-72-99-806
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. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44

2-ком.кв., 42,2 кв.м, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
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, 2эт., 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 Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

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

эл-ка. 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., 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрев., балкон, 

1250 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-

904-17-597-42
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, 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., кирпичный дом, без ремонта, новая газ.колонка, сейф-

дверь, новые трубы, 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, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 

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

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 900 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен 

(пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отл.состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-

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

ные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1450 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт, 2/5, 1250 т.р. Т. 8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. 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. по Токарей, 1Б, 4 эт., стеклопакеты, теплые полы, сейф-

дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, с капремонтом, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5,1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 750 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 13, 58,1 кв.м, 3/5, ремонт, 1620 т.р. Т.8-900-

206-75-65
3-ком.кв. по Калинина, 92,7 кв.м, 3 эт. Т.8-952-729-02-20
3-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 78 кв.м, 2/3, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 т.р. 

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

дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1600 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

колонка, 1600 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, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62

3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

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

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

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 т.р. 

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

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

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

Т.8-953-387-58-44
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, стекло-

пакеты, газовая колонка, 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
м3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 

1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая 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, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-

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

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

Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 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., отличный ремонт, оставим мебель, 1300 т.р., гараж. 

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

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

616-45-18
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв., 61 кв.м (перепланирована в 3-ком.кв.). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж за городским рынком, 5х10, смотровая и овощная ямы, 

крыша ж/б, в собственности, проектируется линия эл.передач 
для подключения. Т.8-912-600-60-83
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы, 100 т.р. 

Т.8-912-633-84-99
гараж в р-не бани, 65 т.р. Т.8-912-654-02-13
гараж в р-не Фабричной. Т.8-919-36-92-205
гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газиф.улице, 400 т.р. Т.8-912-

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

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

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, 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, в любом состоянии, 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
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, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

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

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

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

жарной 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 

обл.), 12 кв.м, 2/5, мебель, 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, 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, хороший ремонт, УП, на 1-ком.кв. в 

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в кирпичном доме (1 эт.) на две благоустроенные 1-ком.

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Токарей, 70 кв.м, 1600 т.р. на хороший благоустроенный 

дом. Т.8-912-683-63-01
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая квартира на жилой дом по до-

говоренности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, мебель и техника, 5 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру в центре, порядочной женщине, 5 т.р. + ком.усл. Т.8-908-

636-27-14
1-ком.кв., частично мебель. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. в центре, мебель, порядочной семье. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длит.срок, 7 т.р. + эл-во, предоплата 

Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. в Больничном городке, на длительный срок, частично 

мебель, 7 т.р. + эл-во, предоплата. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, мебель, бытовая техника. Т.8-922-136-92-82
1-ком.кв. в центре, семейным, частично мебель. Т.8-900-199-96-04, 

6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 6, мебель, ремонт, 6000 т.р. + эл. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не Сбербанка, 8 т.р. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76.
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в р-не Гагарина, на длительный срок. Т.8-904-982-29-07
1-ком.кв. с мебелью, недорого, порядочная женщина. Т.8-919-

378-14-18

ПРОДАЮ 
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
новую а/м Лада-Гранта. Т.8-912-67-30-207
а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., инжектор, + комплект летней резины на 

дисках, 120 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
а/м ВАЗ-21099, 1998 г.в., 1 хозяин, двигатель после кап.ремонта. 

Т.8-904-387-09-41
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
прицеп к мотоблоку. Т.8-982-634-75-17

стекло от задней двери багажника а/м Святогор-800, 2 новых 
колпака на колеса к а/м Москвич-2141, по 50 р. Т.8-908-925-73-93
холодильники: «Бирюса», 3 т.р., «Мир», 4 т.р., б/у. Т.8-908-909-47-

99, 8-912-633-23-97
флюгер медный «петух». Т.8-922-228-229-0
прихожую, холодильник, б/у. Т.8-908-910-76-21
2 исправных телефонных аппарата (дисковый и кнопочный). 

Т.8-908-925-73-93
палас, брюки (парадные, теплые), туфли, р.37, шорты, свитер, 

английский язык, сказки, стихи, 3-летний алоэ. Т.8-950-656-60-71
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
деревянную кроватку-качалку с матрасом, 1 т.р. Т.8-912-637-79-49
новые костюмы для охоты, рыбалки, р.56, отличное качество, 

цена договорная. Т.8-904-178-23-62
мужскую натуральную дубленку, р.50-52, 1,5-спальные кровати 

с деревянными спинками, DVD плеер и кассеты. Т.6-02-97, 8-912-
687-53-85
мужскую современную дубленку, р.50-52, 4 т.р., торг. Т.8-904-

162-68-02
мужской пуховик, р.52, мужские зимние ботинки, р.42, в хорошем 

состоянии. Т.8-912-668-84-49
мужскую зимнюю куртку (меховая подкладка, песцовый ворот-

ник), р.52. Т.8-912-668-84-49
женскую натуральную дубленку (белая, короткая), воротник 

чернобурка, 8 т.р. Т.8-953-607-02-87
женскую натуральную дубленку (чёрная, длинная) с капюшоном, 

8 т.р. Т.8-953-607-02-87
нефритовую подушку, нормализует давление, укрепляет память, 

фильтр для очистки воды. Т.8-950-645-96-75
пряденная овечья шерсть, 100 гр./100 руб. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
вязанные подследники и носки (на заказ). Т.8-902-273-60-42
памперсы для взрослых, №4, 1шт./40руб. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
памперсы для взрослых №2, недорого. Т.8-908-919-85-85
березовые веники. Т.8-900-210-36-75
новый линолеум, 2х4,5. Т.8-912-039-84-65

КУПЛЮ
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
баллоны: пропан, кислород, углекислота (можно просроченные). 

Т.8-912-683-63-01
зимний рыбацкий костюм, р.52-54, зимнюю палатку, недорого. 

Т.8-912-683-63-01

ОТДАМ
 забавных маленьких котят в добрые руки. Т.6-02-97, 8-912-

687-53-85

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

ПРОДАМ 4 зимних колеса для а/м ВАЗ, 
12 т.р. Т.8-912-67-30-207
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Телефон  рекламного отдела:

6-10-50

Дорогого Юрия Александровича Дорогого Юрия Александровича 
Сокольских поздравляемСокольских поздравляем

с 75-летием!с 75-летием!
Мудрый возраст. Вам -75.Мудрый возраст. Вам -75.
Я хочу здоровья пожелать,Я хочу здоровья пожелать,
Пожинайте вы свои плоды,Пожинайте вы свои плоды,
Пусть Господь хранит вас от беды.Пусть Господь хранит вас от беды.
В сердце счастье пусть В сердце счастье пусть 

всегда живет,всегда живет,
Мысли будут – мудрости полет.Мысли будут – мудрости полет.
Близким вы советом помогайте,Близким вы советом помогайте,
Ценят вас и любят – это знайте.Ценят вас и любят – это знайте.

Любящая жена, сыновья, Любящая жена, сыновья, 
снохи, Даминовы

Комитет 
солдатских солдатских 

матерей матерей 
поздравляет поздравляет 

с юбилеем Разину с юбилеем Разину 
Карамовну Карамовну 
Ахметову! Ахметову! 

Восемьдесят весен за Восемьдесят весен за 
плечами,плечами,

Восемьдесят славных лет и зим.Восемьдесят славных лет и зим.
Мы вас с юбилеем поздравляем,Мы вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья вам хотим!Пожелать здоровья вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо вам за все, поклон Спасибо вам за все, поклон 

вам низкий!вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!Желаем долгих и счастливых лет!

С уважением, Е.Удалова,С уважением, Е.Удалова,
 председатель Комитета  председатель Комитета 

солдатских матерей

Поздравляем 
Сергея Николаевича Казакова Сергея Николаевича Казакова 

с 60-летием!с 60-летием!
Шестьдесят - такая малость!Шестьдесят - такая малость!
В юбилей от нас - привет!В юбилей от нас - привет!
Знай, что много жить осталосьЗнай, что много жить осталось
Долгих мудрых милых летДолгих мудрых милых лет
Без уныния и скуки,Без уныния и скуки,
Счастья, полные страстей.Счастья, полные страстей.
Подтвердят все это внуки,Подтвердят все это внуки,
Даря тебе своих детей.Даря тебе своих детей.
Настроения, удачи,Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!Добрых мыслей и примет!

РодныеРодные

Поздравляем дорогого
 Вячеслава Попова Вячеслава Попова
 с днем рождения! с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья! Весёлых Желаем крепкого здоровья! Весёлых 
увлечений и исполнения желаний,  озор-увлечений и исполнения желаний,  озор-
ных идей и замечательных друзей!ных идей и замечательных друзей!

Бабушка, Света, Анюта

Поздравляем 
Николая Назаровича Соколова Николая Назаровича Соколова 

с юбилеем!с юбилеем!
Отличных мужей, отцов и дедов Отличных мужей, отцов и дедов 
Не так много на свете,Не так много на свете,
Но нам повезло несказанно с тобой –Но нам повезло несказанно с тобой –
Ты самый хороший Ты самый хороший 

на целой планете!на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем Пусть будет всегда в твоем 

сердце покой,сердце покой,
Пусть будут здоровье, удача Пусть будут здоровье, удача 

и бодрость.и бодрость.
Пусть будут беседы всегда по душам,Пусть будут беседы всегда по душам,
Друзья пусть тебя никогда Друзья пусть тебя никогда 

не подводят.не подводят.
Иди без помех к самым яркимИди без помех к самым ярким

 мечтам - мечтам -
Еще впереди ведь так много Еще впереди ведь так много 

свершений,свершений,
Дорог и тропинок, побед и наград.Дорог и тропинок, побед и наград.
Тебя, наш родной, от души Тебя, наш родной, от души 

с днем рождения! с днем рождения! 
Ты главный в семье, Ты главный в семье, 

ты бесценный наш клад!ты бесценный наш клад!
Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Спешите, у нас 
низкие цены!

8-922-11-60-252      
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

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!
Доводим  до 

вашего сведе-
ния дни достав-
ки пенсий и по-
собий в ноябре 
2016 года: 

3 ноября – за 3 
и 5 ноября;

4 ноября – за 4 
и 6 ноября.
С  7  ноября 

пенсия будет вы-
плачиваться по 
утвержденному 
графику.

Администрация 
УМП «Курьер»  

Предприятию (г.Дегтярск) Предприятию (г.Дегтярск) 
требуются:требуются:

• СЛЕСАРЬ по ремонту 
оборудования;
• ЭЛЕКТРИК с опытом работы;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
• МЕХАНИК;
• ТОКАРЬ;
• ФРЕЗЕРОВЩИК. 

ВСЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА МОНТАЖЕ.

Звонить: 8-922-14-45-833Звонить: 8-922-14-45-833

7 НОЯБРЯ С 12 ДО 13 ЧАС., 
В ДОМЕ БЫТА  УЛ. КАЛИНИНА,25а

Требуется 

МОНТАЖНИК РЭА. 

Частичная занятость. 

Звонить: 8-919-395-11-54

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ  
по ремонту радиоэлектронной по ремонту радиоэлектронной 

и бытовой техники. и бытовой техники. 
Звонить: Звонить: 8-908-920-68-958-908-920-68-95

ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ
(работа в г.Первоуральск)
З/П 20 000 руб./месяц, 
жилье бесплатно.

Звонить: 
8-908-902-88-36

5 ноября с 9 до 18 5 ноября с 9 до 18 
часов  во Дворце часов  во Дворце 
культурыкультуры
РАСПРОДАЖА ШУБ РАСПРОДАЖА ШУБ 
И ГОЛОВНЫХ И ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ УБОРОВ 
(г.Пятигорск)(г.Пятигорск)
Кредит. Рассрочка. Кредит. Рассрочка. 
Скидки до 50%Скидки до 50%

АКЦИИ: «Обменяй АКЦИИ: «Обменяй 
старую шубу на но-старую шубу на но-
вую», «При покупке вую», «При покупке 
шубы – шапка шубы – шапка 
в подарок»в подарок»
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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 

СЛЕСАРЬ на производство: 
обслуживание насосов, 

двигателей станков с опытом 
газоэлекторсварщика. 

З/П от 22 т.р. 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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.

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 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 

• ТЕСТОМЕС 
З/П ДО 22 000 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

ООО ТД «Исетский» 
(производство туалетной бумаги) 

требуется 

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078

ГРУЗО-ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ  

(город, область, переезды)(город, область, переезды)

Звонить: Звонить: 
8-902-877-94-72, 8-902-877-94-72, 
8-919-394-16-108-919-394-16-10

Ремонт 
и строительство 
крыш, домов, 
бань, лестниц. 

Звонить: 

8-912-214-84-04

В отделе меховых В отделе меховых 
изделий магазина изделий магазина 

Проспект Проспект 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

женских, мужских шапок,женских, мужских шапок,
 а также шапок  а также шапок 
для мальчиков. 

2 декабря с 13 до 18 часов 

ПРОДАЖА НА 2 ЭТАЖЕ 

Дегтярского Дома быта 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Детские – от 500 до 1000 руб.;
женские – от 1000 до 1500 руб.;
мужские – от 1200 до 1600 руб.;

Подробно цены смотрите на сайте:
www.samokatki-opt.ru

ьчиков. ьчиков. 

Ждем вас Ждем вас 
по адресу: по адресу: 

Калинина, 20Калинина, 20



ОВЕН. Если вы хотите добиться резуль-
татов, нужно действовать мягко, но весьма 
настойчиво. Не сидите, сложа руки, даже 
если вы совершенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже сделано. 

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь новых начинаний, но 
при этом соразмеряйте с реальностью свои 
силы, чтобы не начать падать от усталости уже 
к четвергу. Погружаясь в работу, не забывайте, 
что еще существуют и другие важные сферы 
вашей жизни, которые могут потребовать от 
вас пристального внимания. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к борьбе за 
свое счастье, от намеченного не стоит отсту-
пать при первой же встрече с препятствиями. 
В случае необходимости лучше прибегнуть не 
к помощи друзей, а призвать компетентных 
специалистов. 

РАК. Вы словно очнетесь от долгого сна 
- на этой неделе деятельность ваша станет 
заметно интенсивнее, не исключено, что вы 
займетесь разработкой новой стратегии для 
покорения очередной личной вершины. Мо-
жет возникнуть вопрос о переходе на новую 
перспективную работу. 

ЛЕВ. Постарайтесь рационально рас-
пределить силы на всю неделю. Вам может 
сопутствовать успех в поисках работы и 
оформлении документов. Творчество – свое 
или чужое - позволит сохранить оптимизм. 

ДЕВА. Вокруг вас будет сконцентрировано 
множество новых мыслей, идей и планов, 
некоторые из них могут показаться вам 
бредовыми. Однако лучше не спешить с 
выводами. Немалую роль в появлении этих 
идей могут сыграть ваши друзья, заразив вас 
своим примером. 

ВЕСЫ. Начало недели принесет отличное 
настроение, но потребует изрядно потру-
диться. Для реализации намеченного не при-
бегайте к давлению на окружающих, иначе все 
может обернуться против вас самих. 

СКОРПИОН. Желая научиться чему-либо, 
познакомьтесь с человеком, который хорошо 
умеет это делать. Сейчас отличное время, 
чтобы записаться в автошколу или на курсы 
английского. В понедельник неожиданный 
поворот событий откроет перед вами новые 
возможности. Во вторник вас может посетить 
творческое вдохновение. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может оказаться 
полной искушений. Не исключено, что вас 
попытаются обмануть или использовать. В 
четверг постарайтесь не уходить от трудного 
разговора в семье или на работе. Не стоит 
прятать голову в песок, важно разобраться в 
проблеме. Но не берите на себя дополнитель-
ных обязательств. 

КОЗЕРОГ. Наступает благоприятный 
период во многих областях и направлениях. 
Однако сейчас не время почивать на лаврах. 
Вам нужно развивать успех, двигаться даль-
ше. В выходные семейный праздник захватит 
вас в свои объятья и закружит в танце.

ВОДОЛЕЙ. У вас может появиться возмож-
ность заняться новым видом деятельности. 
Самое время записаться в спортзал, завести 
новые знакомства, найти хобби. В среду и чет-
верг постарайтесь не создавать себе проблем, 
считая любую, не стоящую внимания мелочь, 
непреодолимым препятствием. 

РЫБЫ. Эта неделя позволит вам порадо-
ваться успехам ваших близких людей. Вам 
будет необходимо осознать происходящие 
у вас на работе перемены. Опирайтесь на 
принципы и убеждения, которые перевесят 
сомнительную сиюминутную выгоду. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 7.11.-13.11

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
По горизонтали: Атас. Ранчо. Дракон. Венера. Диспут. Шамот. 

Дрожь. Бандит. Науру. Аапа. Станнин. Лоцман. Затылок. Баул. 
Эпир. Икона. Икота. Свёкор. Кедр. Татами. Краков. Ананас. Фантом. 
Маргарин. Баунти. Аякучо. Закон. Наука. Бог. Оноре. Пузо. Ольха. 
Нонет. Ирбис. Рубин. Горничная. Карло. Вязка. Квас. Поэт. Сват. 
Йога. Каракули. Толки. Ирак. Гага. Европа. Писк. Статус. Латка. Кагу. 
Рост. Втулка. Жбан. Снасти.
По вертикали: Лава. Обивка. Азу. Ответ. Темница. Ёрник. Зигзаг. 

Аноа. Мускат. Окорок. Атолл. Сетубал. Око. Бра. Опак. Тромб. Блин. 
Палата. Градус. Сито. Тупик. Мунго. Экипаж. Ендова. Икебана. Ла-
нита. Чиж. Народ. Ртуть. Риска. Лосьон. Трагик. Хряк. Аркан. Изба. 
Арау. Вика. Дубина. Тара. Уксус. Юрта. Титания. Оникс. Навык. Танк. 
Нона. Сигара. Шкода. Лобан. Угон. Рёв. Атос. Иппон. Матч. Реал. 
Август. Нота. Кадис. Обет. Орт. Асти.

12,5х4

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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО




