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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru
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ТИМОФЕЙ ДЕРЕВЯНКИН – 
МИЛЛИОННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Сегодня мы отмечаем один из самых люби-
мых в России праздников – День знаний.  От 
всей души поздравляю учащихся, педагогов 
и родителей!

В Свердловской области 1 сентября сели 
за парты более 480 тысяч детей. Подготовка 
к учебному году – вопрос государственной 
важности. Имеет значение все: комфорт и 
оснащенность кабинетов, внимательные 
учителя, вкусные обеды. Около 2,3 миллиарда 
рублей потрачено в текущем году на ремонт и 
реконструкцию образовательных учреждений 
региона, их санитарную и пожарную безопас-
ность, антитеррористические мероприятия. В 
полном объеме закуплены учебники, младшие 
классы и социально незащищенные школьники 
обеспечены льготным питанием. Создаются 
условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, укрепляется сеть 
кружков и клубов.

В Екатеринбурге начал работу центр под-
держки одаренных школьников «Золотое 
сечение» - филиал федерального «Сириуса», 
кузница кадров для уральских предприятий.  

Ликвидировав дефицит мест в детских садах, 
Свердловская область идет дальше и посте-
пенно переводит все школы на односменный 
режим работы. Это поручение Президента 
России, одно из условий роста качества об-
разования и качества жизни, заложенное в 
областной программе «Пятилетка развития». 
В прошлом году введено 4 885 новых учебных 
мест. На этот год запланировано строительство 
двенадцати школ.

Растет уровень заработной платы педагогов. 
Ежегодно в систему образования региона вли-
вается около 800 молодых специалистов. Они 
имеют право на получение жилья по муници-
пальным программам и иные виды помощи.

Искренне благодарю учителей за неустан-
ный труд, терпение и душевное тепло. Здоро-
вья вам и благополучия, сил и вдохновения!

Ученикам желаю хороших оценок и увлека-
тельных уроков. Пусть школьная пора станет 
для вас временем радости и удивительных от-
крытий, поможет выбрать профессию, подарит 
верных друзей.

Е.КУЙВАШЕВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Свердловской области

Пусть для федеральных каналов 
приезд чиновников высокого ранга 
в глубинку России явление обы-
денное, для нас, жителей города, 
событие значимое и радостное. 
Торжество было намечено на поло-
вину четвертого, но уже за час до его 
начала народу собралось видимо-
невидимо для нового микрорайона. 
В ожидании приезда московских и 
областных чиновников наша газета 
успела задать несколько вопросов 
уже прибывшим гостям, а именно, 
министру строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской 
области Михаилу Михайловичу 
Волкову, руководителю региональ-
ного исполкома Общероссийского 
Народного Фронта в Свердловской 
области Жанне Анатольевне Ряб-
цевой, министру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николаю 
Борисовичу Смирнову, депутату 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александру Васи-
льевичу Серебренникову. 

- Михаил Михайлович, скажите, 
пожалуйста, с каким настроением 
вы приехали сегодня в наш город?

- Можно сказать, я отсюда и не уез-
жаю, так часто здесь бываю. Потому как 
в Свердловской области завершается 
Программа переселения из ветхого и 
аварийного жилья из тех домов, кото-
рые были выявлены до 1 января 2012 
года. Ни в одном другом государстве 
мира не было такого! Вследствие яркой 
социальной направленности указов 
Президента на сегодняшний день много 
сделано – это большой шаг вперед. В 
90-е годы в нашей стране строитель-
ства новых домов практически не было, 
как результат, накопилось много ветхого 
и аварийного жилья. В частности, в 
Свердловской области мы насчитали 
еще 18 тысяч человек, которые нужда-
ются в новом жилье! Как только будет 
запущена новая федеральная про-
грамма, мы обязательно заявимся на 
участие в ней, помимо этого, вплотную 
будем изыскивать средства из област-
ного бюджета для ее реализации. 

Продолжение на стр. 2

Первым с приветственным словом выступил глава региона Е.Куйвашев
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ТИМОФЕЙ ДЕРЕВЯНКИН — 
МИЛЛИОННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Окончание, начало на стр. 1

- Как вы считаете, есть шанс у Дегтяр-
ска «обзавестись» собственным бассей-
ном? Это большая мечта многих жителей 
города! Пока любители плавания ездят 
в Ревду.

- Чтобы выполнить пожелания горожан, 
нужно органам власти муниципалитета: 
главе города и Думе – совместно дерзать. 
Для начала вынести общее решение, вы-
делить земельный участок, на котором будет 
строительство спортивного объекта, и раз-
работать проектную документацию. После 
обратиться к губернатору Свердловской 
области, обсудив возможность финансиро-
вания застройки. Поэтому надо работать!     

- Николай Борисович, озвучьте ваше 
мнение по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья!

- Сейчас это уже не в моем ведении, но 
начинало реализацию программы мини-
стерство энергетики и ЖКХ, работая в этом 
направлении с 2008 по 2015 годы. 

- Какие изменения произошли за этот 
период?

- Во-первых, строительство домов уже 
ведется не только в крупных городах, но и в 
небольших населенных пунктах. Во-вторых, 
жители действительно поверили, что про-
грамма не однолетняя, а рассчитана на дол-
гие-долгие годы. Также Президент озвучил, 
что программа по переселению из ветхого и 
аварийного жилья будет продолжена и в тех 
домах, которые были признаны таковыми 
после 2012 года. 

- То есть вы видите перспективное 
будущее в реализации этой программы?

- Да, и здесь бы я отметил Дегтярск – один 
из тех городов, где к застройке подошли ком-
плексно: возвели небольшой микрорайон, 
который дальше будет расширяться и разви-
ваться. Природа, красивый пейзаж и свежий 
воздух! Надеюсь, что жильцы с любовью и 
заботой будут относиться к новому дому.    

- Жанна Анатольевна, вы впервые в 
Дегтярске? Ваша точка зрения о про-
грамме переселения.

- В Дегтярске не в первый раз, смотрели 
дома, разговаривали с жителями. Серьезных 
жалоб по вашему городу, конкретно в двух 
новых домах, нет. Маленькие недочеты: 
плохо открывается окно, барахлят радиато-
ры. В Дегтярске учли опыт других муници-
палитетов, так, технология строительства 
крыши другая, что исключит ее протекание. 
Учитывая, что программа реализуется в рам-
ках Указа Президента РФ №600, все дома 
находятся на гарантийном обслуживании в 
течение пяти лет. 

- На «Форуме действий» вы просили Пре-
зидента В.В.Путина ужесточить наказание 
чиновникам за срыв сроков социальных 
объектов. Как вы думаете, в отношении стро-
ительства домов по программе переселения 
из аварийного жилья такие меры нужны?

- Моя позиция такая, что по каждому 
муниципальному образованию - отдельное 
решение. Нужно разделять халатность му-
ниципальных властей и случаи, от которых 
никто не застрахован. Например, в Первоу-
ральске, объект не был сдан в эксплуатацию 
в срок из-за того, что произошло нарушение 
строительной технологии (по вине кранов-
щика). В прошлую субботу врио губернатора 
области Е.Куйвашев встретился с жителями 
и всё землякам пояснил. В дом горожане 
переедут 25 октября.

- Александр Васильевич, как вы оце-
ниваете строительство нового района? 

- Я оцениваю на отлично. На самом 
деле внутри еще пока не был, а с виду все 
прекрасно. Подрядчики заверяют, что все 
построили с использованием высоких техно-
логий и соблюдением стандартов. Надеюсь, 
что людям такая забота понравится. Скоро 
приедет глава региона Евгений Куйвашев 
и думаю, что обустройство дороги будет 
решаться совместно с муниципальными 
властями. Важно, чтобы людям было удобно 
добираться до работы и на социально зна-
чимые объекты, а детям безопасно ходить 
в школу. Для этого нужно, чтобы в новом 

районе было обеспечено транспортное со-
общение – местный автобус.  
Стремительно движется колонна из трех 

машин, земляки с нетерпением ждут желан-
ных гостей. Первым на землю дегтярскую 
ступает заместитель председателя Прави-
тельства РФ Д.Н.Козак, следом выходят из 
машины врио губернатора Свердловской 
области Е.В.Куйвашев, Министр строи-
тельства и ЖКХ РФ М.М.Мень и директор 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константин Георгиевич Цицин. Чиновников 
по старой доброй традиции встречали хле-
бом-солью и заливистой народной песней. 
Делегация двинулась к «красной дорожке» 
и толпа репортеров, обгоняя друг друга, 
устремилась вперед. Каждый из нас мечтал 
«взять» лучший кадр. 
Е.Куйвашев открыл церемонию  вручения 

жителям Дегтярска ключей от квартир в 
новостройке:

- Уважаемые уральцы! Я искренне по-
здравляю вас с этим знаменательным 
событием. Всегда новоселье – новый этап 
в жизни любого человека и его семьи. За-
мечательно, что на сегодняшний день в 
регионе успешно реализуется программа 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, утвержденная Президентом 
России. И сегодня вместе с нами отпразд-
новать это событие приехал заместитель 
Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Николаевич Козак!
Дмитрий Николаевич Козак напомнил, что 

в 2007 году, десять лет назад, Президентом 
России Владимиром Владимировичем Пути-
ным был дан старт масштабной программе 
реновации жилищного фонда страны. 

- С этого дня во всех уголках Российской 
Федерации развернулась большая работа, 
которая потребовала скоординированных 
действий федеральных, региональных и 
муниципальных властей. Таким образом, 
на период экономического кризиса были 
созданы новые рабочие места как в строи-
тельной области, так и в смежных с ней. На 
916 миллиардов рублей была приобретена 
строительная продукция за счет денежных 
средств государства. В результате 16,5 
миллиона квадратных метров аварийного 
жилья ликвидировано в нашей стране, 
свыше двухсот тысяч жилых домов отре-
монтировано, больше 20 миллионов человек 
получили новое комфортное жилье. Особую 
благодарность я бы хотел выразить Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, всей его коман-
де и всем руководителям муниципалитетов, 
- сказал заместитель Председателя Прави-
тельства РФ.
Также Дмитрий Николаевич заверил, что 

Правительство РФ продолжит эту работу, а 
логичным следствием инновации жилищ-
ного фонда стало создание национального 
приоритетного проекта по созданию ком-
фортной городской среды: 

- Мы ставим задачу совместно с жителями, 
по их желанию, по их проекту, реализовать 

эту программу, чтобы сделать наши города 
и населенные пункты благоустроенными 
и удобными для проживания. Поздравляю 
всех счастливых обладателей квартир в 
новом доме! 
Под бурные аплодисменты вице-премьер 

российского Правительства Д.Н.Козак вру-
чил ключи от заветной квартиры многодет-
ной семье Деревянкиных.  Пятилетний сын 
Тимофей стал миллионным переселенцем 
в России. Также новоселы получили подарки 
от ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и от 
Свердловской области. 
С добрыми словами поздравлений и те-

плыми пожеланиями обратились к землякам 
не менее именитые гости, вручая ключи от 
новых квартир: Ж.А.Рябцева, М.М.Волков, 
Н.Б.Смирнов, А.В.Серебренников и другие 
представители области и Дегтярска. 
В это время в шатре, расположенном 

во дворе, велись важные разговоры. 
Е.Куйвашев тепло поблагодарил коллег 
«за участие в очень трогательной и важной 
церемонии». Глава региона рассказал, 
что программы капитального ремонта и 
переселения из аварийного жилья не только 
способствовали развитию строительной от-
расли в области, но и оживился её рынок. 
Безусловно, это дало дополнительные 
возможности для дальнейшего развития 
региона. 

- Над программой расселения будем ра-
ботать и дальше, в том числе путем привле-
чения инвестиций именно по комплексному 
развитию территорий. На 1 января этого года 
показатели реализации программы были на 
отметке 68%, а на 25 августа - 92% от плана! 
В новое жилье переехало около 16,5 тысячи 
человек, в 52 муниципальных образованиях 
построено 158 многоквартирных жилых до-
мов, израсходовано 8,7 млрд рублей, - под-
черкнул Е.Куйвашев.
Глава Минстроя РФ М.М.Мень посчитал 

перспективным опыт Свердловской области, 
где расселение ветхого и аварийного жилья 
происходило не только путем реализации 
программы, финансируемой федеральным 
Фондом содействия реформированию ЖКХ, 
но и за счет реализации программ комплекс-
ного освоения территорий.
Продолжилась встреча небольшой пресс-

конференцией для журналистов федераль-
ных, областных и местных СМИ. 
Высокие гости уехали, а праздник про-

должался. Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин 
пожелал жителям долгих и счастливых лет 
жизни в прекрасных домах, а также выразил 
слова благодарности и вручил почетные 
грамоты тем, кто принял непосредственное 
участие в строительстве нового жилья. 
В микрорайоне музыка играла, а мы, 

уставшие, но довольные, поспешили на ра-
боту. День прошёл продуктивно и интересно. 

Г.ГОЛОВИНА.
 Фото автора

Разговор 
с депутатом

  
Приближается 1 сентября – День 

знаний. Для каждого из нас это празд-
ник родом из детства, с которым очень 
много связано. И сегодня хочется за-
дать вопрос  депутату Государствен-
ной Думы З. А. Муцоеву:

  
 - Зелимхан Аликоевич, в своей работе 

в избирательном округе вы много внима-
ния уделяете поддержке образования. 
Благодаря вам построены новые школы, 
в некоторых городах открыты первые 
компьютерные классы, и каждый раз к 
1 сентября  Вы стараетесь подготовить 
нужные и очень полезные подарки учеб-
ным заведениям. А что для вас лично 
значит этот праздник – День знаний?

   З. А. Муцоев: – Вы правильно от-
метили, что этот праздник берет начало 
в нашем детстве, а затем сопровождает 
человека на протяжении всей жизни. 
Ребенком я всегда с волнением ждал 1 
сентября.  Встреча с одноклассниками, 
учителями…  Это как возвращение после 
странствий в свою родную гавань. Затем 
провожал в школу своих детей. Старшие  
уже повзрослели, вышли в самостоятель-
ную жизнь, а с младшими обязательно  
пойду на праздничную линейку. Очень 
хочется разделить с ними радость перво-
го дня учебного года.

   И непременно приеду в избиратель-
ный округ.  В этот раз мы должны от-
крыть после реконструкции спортивный 
зал школы – лицея № 21 в г. Полевской. 
Дело в том, что это самое большое по 
количеству школьников учебное заведе-
ние города, в нем обучается около двух 
тысяч человек.  Среди них есть дети с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Директор школы обратился ко мне 
с просьбой оказать поддержку в приоб-
ретении специализированного оборудо-
вания для спортзала, ориентированного 
на занятия с детьми, которым требуются 
особые тренажеры. Все необходимые 
спортивные снаряды уже доставлены в 
школу и установлены к новому учебному 
году. И мне очень интересно посетить 
первые уроки физкультуры.

   Ежегодно  мы принимаем участие в 
акции «Собери ребенка в школу», на-
правленной на помощь детям из малоо-
беспеченных семей: в этом году закупили  
необходимые для учебы принадлежности 
для школьников п. Староуткинск. Со-
трудники общественной приемной при-
везли ранцы, тетради, альбомы и другие 
канцелярские принадлежности, в общем, 
оказали родителям весомую поддержку.

   Одними из самых значимых момен-
тов  своей депутатской деятельности я  
считаю дни, когда мы с  Э.Э.Росселем, 
который тогда был губернатором Сверд-
ловской области, открывали новую школу 
№ 7 в Красноуфимске, и когда я 1 сентя-
бря передал учащимся ключи от нового 
здания школы № 2 в Первоуральске.   Это 
большая радость – видеть, что твоя ра-
бота сделала счастливыми сотни детей.    

  
 
Дорогие друзья, маленькие и взрос-

лые! Примите мои сердечные по-
здравления с Днем знаний – празд-
ником нашей надежды, нашего буду-
щего.  Удачного вам старта,  новых 
открытий, интересной школьной  
жизни! 

Н.Б.Смирнов вручает ключи от квартиры Э.Ф.Шмарловской
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Материал подготовлен кандидатом на должность губернатора Е.В.Куйвашевым и опубликован 
по итогам жеребьевки на бесплатной основе

Игорь Торощин 
кандидат на пост 
Губернатора 
Свердловской области

Уже почти год Игорь Торощин представляет интересы жителей Свердлов-
ской области в Государственной Думе. В течение этого времени Игорь То-
рощин активно занимался законотворческой деятельностью, на регулярной 
основе проводил приемы граждан, помогал жителям области в решении их 
проблем во взаимоотношениях с исполнительной властью.
Как отмечает парламентарий, основная проблема в Свердловской области 

на сегодняшний день – это неисполнение на должном уровне муниципальными 
администрациями своих прямых обязанностей и, как результат, провал в хозяй-
ственной деятельности. Почему это происходит? Ответ очевиден уже давно: 
откровенно слабая профессиональная подготовка кадров, кумовство во власти 
на местах и отсутствие контроля над чиновниками.
Еще будучи депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, 

Игорь Торощин боролся с хамством и безалаберностью руководства Ирбита. 
Жители Ирбита до сих пор помнят и благодарят депутата за его принципиаль-
ность и требовательность в отношении чиновников города, когда ему приходилось 
буквально заставлять руководство муниципалитета работать. 

«Я иду на выборы Губернатора, потому что считаю необходимым применить 
на родной земле тот опыт, который я получил сначала в Законодательном Со-
брании области, а сейчас уже и на федеральном уровне в Госдуме. Главное, у 
меня есть все, что нужно для результативной работы: программа, поддержка 
парламентской партии, команда единомышленников-профессионалов, готовых 
трудиться на благо свердловчан. Я знаю, что нужно делать, что нужно менять и 
в какую сторону двигаться, чтобы достичь поставленных целей. Я использую все 
данные Губернатору полномочия, для того чтобы Свердловская область снова 
стала динамично развиваться, как это было до 2009 года, во времена управления 
регионом Эдуардом Росселем. Чтобы область стала по-настоящему развитой: 
с современной экономикой, комфортной, безопасной и перспективной для про-
живания и работы. Я заставлю чиновников работать!» – говорит Игорь Торощин.
Он уверен, что действующая исполнительная власть в Свердловской области 

не справляется со своими обязанностями и поэтому идет на выборы Губернато-
ра Свердловской области, чтобы защитить простых людей, живущих со своими 
проблемами один на один.

5 причин поддержать Игоря Торощина
1. Наш, свердловский! Вся жизнь Игоря Торощина связана со Свердловской 

областью, здесь он родился, в небольшом городе Ирбите, и здесь начал свой 
трудовой путь.

2. Он эффективный руководитель, знающий управленец! Он имеет большой 
опыт работы с правительством области, имеет необходимые связи на федераль-
ном уровне, является членом Высшего Совета ЛДПР.

3. Его поддерживает Владимир Жириновский! В своем наставлении Владимир 
Вольфович не только пожелал ему победы, но и пообещал ежегодно направлять 
дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие Сверд-
ловской области в случае его избрания на пост Губернатора.

4. Он избран свердловчанами! Кандидатуру Игоря Торощина на должность 
Губернатора Свердловской области поддержали более 130 депутатов из 60 
муниципалитетов. Кроме этого, более 80 тысяч свердловчан уже поддержали 
его, проголосовав на выборах в Государственную Думу, а до этого свердловчане 
избрали его депутатом Законодательного Собрания области.

5. Человек дела! Он имеет четкую программу действий. Знает, как обеспечить 
развитие региона, решить социально-экономические проблемы свердловчан, и 
не ждет приезда Президента, чтобы начать работать!

Материал подготовлен кандидатом на должность губернатора И.А.Торощиным
 и опубликован по итогам жеребьевки на бесплатной основе 

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ ДЕГТЯРСКА! 

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Все мы когда-то сидели за партами, постигали науки, а сегодня с теплотой вспоминаем 

школьные годы, с  этого дня  для каждого из нас начался путь к знаниям, поэтому 1 сентя-
бря –  всеобщий праздник.  
Особенно хочется поздравить  ребят, которые впервые переступят порог школы. До-

рогие наши первоклассники, пусть этот день станет для каждого из вас светлым началом 
счастливого и большого будущего! 
Поздравляю всех, для кого начался очередной учебный год, пусть он будет ознаменован 

новыми успехами и достижениями в покорении вершин знания – залога развития и про-
цветания общества. 
Уважаемые учителя! Вы воспитатели душ и проводники знаний. Благодаря вашей увле-

ченности, творческому подходу вы прививаете нашим детям любовь к знаниям! Желаю вам 
творческих успехов, способных и благодарных учеников, мудрости и здоровья!  Спасибо 
вам, родители, за то, что делите со своими детьми радость встречи со школой, за помощь 
учителям, понимание, доброту и терпение!  Желаю всем здоровья, усердия, успехов, новых 
знаний и открытий! С праздником! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 
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Дети, растущие без родителей…
Мальчики, взрослеющие без отцов. Девочки, лишённые материнского 

тепла. Это страшные жизненные трагедии – отсутствие опоры, защиты, 
основы. Безжалостная реальность в отсутствии тех, кто позаботится, 
поможет разобраться с проблемами, подскажет, поддержит, направит.

Многие, впоследствии  станут волевыми, крепкими духом. Такая жизнь 
закаляет. Но, многие так и останутся бессильно взирать на равнодушный 
мир. Потеряются, сопьются, не найдут в себе возможности противосто-
ять реальности. Жить достойно. По человечески.

Когда есть родители, отец, мать, ты знаешь – всё будет хорошо. Они 
– твои наставники и защитники. Руководители и учителя в начале, и 
самые любимые, и дорогие, когда становишься взрослым и вступаешь 
в период отцовства.

По этой же аналогии, может ли страна быть без наставника? Без за-
щитника? Ведь в стране проживает население – возможно, оно и само 
справится? Но нет. В стране, в регионе, области, как и в каждой семье, 
всегда должен быть тот, кто возьмёт на себя ответственность. Кто, трез-
во оценивая происходящее, примет взвешенное, единственно верное 
решение в любой ситуации. Решение, направленное на созидание, на 
формирование правильных основ в будущее.

Давно известно, люди из полноценных, традиционных семей – пози-
тивны, доброжелательны, уверенны. Они смело идут по жизни. Их запас 
прочности выше, поскольку основан на устоях семьи, передаваемых из 
поколение в поколение.

То же самое и с политическим устройством государства. Когда ру-
ководитель не избегает ответственности, слышит людей и решает их 
проблемы, ведёт с населением искреннюю беседу – в государстве 
формируется  доброжелательная атмосфера, такая же, как и в хорошей 
семье. Атмосфера, что не даёт прорасти основному страху современно-
сти – неуверенности в завтрашнем дне. Среда, что не сеет раздроблен-
ность и пессимизм, а заряжает уверенностью в переменах к лучшему, 
порождает единение и желание трудиться, совместно созидая будущее.

Главное, сделать правильный выбор, уметь отличить правду от крив-
ды. Мы частенько поступаем по воле сердца – это уникальное свойство 
сохранилось у нас и прорастает из поколения в поколение, но и о уме 
забывать не стоит. 

КОГДА ГУБЕРНАТОР 
ОТЧИМ, ГРАЖДАНЕ —
СИРОТЫ

АЛЕКСЕЙ 
ПАРФЁНОВ 
кандидат на 
пост 
Губернатора 
Свердловской 
области

Материал подготовлен кандидатом на должность губернатора А.А.Парфеновым 
и опубликован по итогам жеребьевки на бесплатной основе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!

Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний – праздником, который 
одинаково любят и дети, и взрослые! Это день ярких красок праздничных букетов, 
запахов новых учебников и тетрадей, звонких переливов школьного звонка.
Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы серьезной учебы, 

общения с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим 
трудом и талантом приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными 
Дегтярску, успехи которого во многом зависят от вас.

 Дорогие первоклассники, школьники, студенты! Пусть в новом учебном году 
вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются  в жизнь самые 

смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные отметки! 
Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и 
раскрывать свои таланты и возможности. От всей души желаю работникам об-
разования здоровья и успехов, ведь ваш профессионализм и творчество – залог 
качественного образования.
Дорогие земляки, с новым учебным годом вас! Пусть для каждого, кто учит и 

учится, он будет наполнен радостью познания, творчества и новых открытий. С 
праздником!

С уважением, И.БУСАХИН
глава городского округа Дегтярск 
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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+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Комиссарша", 1и2 с. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с "Налет". "По старинке",
             "Моя часть ада" (16+)
02.25 Х/ф"ЖЕСТКИЕ РАМКИ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЖЕСТКИЕ РАМКИ".  (18+)
04.30 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 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 6 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь", 
           1 и 2 серии (12+)
23.15 Специальный 
            корреспондент (16+)
01.45 Т/с "Василиса", 25 и26 с. (12+)
03.40 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". 
            "Виражи судьбы" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Адвокат".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник".
            "Опасные игры" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с "Агенствро скрытых ка-
мер". "Живая игрушка" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Как в кино (16+)
04.05 Т/с "ППС". "Салют" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Автоинспекция (12+)
10.00 НЕфутбольная страна (12+)
10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11.30 Новости
11.35 Смешанные
            единоборства. UFС. я (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00 Д/ф "Перед боем. 
             Александр Волков" (16+)
15.20 Технологии комфорта
15.50 Патрульный участок. (16+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 Футбол. 
18.20 АвтоNеws (16+)
18.40 Вести конного спорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Баскетбол. 
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ.
23.55 Футбол. 
01.40 Все на Матч!
02.30 Футбол. 
04.30 Футбол. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
18.25 Автоспорт (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
21.30 Х/ф "ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы-2" (18+)
01.30 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.15 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
04.45 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Армения" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Драма "СИБИРИАДА" (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Х/ф "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф"СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
            В ПЕМБЕРЛИ". 1 ч. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Паранормальное.
            Встречи 
            с пришельцами" (16+)

00.20 Т/с "Развод" (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
              исследований. 
            Заметки из Нью-Йорка (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
02.30 Драма "БИТВА ЗА СВОБОДУ"
05.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.05 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
06.35 М/ф "Безумные
           миньоны" (6+)
06.50 М/ф "Кунг-фу Панда.
            Невероятные тайны" (6+)
07.15 Анимационный фильм
           "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
10.00 А/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
11.40 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
22.50 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
           равновесие" (16+)
02.05 Х/ф "ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ" (18+)
03.55 А/ф "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
           Николай Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Коломбо".
            "Закон Коломбо"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
            на Шаболовке
11.15 ХХ век. "Голубой огонек"
            на Шаболовке. 1962 год
12.25 "Наблюдатель"
              на Шаболовке
13.20 Д/ф "Гиперболоид 
            инженера Шухова"
14.00 "Наблюдатель"
           на Шаболовке
15.00 Новости культуры
15.10 "Наблюдатель" 
           на Шаболовке
15.30 К юбилею Владимира
           Федосеева. "Военные письма"

16.10 "Наблюдатель"
             на Шаболовке
16.40 Жизнь замечательных 
            идей. 
17.10 "Наблюдатель"
             на Шаболовке
18.05 Д/ф "Запечатленное время...
            Новогодний капустник 
            в ЦДРИ"
18.30 "Наблюдатель"
             на Шаболовке
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Коломбо".
             "Закон Коломбо"
23.50 Новости культуры
00.05 "Магистр игры". "Кому верна
            Татьяна Ларина?"
00.30 ХХ век. "Голубой огонек"
           на Шаболовке. 1962 год
01.40 "Парижская 
            национальная опера"
02.40 Д/ф "Долина реки Орхон.
            Камни, города, ступы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф"ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
09.45 Боевик "КЛАССИК" (16+)
11.30 События
11.50 Боевик "КЛАССИК" (16+)
12.15 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "С НЕБЕС НА
            ЗЕМЛЮ", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Закрома большой
            политики (16+)
23.05 Без обмана. "Общепит 
            и кризис" (16+)
00.00 События
00.30 Советские мафии.
              Операция
            "Картель" (16+)
01.25 Д/ф "Роковые роли. 
            Напророчить беду" (12+)
02.15 Детектив "ДЕЛО СУДЬИ
             КАРЕЛИНОЙ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. Беглянка" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.30 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
           ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"13-Й РАЙОН" (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
02.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Боевик "ДЭДПУЛ" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик "ДЭДПУЛ" (18+)
03.50 Ужасы "ОСТАНОВКА" (18+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Балабол" (16+)
13.00 Известия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.30 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 
            Итоговый выпуск
00.40 Комедия "СУЕТА СУЕТ" (12+)
02.25 Приключения
           "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+)

Ежегодно 3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Это не только день памяти о погибших, это миг, 
когда каждый житель нашей страны должен 
задуматься о том, что только объединившись 
вместе, порождая толерантность и терпимость 
к другим людям, с уважением относясь к другим 
нациям, можно побороть ту ненависть, что по-
рождает терроризм.

Появление этой даты связанно с трагическим 

происшествием 2004 года, случившимся в городе 
Беслане, когда во время линейки в День знаний в 
школу прокрались вооруженные и агрессивно на-
строенные террористы. 

13 лет прошло с тех пор, как в школе № 1 города 
Беслана, небольшого спокойного города в Северной 
Осетии, вместо первого звонка прозвучали авто-
матные очереди и взрывы гранат. Все участники 
школьной линейки, посвященной Дню знаний, а это 
более тысячи человек: школьники, их родители и 
учителя – оказались заложниками 30 террористов, 
которые оккупировали здание школы. На протяжении 
двух с половиной суток, с 1 по 3 сентября, людей 
удерживали в душном помещении заминированного 
спортзала школы, ограничивая в еде и воде, угрожали 
расправой. В первый день террористы расстреляли 
практически всех взрослых мужчин. На третьи сутки, 
когда женщины и дети были уже в изнеможении, в 
здании школы прогремел взрыв - началась спаса-
тельная операция. В результате теракта погибли 
334 человека, из них 186 детей и свыше 800 человек 
получили ранения.

Да, не вернуть уже жертв Беслана: детей, которые 
пошли в школу 1 сентября, их родителей и учителей, 

бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел», сотрудников 
правоохранительных органов, боровшихся за их жизни 
и погибших при исполнении служебного долга. Но 
можно сохранить память о них, чтобы страшная тра-
гедия прошлого не повторилась в будущем, ведь про-
блема безопасности современного общества и угроза 
терроризма все также актуальны в настоящее время. 

В этот день, важно помнить, что события в Бесла-
не – эта страшная трагедия, объединила российских 
людей в борьбе с терроризмом для добрых дел и 
совместного труда. 

В первые дни сентября в Беслане всегда про-
ходят памятные мероприятия, люди несут цветы к 
– спортзалу, где разворачивались ужасные события, 
а также несут воду, ведь именно ее так не хватало 
заложникам. 

В день солидарности мы должны сохранять 
память об ушедших. Должны помнить об этом чу-
довищном теракте, чтобы оградить от беды себя и 
своих близких. Только объединив усилия и будучи 
неравнодушными гражданами своей страны, можно 
противостоять тем вызовам, которые сегодня стоят 
перед Россией – и терроризм занимает здесь далеко 
не последнее место.

День солидарности 
в борьбе с терроризмом
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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+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Комиссарша", 
           3 и 4 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Налет". "Натан",
            "Фараоны" (16+)
02.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЖЕЛТОГО ПСА" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ЖЕЛТОГО ПСА".  (18+)
04.00 Модный приговор (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 7 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия", 
            "Черная метка" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь", 
            3 и 4 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Василиса", 27 и 28с. (12+)
03.40 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Ради любви" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Адвокат". "Блеф" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник".
             "Хозяева жизни" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Т/с "Агенствро скрытых
             камер".
            "Няня с секретом" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос

04.05 Т/с "ППС". "Не в деньгах
            счастье" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 "ОТК" (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 В этот день
            в истории спорта (12+)
08.35 Волейбол. 
10.35 Прогноз погоды
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Вести конного спорта
11.35 "Главные победы лета".  (12+)
12.35 Футбол. 
14.35 Новости
14.45 Все на Матч!
15.15 Прогноз погоды
15.20 Технологии комфорта
15.50 Красота и здоровье (16+)
16.05 Новости
16.10 Баскетбол. 
18.10 АвтоNеws (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Вести настольного тенниса
18.45 Футбол. 
20.45 Новости
20.55 Футбол. 
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. 
01.40 Футбол. 
03.25 "Звезды футбола".  (12+)
03.55 Великие футболисты (12+)
04.25 Футбол. 
06.25 Футбол. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ" (16+)
21.40 Боевик "НА РАССТОЯНИИ
            УДАРА" (16+)
23.30 Т/с "Американцы-2" (18+)
01.10 Т/с "Москва.
           Центральный округ" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Украина" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Модный тележурнал
            "Мельница" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
             Армения" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30  Д/ф "Паранорма льное. 
Встречи с пришельцами" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.50 Т/с "Развод" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Язь против еды.
            Латвия" (12+)
18.30 События

18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
            В ПЕМБЕРЛИ". 2 ч. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Паранормальное. 
            Экстрасенсорные
            способности" (16+)
00.20 Т/с "Развод" (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.45 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.20 Х/ф"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
          ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (16+)
17.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Х/ф"БЕРЕМЕННЫЙ" (16+)
02.30 Драма "ЛЮБОЙ ДЕНЬ" (16+)
04.20 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/ф "Кунг-фу Панда. 
            Невероятные тайны" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.05 Х/ф"ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
22.35 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
            равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ 
           МЕСТАМИ" (16+)
04.10 Анимационный фильм 
            "МУРАВЕЙ АНТЦ" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
            Юрий Яковлев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Коломбо".
              "Звезда и смерть"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ век. "Без ретуши. 
            Анатолий Собчак". 1992 год
12.20 Д/ф "Рrоневесомость"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII",

14.30 Д/ф "Олег Басилашвили.
             О друзьях-товарищах, 
            о времени и о себе". 1 часть
15.00 Новости культуры
15.10  Концерт 
16.10 Эрмитаж
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20 Д/ф "Амбохиманга. 
            Холм королей"
17.35 Оперные театры мира
             с Николаем Цискаридзе. 
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Коломбо". 
            "Звезда и смерть"
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. "Без ретуши. 
            Анатолий Собчак". 1992 год
01.10 Оперные театры мира
             с Владимиром Малаховым.
02.00 Д/ф "Рrоневесомость"
02.40 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
09.55 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Валерий Меладзе (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "С НЕБЕС 
            НА ЗЕМЛЮ", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
             "Шоу кастрюль" (16+)
23.05 Прощание. 
             Валерий Золотухин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.20 Д/ф "Анна Самохина.
             Одиночество королевы" (12+)
05.05 Без обмана. "Общепит 
            и кризис" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (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 "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. Беглянка" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "КАРАТЕЛЬ" (16+)
01.15 Т/с "Часы любви" (16+)
05.15 Тайные знаки. "Две смерти
             в сумке инкассатора" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Дорога к вратам судьбы" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "13-Й РАЙОН: 
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "ТЕМНАЯ ВОДА" (16+)
02.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Ужасы "ОСТАНОВКА-2: НЕ 
            ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (18+)
02.45 Комедия "ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+)
05.00 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
02.25 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ" (12+)

Уважаемые избиратели!

С 18 августа 2017  участковые избирательные комиссии приступили 
к подготовке проведения выборов Губернатора Свердловской области, 
назначенные на 10 сентября 2017 года. 

Члены УИК начали разноску приглашений и информирование о работе 
УИК. Вы можете подойти на свой избирательный участок для сверки своих 
данных, внесенных в список избирателей. При себе иметь паспорт.

Если в день голосования, вы будете находиться за пределами своего 
избирательного участка, вы можете воспользоваться своим правом про-
голосовать на ЛЮБОМ ближайшем избирательном участке Свердловской 

области  и  города Дегтярска. Для этого вам необходимо до  4 сентября 
2017 года оформить заявление в Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии по адресу: ул. Калинина, 46, каб. 17  или на своем 
избирательном участке в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 
10.00 до 14.00.

Узнать свой избирательный участок на территории Свердловской об-
ласти на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября можно 
на сайте Избирательной комиссии Свердловской области  http://uik.ikso.
org/,  по телефону горячей линии 8(343)358-1-777 и в Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии по телефонам 8(34397)-6-06-62  
и  9-582-28-82-85. 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ!

Границы избирательных участков

на выборах Губернатора Свердловской области

10 сентября 2017 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1235
Центр - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,

ул. Советская, 33. Т.8-958-22-86-743
Город Дегтярск, улицы: Белинского; Валентины Терешковой; Геологов; 

Горная № 1 - 21, № 2 - 28; Загородная № 1 - 15, № 2 – 26; Карпинского; 
Комсомольская; Космонавтов; Литейщиков; Луговая; Металлистов; Мира; По-
беды № 1 - 35, № 2 – 40; Полевская; Попова; Пролетарская № 1 - 31, 2 – 38; 
Пушкина № 1 - 33, № 2 – 48; Рябиновая; Советская; Солнечная; Стрелочников; 
Титова; Уральская; Фрунзе; Чапаева; Школьников; Бирюзовая; Малахитовая; 
Рубиновая; поселки Вязовая и Чусовая.
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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+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Комиссарша", 
            5 и 6 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с "Налет". "Калибр 
             автомата", "Банкир
             или гангстер" (16+)
02.15 Х/ф"ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!". (18+)
04.10 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 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 8 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Воровская кровь" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь", 
             5 и 6 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Василиса", 29 и 30 с.(12+)
03.40 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Суд совести" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". 
           "Интересное кино" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи" (16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Т/с "Агенствро скрытых
             камер"
            "Молодо-зелено" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ

04.00 Т/с "ППС". "У всех на глазах" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Красота и здоровье (16+)
10.15 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Футбол. 
12.50 Прогноз погоды
12.55 Вести настольного тенниса
13.10 Футбол. 
15.10 Волейбол. 
17.10 Новости
17.15 АвтоNеws (16+)
17.45 Футбол. 
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.45 Драма "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
            АНАБОЛИКИ" (16+)
03.15 Д/ф "Месси" (12+)
05.00 Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Учитель в законе.
            Продолжение" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "НА РАССТОЯНИИ
            УДАРА" (16+)
21.30 Боевик "БЕСПОКОЙНЫЙ
            СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы-2" (18+)
02.00 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Грузия" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Латвия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Паранормальное. Экс-
трасенсорные способности" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.50 Т/с "Развод" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Ак 
Барс" (Казань). (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Т/с "Развод" (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.50 Х/ф"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
           ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
18.00 Т/с "Любимцы" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Комедия "НЯНЬКИ" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия "НЯНЬКИ" (16+)
02.30 Х/ф "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
04.15 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
           Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
10.20 Фантастика "ЛЮДИ
              В ЧЕРНОМ-2" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фантастика "ЛЮДИ
            В ЧЕРНОМ-3" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
            равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ 
            МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
03.50 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ
             УИК-ЭНД" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
            Фаина Раневская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Коломбо".
             "Убийство по нотам"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ век. КВН-90. Финал
12.35 "Магистр игры". "Кому верна
            Татьяна Ларина?"
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII",
14.30 Д/ф "Олег Басилашвили. 
            О друзьях-товарищах, 
            о времени и о себе", 2 ч.
15.10 Концерт
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 Пешком...

             Москва прогулочная
16.40 80 лет со дня рождения 
            Геннадия Шпаликова
17.20 Д/ф "Сакро-Монте-
             Ди-Оропа"
17.35 Оперные театры мира
            с Владимиром Малаховым. 
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Коломбо". 
            "Убийство по нотам"
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. КВН-90. Финал
01.20 Оперные театры мира 
           с Любовью Казарновской.
02.15 Д/ф "Алмазная грань"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Драма "ДОРОГОЙ МОЙ
            ЧЕЛОВЕК"
10.40 Д/ф "Инна Макарова.
             Предсказание судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
           Ольга Волкова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
            СТРАНИЦЫ", 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
            "Непутевая дочь" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии
              Рабы "белого золота" (16+)
01.25 Д/ф "Сталин против Ленина.
           Поверженный кумир" (12+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.05 Д/ф "Юрий Гальцев.
           Обалдеть!" (12+)
05.10 Без обмана. "Соленое 
            против сладкого" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (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 "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости д (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. Беглянка" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "СЕМЬ" (16+)
01.30 Т/с "Твин Пикс" (16+)
04.00 Т/с "Дежурный ангел" (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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "13-Й РАЙОН: 
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Триллер "ЖАТВА" (16+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "ЧАК И ЛАРРИ: 
            ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Ужасы "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ" (16+)
02.50 Комедия "ЧАК И ЛАРРИ: 
             ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Группа Zeta" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Группа Zeta" (16+)
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама
           "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+)
02.30 Комедия "СУЕТА СУЕТ" (12+)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1236
Центр - МКУ «КДЦ Дворец Культуры»

ул. Площадь Ленина, l А, 1 этаж. 
Т.8-958-22-86-742

Город Дегтярск, улицы: Вайнера; Вязовая; Гоголя; Головина; Грибоедова; 
Дегтярская; Димитрова; Жуковского; Заводская; Загородная с № 17 - до 
конца и с № 28 - до конца; Заречная; Калинина с № 33 - 43, с № 54 - 66 и с 
№ 94 - 118; Крылова; Кунгурская; Лесозавод; Лермонтова; Лесная; Мамина-
Сибиряка; Маяковского; Набережная; Некрасова; Октябрьская; Островского; 
Ревдинская; Репина; Садовая; пер. Северный; Хохрякова; Циолковского; 
Шевченко  с № 13 до конца и с № 16 до конца; Шуры Екимовой. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1237
Центp - МКУ «КДЦ Дворец Культуры»

ул. Площадь Ленина, 1А, 2 этаж. 
Т.8-958-22-86-741

 Город Дегтярск, улицы:  Бажова; Декабристов; Калинина с № 15 - 29 и с 
№ 20 – 52; Комарова; Куйбышева; Литвинова; Площадь Ленина; Сухарная; 
Уральских Танкистов № 1, 2, 3, 4; Шевченко с № 1 - 11 и с № 4 – 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1238
Центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30

имени 10-го гвардейского УДТК»
ул. Уральских Танкистов, 1. Т.8-958-22-86-740

 Город Дегтярск, улицы: Гагарина; Герцена; Калинина с № 5 - 13 и с № 
6 – 18; Культуры № 1, 3, 5, 2, 6, 8; Пугачева; Разина; Уральских Танкистов, 
кроме № 1,2,3,4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1239
Центр - МКОУ ДО «Учебный комбинат»
ул. Культуры, 29. Т.8-958-22-86-739

 Город Дегтярск, улицы: Игоря Ржавитина; Клубная № 7, 8, 9, 10, № 14 
- 24; Культуры с № 7 до конца и с № 10 до конца; переулок Тупиковый; Про-
свещенцев; Рассветная; Российская; Семёна Пульникова; Народная; Старый 
Соцгород № 12, 13, № 21А – 35 (кроме домов № 23 и 29), № 22 - 40; Цвет-
ников; Чернышевского (кроме дома № 2); Шахтеров № 50,58, № 59 - 89В 
(кроме дома № 60), № 62 – 88; проезд Окольный. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1240
Центр – МКВСОУ «Вечерняя (сменная)

 общеобразовательная школа №4»
ул. Почтовая, 3. Т.8-958-22-86-738

Город Дегтярск, улицы: Верхняя; Весовая; Водосточная; Восточная; Зуба-
рева; Кирова; Клубная 2, 4, 12; Почтовая; Проезжая; Серова; Старый Соцго-
род № 4 - 10, 14 - 20, 24, № 7 - 11, 15 - 21, 23, 29; Стахановцев; Трактовая; 
Транспортная; Фурманова; Чернышевского № 2; Чкалова; Шахтеров № 2, 
№ 13 - 43, № 20 - 48, № 52, 60; поселок Бережок; Дом отдыха Дегтярский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1241
Центр - ГКОУ СО «Дегтярская коррекционная школа»

ул. Пролетарская, д.40А. Т.8-958-22-86-737
Город Дегтярск, улицы: Гаражная; Горная № 23 - 65, № 30 - 72; Дзержин-

ского; Зеленая; Исток; Кольцова; Коммунаров; Коммунистическая; Летчика 
Сафронова; Озерная; Первомайская; Пионеров; Победы № 37 - 79, № 42 - 
88; Подгорная; Ползунова; Пролетарская № 33 - 71, № 40 - 80; Пушкина № 
35 - 51, № 50 - 60; Силовая; Солнечная долина 1-я линия; Солнечная долина 
2-я линия; Токарей; Туристов; Фабричная. 
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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+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Комиссарша",
           7 и 8 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с "Налет". "Игра без 
           финала", "До самого
             конца" (16+)
02.35 Х/ф"ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ".  (18+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 9 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Кровь за кровь" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь", 
           7 и 8 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Василиса", 31 и 32с. (12+)
03.05 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Адвокат". "Выигрыш" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Стрелок" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
           Северные рубежи" (16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Т/с "Агенствро
             скрытых камер".
            "Справедливость" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с "ППС". "Челюсти" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.35 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.25 Футбольное обозрение Урала
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Фатальный футбол (12+)
10.00 "Особенности биатлона 
             в летний период".  (12+)
10.20 Великие футболисты (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Серена" (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 "Особенности биатлона 
            в летний период". (12+)
13.40 Профессиональный 
             бокс.  (16+)
16.00 Десятка! (16+)
16.20 Новости
16.25 Баскетбол. 
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 "ОТК" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Автоинспекция (12+)
21.30 НЕфутбольная страна (12+)
22.00 Великие футболисты (12+)
22.30 "Бокс жив".  (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
02.10 Драма "ЛЕВША" (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
06.10 Десятка

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Учитель в законе.
             Продолжение" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "БЕСПОКОЙНЫЙ
            СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
21.30 Триллер "ИМИТАТОР" (16+)
23.30 Т/с "Американцы-2" (18+)
02.00 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Байкал" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Грузия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30  Д/ф "Паранорма льное. 
Жизнь после жизни" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.50 Т/с "Развод" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент.
             Время местное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)

19.10Х/ф "ДОВОДЫ РАССУДКА" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Паранормальное.
            Жизнь после жизни" (16+)
00.20 Т/с "Развод" (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф "ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Х/ф "ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН" (16+)
02.30 Мелодрама "СУМАШЕДШИЙ
            ВИД ЛЮБВИ" (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Фантастика "ЛЮДИ
            В ЧЕРНОМ-3" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
22.55 Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей".(16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
             равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ШЕФ" (12+)
03.35 Фэнтези "ПИТЕР ПЭН"
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
            Андрей Миронов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Коломбо". "Коломбо
             нравится ночная жизнь"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ век. "Встреча
              Л.И.Брежнева с экипажем 
            "Союз-Аполлон". 1975 год
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф "Алмазная грань"
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII",
14.30 Д/ф "Олег Басилашвили.
            О друзьях-товарищах, 
            о времени и о себе", 3 часть

15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.10 Россия, любовь моя!
             "Дорога в Тоджу"
16.40 Линия жизни. 
            Максим Аверин
17.35 Оперные театры мира
            с Любовью Казарновской. 
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII",
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф "Слава Федоров"
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Коломбо". "Коломбо
            нравится ночная жизнь"
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. "Встреча
             Л.И.Брежнева с экипажем
            "Союз-Аполлон". 1975 год
01.05 Оперные театры мира
02.00 Д/ф "Снежный человек
            профессора Поршнева"
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)
10.05 Х/ф"В КВАДРАТЕ 45" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Александр Балуев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
            СТРАНИЦЫ", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Странные судьбы 
            героев реалити-шоу (16+)
23.05 Д/ф "Жизнь за айфон" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники 
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Москва. Посторонним
            вход воспрещен" (12+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.10 "Один + Один" (12+)
05.10 Без обмана.
           "Смертельный банкет" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (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 "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. Беглянка" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
            АНАЛИЗ" (16+)
01.30 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Драма "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
02.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ 
            ФИГУР" (16+)
03.10 ТНТ-Сlub (16+)
03.15 Ужасы "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
07.05 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма "СУДЬБА" (16+)
03.55 Военная драма "ОТРЯД 
             ОСОБОГО 
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)

Ускорить выполнение программ подготовки 
территорий к зиме, сформировать данные о 
динамике погашения задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы (ТЭР) и обеспечить 
своевременное получение паспортов готовности 
к отопительному сезону объектов жилфонда, 

социальной и коммунальной инфраструктуры. Такую задачу 
24 августа перед руководителями управленческих округов и 
органами местного самоуправления на заседании правитель-
ства Свердловской области поставил глава региона Евгений 
Куйвашев.

«Времени до начала отопительного сезона осталось совсем 
немного, и мы должны сделать все необходимое для того, чтобы                
войти в осенне-зимний период во всеоружии, без сбоев и аварийных 
ситуаций. Прошу Госжилстройнадзор самым внимательным образом 
реагировать на обращения граждан, связанные с некачественной 
подготовкой к отопительному сезону. Люди у нас активные, неравно-
душные, и они очень хорошо видят, где управляющие компании хал-
турят при ремонтах. Сейчас каждое такое обращение и адекватная 

реакция на него – это предотвращенная проблемная ситуация зимой», 
– сказал Евгений Куйвашев.

По состоянию на 20 августа уровень готовности коммунального 
комплекса региона к зиме превысил показатели прошлого года и со-
ставил по теплоисточникам, сетям водоснабжения и водоотведения 
более 80 процентов, по сетям электроснабжения – 90 процентов.

Самые высокие показатели готовности инфраструктуры, доложил 
заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, 
демонстрирует Восточный управленческий округ – в большинстве 
из входящих в его состав муниципалитетов – Ирбите и Ирбитском 
районе, Пышме, Туринске, Краснополянском, Зареченском, Усть-
Ницинском, Унже-Павинском, Кузнецовском сельских поселениях и 
в Слободо-Туринском муниципальном районе – предписанные регла-
ментами работы выполнены более чем на 90 процентов.

В Горнозаводском управленческом округе девяностопроцентную 
отметку перешагнули Нижний Тагил, Невьянский городской округ и 
Нижняя Салда.

Следующая строчка рейтинга у Западного управленческого округа. 
Здесь в лидерах Артинский городской округ и Верхние Серги.

Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов 
ускорить подготовку к зиме
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.20 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь
           обаятельного человека (16+)
01.20 Триллер "СЛАДКИЙ ЯД" (18+)
03.05 Х/ф "КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА" (18+)
04.30 Модный приговор (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 "Юморина. 
            Бархатный сезон" (16+)
23.50 Х/ф "КРАСОТКИ" (12+)
03.40 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи" (16+)
21.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
23.40 Иосиф Кобзон. 
            Моя исповедь (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное 
           обозрение Урала

08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 В этот день 
            в истории спорта (12+)
08.35 Волейбол.
10.35 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Смешанные 
            единоборства. а (16+)
15.45 Смешанные
            единоборства.  (16+)
16.30 Д/ф "Перед боем.
            Александр Волков" (16+)
16.50 Смешанные
             единоборства. UFС. в (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Десятка
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 В центре внимания (16+)
19.25  "Росгосс трах".  Чемпио-
нат России по футболу. "Амкар" 
(Пермь) - ЦСКА. 
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция
23.55 УГМК: наши новости
00.05 Прогноз погоды
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Д/ф "Класс 92" (12+)
02.30Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (12+)
04.35 Д/ф "Роковая глубина" (16+)
05.30 Смешанные 
             единоборства.  (16+)
06.55 Смешанные 
            единоборства.  (16+)
07.40 Д/ф "Перед боем. 
           Александр Волков" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия "НЕЖДАННО-
            НЕГАДАННО" (12+)
11.15 Боевик "НИКИТА" (16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Драма "ОДНАЖДЫ
             В АМЕРИКЕ" (16+)
00.00 Триллер
             "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
02.40 Комедия "НЕЖДАННО-
            НЕГАДАННО" (12+)
04.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
             Владивосток" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Модный журнал 
             "Мельница" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Д/ф "Язь против еды. 
            Байкал" (12+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.50 Т/с "Развод" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017

18.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Молдова" (12+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Амур" (Хабаровск). (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
01.55 Музыкальная Европа (12+)
02.40 Д/ф "С чего начинается 
            Родина" (12+)
03.40 Ночь в филармонии (0+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Пацанки (16+)
16.30 Т/с "Любимцы" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Комедия "РОМИ И МИШЕЛЬ.
            В НАЧАЛЕ ПУТИ" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
03.20 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
           Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.05 Боевик 
            "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (12+)
21.00 Фэнтези "НОЙ" (12+)
23.40 Комедия
            "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+)
01.50 Мелодрама 
            "ВЕК АДАЛИН" (16+)
03.55 Комедия "ЛЮБОВЬ
            ВРАЗНОС" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
            Луи де Фюнес
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя!
            "Дорога в Тоджу"
09.00 Д/ф "Снежный человек
            профессора Поршнева"
09.40 Д/ф "Кафедральный собор
             в Шибенике. Взгляд, 
            застывший в камне"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "КУТУЗОВ" (12+)

12.05 Д/ф "Слава Федоров"
12.45 Д/ф "Хранители наследства"
13.30 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
           цветов в каменной пустыне"
13.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
14.30 Д/ф "Олег Басилашвили. 
            О друзьях-товарищах, 
             о времени и о себе", 4 часть
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.10 Письма из провинции
16.35 Царская ложа
17.15 Гении и злодеи.
             Александр Белл
17.45 Трагикомедия "ЛЮБОВЬ
             К БЛИЖНЕМУ" (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Загадочный 
             полет сам. Можайского"
20.35 К 70-летию Александра
             Галина. Линия жизни
21.30 Х/ф"ЭРИН БРОКОВИЧ" (12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Три суперзвезды в Берлине. 
02.05 Искатели. "Загадочный 
            полет сам. Можайского"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
11.30 События
11.50 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)
16.05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+)
17.35 Мелодрама "ЛЮБЛЮ 
             ТЕБЯ ЛЮБУЮ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Мелодрама "МОСКВА,
             Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.50 Осторожно, 
           мошенники! (16+)
05.15 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Мелодрама 
            "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Мелодрама
            "БОМЖИХА" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
            к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
             "БОМЖИХА" (16+)
20.55 Мелодрама 
           "БОМЖИХА-2" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия "МУЖЧИНА 
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
02.55 Мелодрама "ШЕСТЬ СОТО
            СЧАСТЬЯ" (16+)
04.50 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "Я, РОБОТ" (12+)
22.15 Комедия "ДИКИЙ, 
            ДИКИЙ ЗАПАД" (12+)
00.15 Боевик "КТО Я?" (12+)
02.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ" (0+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (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 Выборы на иностранном
             языке (16+)
21.00 Наемники (16+)
23.00Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (18+)
00.40 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
02.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
20.00 "Lоvе Is" (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
03.15 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
           НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
05.40 Драма "СУДЬБА" (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма "ЗАБЫТЫЙ" (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)
05.00 Т/с "Детективы" (16+)

В Северном управленческом округе 90-процентную готовность 
коммунальной инфраструктуры обеспечил Новолялинский городской 
округ, в Южном – Сухой Лог.

Отдельное внимание в ходе рассмотрения вопроса было уделено 
объектам жилфонда. Их техническая готовность к работе в зимних 
условиях, по данным муниципалитетов, на сегодняшний день превы-
шает 70 процентов. Паспорта готовности, сообщил директор департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Алексей 
Россолов, пока имеют только 43 процента многоквартирных домов. 
Заверение этой работы, подчеркнул он, должно быть обеспечено на 
позднее 15 сентября.

Сергей Швиндт, в свою очередь, остановился на объектах капи-
тального ремонта. В 2017 году, напомнил он, проведение ремонтных 
работ было запланировано в 2447 многоквартирных домах. К се-
годняшнему дню строительно-монтажные работы выполнены на 77 
процентах зданий. Полностью сданы 1137 домов.

Замена систем теплоснабжения, в соответствии с планами, должна 
быть произведена в 1186 домах. К настоящему моменту, по данным 
регионального оператора, работы завершены на 644 объектах. Общая 
готовность оставшихся коммуникаций составляет около 79 процентов.

«К началу отопительного сезона все системы теплоснабжения в 
домах, подлежащих капитальному ремонту, будут функционировать. 
Их подключение к системам централизованного теплоснабжения бу-

дет обеспечено в установленные сроки», – заявил вице-губернатор.
О ходе подготовки своих территорий к зиме доложили исполняю-

щий обязанности главы Первоуральска Валерий Хорев и глава Ревды 
Ирина Тейшева.

Валерий Хорев, в частности, сообщил, что подготовка Первоураль-
ска к зиме близится к завершению – к приему тепла готовы все со-
циальные учреждения и 83 процента жилфонда. Из 39 находящихся 
на капремонте многоквартирных домов работы завершены на 28 
объектах, 11 из них уже получили паспорта готовности к работе в 
зимних условиях.

В соответствии с решением правительства, подключение жилищ-
ного фонда и объектов социальной инфраструктуры региона должно 
быть обеспечено до 10 октября.

Обязанность ежедневного мониторинга подключения потребителей 
к системам централизованного теплоснабжения, начиная с 18 сен-
тября, возложена на региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Отдельно было подчеркнуто: одной из главных задач органов 
местного самоуправления и руководителей управленческих 
округов на текущий период является сокращение просроченной 
задолженности за потребленные топливно-энергетические ре-
сурсы. В срок до 6 сентября актуальная информация по каждой 
территории должна быть представлена лично главе региона 
Евгению Куйвашеву.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Геннадий Шпаликов. 
             Жизнь обаятельного 
            человека (12+)
08.10 Х/ф "Я ШАГАЮ 
            ПО МОСКВЕ" (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ээхх, Разгуляй! (12+)
12.00 Новости
12.15 Москве - 870 лет. 
            "День города"
15.15 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. 
           Финал (16+)
00.35 Д/ф "Фаберже" (12+)
02.10 Х/ф "ЛЕДИ УДАЧА" (16+)
04.25 Модный приговор (12+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Неотложка" (12+)
06.35 Мульт утро. 
           "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
            "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая вол-
на-2017". Трансляция из Сочи
00.05 Х/ф "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим
             с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное 
            телевидение (16+)
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.00 Международная 
              пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ
             у Маргулиса.
             "Машина времени" (16+)
01.55 Трагикомедия "МОСКВА
             НИКОГДА НЕ СПИТ" (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В этот день 
          в истории спорта (12+)

08.35 Волейбол. 
10.35 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Футбол. 
13.05 Новости
13.15 АвтоNеws (16+)
13.40 Прогноз погоды
13.45 Технологии комфорта
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Реальный спорт
15.15 Д/с "Место силы" (12+)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". 
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Рубин" (Казань)
20.25 Квадратный метр (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека
21.05 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед". 
23.25 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта
00.25 Десятка
00.45 Профессиональный 
            бокс (16+)
01.35  "Кубок Мохаммеда Али". 
Специальный репортаж (16+)
01.55 Бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука пря-
мая трансляция из Германии
04.00 Великие момент
            в спорте (12+)
04.30 Х/ф "ЛЕВША" (16+)
06.50 Д/с "1 + 1" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.35 Винни Джонс.
            Реально о России (12+)
10.30 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Боевик "ДЕТОНАТОР" (16+)
14.20 Боевик "НИКИТА" (16+)
16.30 Драма "ОДНАЖДЫ
            В АМЕРИКЕ" (16+)
21.00 Драма "ЛЕГЕНДА" (16+)
23.30 Драма "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
             ОКРУГ В МИРЕ" (18+)
01.30 Вестерн "СУКИЯКИ 
            ВЕСТЕРН ДЖАНГО" (16+)
03.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Д/ф "С чего начинается 
            Родина" (12+)
09.00 Д/ф "Неисследованные
            глубины. Сила океана" (16+)
09.50 Д/ф "Мир хищников. 
            Полярный медведь" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
            измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (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 Х/ф"О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
16.30 Д/ф "Язь против еды. 
           Молдова" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Язь против еды. 
            Владивосток" (12+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Мелодрама 
             "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Юбилейный концерт "Любэ-
25! За тебя, Родина-мать" (12+)
00.25 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
           ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
03.15 Д/ф "Мир хищников.
            Полярный медведь" (16+)
04.00 Ночь в филармонии
05.05 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
05.30 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
              исследований.
               Дорога жизни (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских
               исследований. 
             Демидовский идол (12+)
08.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Т/с "Любимцы" (16+)
17.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
01.10 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
03.00 Триллер "ИЗБЕЖАТЬ
             РАСПЛАТЫ" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
07.15 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Забавные истории" (6+)
11.55 М/ф "Монстры
            против овощей" (6+)
12.20 А/ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
14.05 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Любимое (16+)
16.30 Фэнтези "НОЙ" (12+)
19.05 Анимационный фильм
            "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
21.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ" (12+)
23.30 Боевик "ЧЕЛОВЕК 
              С ЖЕЛЕЗНЫМИ
             КУЛАКАМИ" (18+)
01.15 Х/ф "БАР "ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+)
03.10 Х/ф "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
08.45 Мультфильмы
09.35 Эрмитаж
10.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ 
            В МОСКВЕ" (12+)
12.15 Власть факта. "Иван Третий
           и возвышение Москвы"
13.00 Д/ф Архитекторы 
           от природы". "Гнезда" 

13.50 Музыкальная комедия
            "СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ" (12+)
15.40 Игра в бисер
16.25 Д/ф "Барокко"
18.00 "Голубой огонек" 
            на Шаболовке. 1962 год
19.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Концерт
23.35 Драма "ПРИКОСНОВЕНИЕ
            ВЕТРА" (12+)
01.00 Концерт на джазовом
             фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. "Тайна 
            горного аэродрома"
02.40 Д/ф "Киото. Форма 
            и пустота"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
07.50 Комедия "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
09.25 Православная
               энциклопедия (6+)
09.50 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.30 События
11.40 Комедия "ДЕВУШКА
            БЕЗ АДРЕСА" (6+)
13.30 События
14.00 День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
15.00 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38 (12+)
16.45 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
18.30 Юмор осеннего периода (12+)
19.15 Комедия "БЕРЕГИСЬ
             АВТОМОБИЛЯ" (12+)
21.05 Постскриптум
22.00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе
00.00 Право голоса (16+)
03.10 Закрома
             большой политики (16+)
03.45 Д/ф "Жизнь за айфон" (12+)
04.40 Юмор осеннего периода (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама "ШЕСТЬ СОТОК
            СЧАСТЬЯ" (16+)
10.20 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+)
14.25 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "СУДЬБА 
            ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.50 Д/ф "Красивая старость" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "МИСС МАРПЛ" (16+)
02.35 Комедия "САБРИНА" (16+)
04.50 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Комедия "ТУТСИ"
13.00 Мелодрама "СВИДАНИЕ
            ВСЛЕПУЮ" (12+)
14.45 Комедия "ДИКИЙ, 
            ДИКИЙ ЗАПАД" (12+)
16.45 Боевик "Я, РОБОТ" (12+)
19.00 Х/ф"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (6+)
20.30 Комедия "ДОКТОР 

            ДУЛИТТЛ-2" (6+)
22.15 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
             МОНСТР..." (16+)
00.15 Комедия "ТУТСИ"
02.30 Х/ф "РОБОТ И ФРЭНК" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.15 М/ф "Карлик Нос" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
              заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
             Роковые даты. 
               Как рассчитать 
            катастрофу (16+)
21.00 Фэнтези "ТОР" (12+)
23.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ГОНЩИК: 
            ДУХ МЩЕНИЯ" (16+)
00.50 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ" (16+)
02.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.50 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 ТНТ Мusiс (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы.
            Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с "Ольга" (16+)
16.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
             ЧЕТВЕРКА" (12+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
20.00 Экстрасенсы
             Битва сильнейших (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Триллер "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ-2" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯИЫЙ КАНАЛ"
05.40 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
           АЛАДДИНА" (12+)
07.20Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.40 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.20 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" (16+)

Глава региона Евгений Куйвашев 24 августа на 
заседании правительства поручил заместителю 
губернатора Павлу Крекову изучить ситуацию в 
муниципалитетах области и внести предложения, 
необходимые для решения жилищного вопроса и 
закрепления педагогических кадров в территориях 

Свердловской области.
«Несмотря на то, что вопросы обеспечения жильем учителей школ, вос-

питателей детских садов – это полномочия органов местной власти, не-
обходимо внести предложения по мерам, которые будут способствовать 
решению этого вопроса. Не во всех муниципалитетах остро возникает вопрос 
обеспечения жильем, но там, где такая проблема существует, необходимо 
подробно разобраться», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Как пояснил министр общего и профессионального образования Юрий 
Биктуганов, поддержка педагогических работников области получает все 
большую актуальность в условиях выполнения поставленной Президен-
том России задачи по развитию сети общеобразовательных учреждений, 
созданию новых мест в школах и обеспечению односменного обучения 

школьников. Все это требует увеличения количества квалифицированных 
педагогов. «Ежегодно в систему образования вливается около 800 молодых 
специалистов. И мы должны учитывать тенденцию увеличения количества 
педагогов, в том числе, с точки зрения жилищных вопросов. Мы будем с 
каждым главой отрабатывать возможные варианты обеспечения жильем, в 
первую очередь, исходя из возможностей муниципалитета, а при необхо-
димости – разрабатывать областную программу по аналогии с программой 
по здравоохранению», – пояснил Юрий Биктуганов.

Евгений Куйвашев отметил, что серии рабочих выездов в муниципалитеты 
Свердловской области и встреч с жителями показали: именно закрепление 
кадров в территориях, обусловленное возможностью приобретения соб-
ственного жилья, в большей степени интересуют уральцев.

Напомним также, что в ходе изучения опыта УГМК-Холдинга в Красноу-
ральске по жилищным программам для сотрудников предприятий компании 
глава региона договорился с генеральным директором Андреем Козицыным 
об участии бизнеса в программе обеспечения жильем медработников. Стро-
ящийся коттеджный поселок «Молодежный» в Красноуральске планируется 
расширить с учетом потребностей реализации этой программы.

Евгений Куйвашев поручил проработать меры 
по решению жилищного вопроса для педагогов 

и закрепления кадров в территориях
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Д/ф "Фаберже" (12+)
07.55 М/с "Смешарики"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
13.50 Мифы о России (12+)
15.00 Новости
15.20 Мифы о России (12+)
16.20 Международный
            музыкальный фестиваль 
              "Жара". Концерт
             Аллы Пугачевой
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.20 Клуб Веселых 
            и Находчивых. 
            Летний Кубок-2047 
            в Астане (16+)
01.05 Драма "БИБЛИЯ" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Неотложка" (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 "Смехопанорама" 
             Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 Пока все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "РАСПЛАТА 
            ЗА СЧАСТЬЕ" (12+)
18.00 Удивительные
           люди - 2017 (12+)
20.00 Вести недели
21.50 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
23.45 "Новая волна-2017". 
           Трансляция из Сочи
02.00 Трагикомедия "РОДНЯ"
04.00 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна

"НТВ"
05.05 Детектив "ТАЙНА 
           "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+)
07.00 Центральное 
           телевидение (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф "ГОРДОСТЬ 
             И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
            И ЗОМБИ" (16+)
01.00 Таинственная Россия (16+)
02.00 Отечественная.
            Великая (16+)
04.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.35 Волейбол. 
09.35 Квадратный метр (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 В центре внимания (16+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.45 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
12.50 Красота и здоровье (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Технологии комфорта
14.00 Прогноз погоды
14.05 Новости
14.15 Все на матч!
            События недели (12+)
15.00 Нефутбольная страна (12+)
15.30 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Динамо" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
18.15 АвтоNеws (16+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 УГМК: наши новости
19.20 Бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса.  А лександр 
Усик (Украина) против Марко Хука 
трансляция из Германии (16+)
20.25 Д/с "Тренеры. Livе" (12+)
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Локомотив" (Москва). 
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. 
04.15 Бокс. Карл Фрэмптон против
           Лео Санта Круса (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.50 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
19.00 Решала (16+)
22.00 Путь Баженова: 
           напролом (16+)
23.00 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
01.45 Драма "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
           ОКРУГ В МИРЕ" (18+)
03.55 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 События (16+)
08.10 Все о ЖКХ (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 События (16+)
09.10 Киноповесть 
            "ДОВОДЫ РАССУДКА" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Детектив "СМЕРТЬ
              ПРИХОДИТ 
             В ПЕМБЕРЛИ". 1 с. (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 События
12.10 Детектив "СМЕРТЬ 
             ПРИХОДИТ
             В ПЕМБЕРЛИ". 2 с. (16+)
13.15 События
13.25 Детектив "СМЕРТЬ 
            ПРИХОДИТ 
             В ПЕМБЕРЛИ". 3 с. (16+)
14.30 События
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Детектив "И НИКОГО 
             НЕ СТАЛО". 1 с. (16+)
15.45 События
15.55 Детектив "И НИКОГО 

            НЕ СТАЛО". 2 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 События
17.10 Детектив "И НИКОГО
            НЕ СТАЛО". 3 с. (16+)
18.10 Погода на "ОТВ" (6+)
18.15 События
18.25 Х/ф "ЭММА". 1 с. (16+)
19.30 События
19.40 Х/ф "ЭММА". 2 с. (16+)
20.45 События
20.55 Х/ф "ЭММА". 3-4 с. (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События
23.30 Д/ф "С чего начинается
             Родина" (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Драма "СИБИРИАДА" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.10 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Пацанки (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Новости "4 канала" (16+)
23.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
01.00 Драма "ИЗБЕЖАТЬ 
            РАСПЛАТЫ" (16+)
02.50 Драма "ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК"
04.40 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.15 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/ф "Страстный э
            Мадагаскар" (6+)
09.25 М/ф "Монстры
            против овощей" (6+)
09.50 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
            ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
12.00 Х/ф"АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
            МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
14.05 А/ф "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
16.00 "Уральских пельменей". 
             Любимое (16+)
16.45 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
19.20 А/ф"БАЛЕРИНА" (6+)
21.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
            НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
23.25 Боевик "НАЦИОНАЛЬНАЯ
            БЕЗОПАСНОСТЬ" (12+)
01.05 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
03.00 Комедия "АСТЕРИКС И
        ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
05.00 Т/с "Супергерл" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30  Святыни христианского 
мира. "Ноев ковчег"
07.05 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ" (12+)
08.35 М/ф "Два клена"
09.10 Д/ф "Передвижники. 
             Иван Крамской"
09.40 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+)

11.55 Что делать?
12.40 Д/ф "Страна птиц. 
            Одиночество козодоя"
13.20 Три суперзвезды в Берлине.
            Анна Нетребко,
             Пласидо Доминго, 
            Роландо Виллазон
15.25 Д/ф "Прогноз погоды
             для эпохи перемен"
16.55 Искатели. "Тайна 
           горного аэродрома"
17.40 Пешком... Москва балетная
18.15 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
19.30 Новости культуры 
              с Владиславом 
            Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Драма "РАЙ" (12+)
23.10 Д/ф "18 секунд. 
            Вера Оболенская"
23.55 Д/ф "Архитекторы 
             от природы". "Гнезда" 
00.45 Комедия 
            "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
02.30 М/ф "Глупая...".
           "Дождь сверху вниз"

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)
07.10 Мелодрама "ЛЮБЛЮ 
           ТЕБЯ ЛЮБУЮ" (12+)
09.05 Барышня и кулинар (12+)
09.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ" (12+)
13.40 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 
           Еврейский трикотаж (16+)
15.50 Советские мафии. 
            Жирный Сочи (16+)
16.40 Прощание.
             Евгений Примаков (16+)
17.30 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+)
21.10 Детектив
             "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+)
00.50Х/ф"ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+)
02.25 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
04.00 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
05.50 Петровка, 38

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
             Супереда (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия "МУЖЧИНА 
           В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
10.15 Х/фа "БОМЖИХА" (16+)
12.10 Х/ф "БОМЖИХА-2" (16+)
14.10 Мелодрама "СУДЬБА
             ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "40+, ИЛИ
             ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
             НЕМЕЗИДА" (16+)
02.40 Комедия 
           "СТЕПФОРДСКИЕ 
            ЖЕНЫ" (16+)
04.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30Х/ф "СКУБИ-ДУ" (0+)
10.00 О здоровье: понарошку
            и всерьез (12+)
10.30 Т/с "С.S.I.:
             Место преступления" (16+)
13.45 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
             МОНСТР..." (16+)
15.45 Х/ф"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (6+)
17.15 Комедия "ДОКТОР 
             ДУЛИТТЛ-2" (6+)
19.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
21.30 Боевик "КОЛОНИЯ" (12+)
23.15 Фантастика "СОЛО" (16+)
01.00 Х/ф "РОБОТ И ФРЭНК" (16+)
02.45 Мелодрама "СВИДАНИЕ
            ВСЛЕПУЮ" (12+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
07.15 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
            ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ" (16+)
09.00 Драма "НА БЕЗЫМЯННОЙ
             ВЫСОТЕ" (16+)
13.00 М/ф "Три богатыря
              и Шамаханская 
              царица" (12+)
14.20 М/ф "Три богатыря
             на дальних берегах" (6+)
15.40 М/ф "Три богатыря:
             ход конем" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря 
            и морской царь" (6+)
18.30 Фэнтези "ТОР" (12+)
20.30 Боевик 
           "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу 
            "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА" (12+)
16.00 Боеви
           "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" (16+)
18.20 Комеди Клаб. 
            Дайджест (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+)
02.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Кулинарное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
07.50 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Мое советское..." (12+)
11.35 Т/с "Последний мент-2" (16+)
17.50 Т/с "Балабол" (16+)
01.50 Сказка 
           "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+)
03.25 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ
            ЛАМПА АЛАДДИНА" (12+)

Традиционно с наступлением нового учебного года увеличивается число 
ДТП с участием детей Госавтоинспекцией региона уже принимаются допол-
нительные меры для недопущения ДТП с участием детей. Это и выставление 
экипажей ДПС в местах массового скопления детей, проведение разъяснитель-
ной работы с подрастающим поколением в парках, на детских и спортивных 
площадках.

Безусловно, 1 сентября - День знаний, также не пройдет без участия сотрудников 
ГИБДД. В обязательном порядке сотрудники Госавтоинспекции будут выставлены на 
подходах к образовательным организациям для обеспечения безопасности дорожного 
движения. Многие сотрудники ГИБДД примут участие и в торжественных линейках, 
которые пройдут в каждой школе. Сотрудники полиции напомнят об обязательном 
соблюдении Правил дорожного движения, а также выступят с обращением к родите-
лям, призвав их провести с детьми дополнительные теоретические и практические 
инструктажи по ПДД.

О безопасности юных пешеходов в первую очередь должны позаботиться роди-
тели. Именно мамы и папы обязаны разъяснить своему ребенку, как нужно перехо-
дить дорогу, и на что обращать внимание в пути. Только пройдя вместе с ребенком 
по маршруту «Дом-школа-дом», родители смогут наглядно продемонстрировать все 
опасные ситуации: здание или дерево, скрывающее за собой движущийся автомо-
биль, пешеходный переход, подойдя к которому нужно обязательно остановиться и 
убедиться в том, что водители видят ребенка и останавливают свои транспортные 
средства, чтобы дать возможность юному пешеходу перейти проезжую часть.

Если ребенок катается на велосипеде, то родители обязательно должны расска-

зать о том, что кататься на велосипеде лучше всего там, где нет автомобилей, это 
может быть спортивная площадка, стадион или закрытый двор. Двигаться по проез-
жей части разрешено велосипедистам старше 14 лет, но при условии обязательного 
соблюдения ПДД. При пересечении проезжей части велосипедист любого возраста 
должен спешиться, а велосипед вести рядом.

Верхняя одежда и рюкзаки школьников должны быть со световозвращающими 
элементами. Это поможет сделать ребенка заметным на дороге в темное время 
суток, а также в условиях плохой видимости. Пешеход со световозвращающими 
элементами на одежде заметен для водителя уже со 150 метров. Соответственно, у 
водителя больше времени, чтобы снизить скорость движения, вплоть до остановки 
транспортного средства, чтобы не допустить аварии.

Родители должны подумать и о безопасности своих детей во время поездок на ав-
томобилях, выбрав для поездок детские удерживающие устройства, соответствующие 
росту и весу детей - это может быть полноценное автокресло или бустер. Если рост 
детей превысил 150 см, а вес достиг 36 кг, то детей можно перевозить, пристегнув 
ремнем безопасности, но только на заднем сидении автомобиля.

Водители всех транспортных средств должны быть особенно внимательными при 
проезде участков дорог, где находятся школы и детские досуговые организации. 
Движение на пониженной скорости поможет вовремя и моментально среагировать 
на возможное появление детей на дороге, а включенный свет фар обратит внимание 
детей на двигающийся по дороге автомобиль.

С уважением, Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области призывает 
взрослых быть внимательнее – на дороге дети
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ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ — СТАРТ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

По традиции под занавес летних 
каникул педагоги собираются на авгу-
стовской педагогической  конференции, 
чтобы совместно обсудить задачи на но-
вый учебный год. Августовские встречи 
обладают большими потенциальными 
возможностями для развития системы 
образования, повышают информиро-
ванность, профессиональную осве-
домленность, позволяют более широко 
и обобщенно взглянуть на привычное 
дело. 25 августа средняя школа № 30 
тепло и радушно принимала педагогов 
всех образовательных учреждений  
города Дегтярска, где проходило живое 
общение единомышленников по акту-
альным для образования темам. 

В ходе торжественной части слова привет-
ствия, поздравления и пожеланий прозвуча-
ли от главы города И.Н.Бусахина, предсе-
дателя Думы ГО Дегтярск О.А.Хисамовой,  
кандидата педагогических наук, заведую-
щей кафедрой профессионального обра-
зования Института развития образования 
Свердловской области М.А.Герасимовой.
В своем выступлении Игорь Николаевич 

обратил внимание, что развитие системы 
образования в нашем городе на протяже-
нии многих лет рассматривается как один 
из главных приоритетов социально-эко-
номической политики. Успешность функ-
ционирования данной отрасли во многом 
обусловлена социальной направленностью 
бюджета Свердловской области. Такая же 
направленность сохраняется и в бюджете 
городского округа Дегтярск. Расходы на 
образование в нашем городе, несмотря на 
экономические и финансовые трудности, 
растут. В общем объеме расходы местного 
бюджета на образование в 2016 году со-
ставляли 56,8 процента, а в 2017 – более 60 
процентов. Отмечая значимость вопросов, 
связанных с образованием, И.Н.Бусахин 
отметил, что значительная часть задач, 
поставленных по всем направлениям раз-
вития образовательной системы города 
в прошлом году, выполнена и выразил 
надежду, что и  в дальнейшем система 
образования будет успешно развиваться.
Примером беззаветного служения ис-

кусству воспитания и образования стало 
чествование ветеранов педагогического 
труда, настоящих виртуозов ремесла пе-
дагогики учителя физики, экс-директора 
школы №16 Л.В.Верхоглядовой (фото 
№3) и учителя математики школы №30 
Л.Н.Фатуллаевой (фото № 2). После вруче-
ния почетных грамот начальником Управле-
ния образования С.В.Лаптевой (фото №1), 
теплых слов коллег зал приветствовал 
и благодарил педагогов за многолетний, 
добросовестный, качественный труд гром-
кими продолжительными аплодисментами, 
выражая восхищение людям, сумевшим 
наполнить свою судьбу интересной и твор-
ческой деятельностью – педагогической.

«ВОСПИТАНИЕ- 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР 
КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
Во второй части педагогической конфе-

ренции выступила начальник Управления 

образования го Дегтярск С.В.Лаптева с 
докладом об основных задачах системы 
образования городского округа Дегтярск 
по реализации Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации.
Светлана Владимировна в самом на-

чале своего выступления определила 
стратегический ориентир качественного 
образования – это воспитание. Вопросы 
воспитания, развития навыков соци-
альной компетентности обучающихся 
и совершенствование системы работы 
образовательных организаций стали 
ключевыми для обсуждения на заседании 
стартового августовского педсовета.
В докладе обращено внимание на 

важность системы в организации пе-
дагогической деятельности. «Именно 
системный подход часто называют выс-
шим пилотажем управления. Там, где 
есть система управления, есть высокие 
результаты», - отметил докладчик. Далее 
слушателям была представлена оценка 
системы управления.
Особое внимание было уделено ана-

лизу важных проблем: почему в системе 
образования происходят сбои, кто же 
должен воспитывать детей: семья или 
школа… В результате озвучены основные 
направления воспитательной деятель-
ности, которые знают не только педагоги, 
но и все члены социума, однако забы-
вают о них. Вот почему актуально было 
напомнить об основах человеческого 
общежития, о главных вехах в воспита-
нии человека. Интересно, что озвучены 
они были в проблемном контексте. И это 
понятно: конкретных  проторенных путей 
в воспитании ребенка нет, к каждому ну-
жен индивидуальный подход. Так на что 
же должно быть направлено внимание 
педагогов в воспитании подрастающего 
поколения?
Во-первых, школа уже долгое время 

выполняет функции «фабрики» по про-
изводству людей, начиненных неким 
набором знаний. Зачастую о вопросах 
воспитания начинают задумываться толь-
ко тогда, когда случается какое-то проис-
шествие. Многие видят воспитательный 
процесс только как средство повышения 
успеваемости, метод борьбы с правона-
рушениями. А где система воспитания?
Во-вторых, отсутствие единого педа-

гогического коллектива. Педагоги до 
сих пор не осознали, что невозможно 
воплощать даже самые гениальные вос-
питательные идеи, не будучи единым, 
сплоченным коллективом единомышлен-
ников. До тех пор, пока учитель отвечает 
только за свой класс, группу, у процесса 
воспитания нет будущего.
В-третьих, отсутствие индивидуального 

подхода к ребенку. У многих педагогов 
индивидуальный подход ассоциируется 
с возней с капризными детьми и их роди-
телями, забывая о том, что необходимо 
учитывать личные особенности ребенка 
для создания ситуации успеха при вклю-
чении его в коллектив.
В-четвертых, отсутствие хорошей дис-

циплины. К ребенку необходимо предъ-
являть дисциплинарные требования с 
начальных ступеней образования. Детям 

необходимо четко сформулировать, что 
такое хорошо и что такое плохо. Его 
необходимо учить нормам поведения в 
обществе так же, как и умению читать и 
писать. Только в этом случае ребенок мо-
жет стать достойным членом этого обще-
ства, и независимо от того, где он будет 
находиться, будет соблюдать те правила 
и нормы поведения, к которым был при-
учен с детства. Все это воспитывает силу 
характера, гражданскую ответственность 
и самоконтроль.
В-пятых, отсутствие системы наказа-

ния. Наказания могут быть совершенно 
разными. Это и замечание наедине, и 
перед классом; это обсуждение про-
ступка на педсоветах или школьных со-
браниях. Главное, при любой форме на-
казания необходимо соблюдать принцип 
уважения к человеку. Нельзя забывать, 
что обсуждается конкретный поступок, и 
любому наказанию должны предшество-
вать беседы тет-а-тет. Наказание – про-
цесс достаточно тонкий, поэтому нельзя 
допускать, чтобы все работники школы 
имели возможность наказывать.
Именно нацеленность на важные 

проблемы воспитания открывают путь 
к развитию методики воспитательной 
работы, которая, как оказывается, явля-
ется самым слаборазвитым отделом со-
временной педагогики. А искать решения 
проблем, конечно, необходимо с анализа, 
обсуждения, грамотного планирования 
успеха, используя доступный арсенал 
воспитательных средств, дающих воз-
можность педагогам корректировать в 
ребенке то, что заложено родителями.
В заключение С.В.Лаптева указала на 

необходимость отталкиваться в обсуж-
дении и планировании педагогической 
деятельности образовательных органи-
заций на документы Правительства Рос-
сийской Федерации, которые определяют 
приоритеты государственной политики в 
области воспитания и социализации де-
тей, основные направления и механизмы 
развития институтов воспитания, форми-
рование общественно-государственной 
системы воспитания детей в Российской 
Федерации. А затем были поставлены 
конкретные задачи для достижения цели 
«Стратегии развития воспитания  в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года», расставлены приоритеты развития 
сферы образования городского округа 
Дегтярск, определены стратегические 
направления развития образовательной 
среды города.

ЗА СВЕЖИМИ ИДЕЯМИ
После доклада педагоги города разо-

шлись по методическим секциям, в 
которых продолжилось обсуждение 
проблем, поставленных в докладе на-
чальником Управления образования го 
Дегтярск С.В.Лаптевой. Пять секций по 
определенной тематике собрали своих 
единомышленников. 21 педагог вы-
ступил в ходе работы объединений со 
свежими идеями. В обсуждении приняли 
участие учителя предметники, учителя 
начальных классов, педагоги допол-
нительного образования, воспитатели 

дошкольных учреждений, руководители. 
Тематика выступлений соответствова-

ла актуальным направлениям реализа-
ции «Стратегии развития образования 
в Российской Федерации на период до 
2025 года».  Это позволило подвести 
итоги прошедшего учебного года, отме-
тить наиболее значимые достижения по 
важным аспектам воспитательной рабо-
ты: внеурочная деятельность как способ 
реализации воспитательного компонента 
ФГОС, воспитание и мотивация как ус-
ловия развития личности, особенности 
воспитания и обучения одаренных детей, 
расширение воспитательных возмож-
ностей информационных ресурсов, соз-
дание условий для расширения участия 
семьи в воспитательной деятельности 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность…
Работа в секциях позволила педагогам 

поделиться с коллегами своим опытом 
работы, педагогическими наработками, 
поделиться  профессиональными изюмин-
ками с потенциальными последователя-
ми, настроиться на новый учебный год, а 
параллельно пополнить своё портфолио 
достижений новой победой.
Опыт совместной работы, ответствен-

ность, профессионализм и творческие 
начала с каждым годом доказывают, что 
потенциал педагогов города Дегтярска  
неиссякаем!

Августовская конференция подо-
шла к завершению: подведены итоги 
прошлого года, намечены актуаль-
ные задачи на новый учебный год, 
единогласно принята резолюция 
конференции, как руководство к дей-
ствию, способствуя оптимизации 
воспитательного процесса в обра-
зовательных учреждениях города, 
главным критерием эффективности 
которого должны стать развитие и 
самовыражение личности воспитан-
ника и педагога.

Дорогие педагоги! Поздравляем 
вас с наступающим новым учебным 
годом! Терпения вам, творческих 
успехов и новых начинаний! И, конеч-
но же, умных, творческих учеников!

П о  с л о в а м  п е р в о -
го вице-губернатора 
Свердловской области 
Алексея Орлова, на под-
готовку образовательных организа-
ций Среднего Урала из областного и 
местных бюджетов направлено более 
2,2 миллиарда рублей. «Около по-
ловины этой суммы ушло на ремонт 
и реконструкцию зданий. Также зна-
чительная сумма направлена на при-
ведение помещений в соответствие 
санитарным нормативам, пожарной и 
антитеррористической безопасности», 
– сказал он.
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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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 

УПАКОВЩИЦА
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 

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

ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ: 

8-982-643-31-708-982-643-31-70

ДРОВА,ДРОВА,
ПИЛО-ПИЛО-
МАТЕ-МАТЕ-

РИАЛЫРИАЛЫ

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА 
АРЕНДА вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

Красивая улыбка - наша работа!Красивая улыбка - наша работа!  
•Все виды стоматологических услуг•Все виды стоматологических услуг

•Осмотр и консультация бесплатно•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены•Высокое качество •Доступные цены

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!

Обращаться: ТРК "Дом быта", ул.Калинина, 25А, Обращаться: ТРК "Дом быта", ул.Калинина, 25А, 
1 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-381 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-38

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск. 
Жильё предоставляется.
Графики различные.  

З/п высокая. Соц.пакет. 

Звонить: 8 (343) 389-22-20

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

В связи с открытием новых 
магазинов «Магнит» 

приглашаем на работу на вакансии:

• ДИРЕКТОР
з/п 39 600 – 49 500 р.

•ТОВАРОВЕД
з/п 29 700 – 33 000 р.

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ
з/п 20 900 – 23 100 р.

Заполнить анкету можно 
в магазине «Магнит».

Тел. 8-905-806-74-89, 
менеджер Дарья

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК, 
фракции: 0-0,63; 5-10 мм, 
самовывоз из г.Дегтярск. 

Возможна доставка,
 оговаривается 

дополнительно. 

Звонить: 
8-800-700-62-44
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Поздравляем Поздравляем 
дорогогодорогого
Максима Максима 
Сидорова Сидорова 

с 30-летием!с 30-летием!

Побед, дости-Побед, дости-
жений и яркихжений и ярких

удач!удач!
Успешных решенийУспешных решений
 всех важных задач! всех важных задач!

Энергии, счастья и радостных дней,Энергии, счастья и радостных дней,
Таких же блистательных, Таких же блистательных, 

как юбилей!как юбилей!

Мама, Вероника, Вика, Сережа Мама, Вероника, Вика, Сережа 
и Юрловыи Юрловы

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК 
•КЛАДОВЩИК

Обращаться по адресу: ул.Калинина, 
31П, тел.: 8-912-229-00-08

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 

ЗВОНИТЬ:

 8-913-619-02-32

•НАВОЗ •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 
•ПЕРЕГНОЙ •ПЕСОК

•ЩЕБЕНЬ •ПЩС. 
ЗВОНИТЬ: 8-953-381-18-12, 

8-912-041-34-04

УВАЖАЕМЫЕ 
МУСУЛЬМАНЕ ДЕГТЯРСКА!

Поздравляю вас с одним из са-
мых значимых праздников ислама 
Курбан-Байрам!

Этот праздник обращает людей к 
добру и справедливости, способ-
ствует духовному оздоровлению 
общества, учит внимательному 
отношению к ближнему, воспита-
нию молодого поколения в духе 
патриотизма и высоких принципов 
морали, любви к Родине.
Пусть этот день вселяет в ваши 

сердца светлые надежды, укрепля-
ет веру в завтрашний день. Пусть 
Курбан-Байрам станет праздником 
радости, всепрощения и любви к 
ближнему!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа 

Дегтярск                                

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК!

В преддверии празднования Дня 
знаний напоминаем вам – угроза со-
вершения террористических актов 
сохраняется.
Убедительно просим вас быть вни-

мательными! Если вы обнаружили 
подозрительный предмет, сообщите 
о находке в полицию по телефону 02. 
Не принимайте от незнакомых лиц 
пакеты, свертки, другие вещи – они 
могут быть опасными. При парковке 
подозрительных машин вблизи домов 
и в местах массового пребывания 
людей – информируйте полицию.
В целях предотвращения воз-

можных противоправных действий, 
террористических актов и пожаров 
в местах проведения праздничных 
мероприятий, связанных с праздно-
ванием Дня знаний, информируем 
вас о контактных телефонах  и  теле-
фонах доверия:

• МО МВД России «Ревдинский»- 
3-31-48;

• телефон отделения полиции 
№17 «Дислокация г. Дегтярск» МО 
МВД России «Ревдинский» - 6-10-
89; 6-31-02; 6-10-97

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г. ДЕГТЯРСК!

На  сайте  городского  округа 
Дегтярск degtyarsk.ru в разделе 
«Государственные учреждения» 
размещены  информационные 
материалы Филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата РОС-
РЕЕСТРА» по Свердловской об-
ласти, ознакомиться с которыми 
можно по ссылке: http://degtyarsk.
ru/gosudarstvennye-uchrezhdeniya/
federalnaya-kadastrovaya-palata.
html.

На производство 
(металлообработка) 

в п. Горный Щит требуются:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ
Контактные телефоны: 

8-912-250-97-11, 
Владислав Владимирович,

 8-912-232-98-76, 
Александр Яковлевич, 
звонить с 9.00 до 17.00

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

360360 руб.кв.м, установка  руб.кв.м, установка 
люстры в подарок. люстры в подарок. 

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

УСЛУГИ
• Работа, возможно совмещение. Т.8-908-911-48-42
ТРЕБУЮТСЯ
• водитель на лесовоз (категории С, Е), машинист на трактор МТЗ-82. Т.8-912-68-

38-119
• продавец в магазин «Уралочка». Т.8-912-660-66-80
• срочно дворник в детсад № 20. Т.6-33-99
• рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. З/п от 30 т.р. Т.8-

922-15-00-463
• электрик на деревообрабатывающее производство. Т.8-912-28-56-243
ПРОДАЮ
• капитальный гараж около пожарки. Т.8-952-732-64-36

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

 6-02-22 
8-908-636-89-891
8-912-665-83-83  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН 
С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!

Праздничная молитва 
состоится 

1 сентября в 9 часов утра 
по адресу: ул.Культуры, 1 

(кафе «Уют»).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №33

По горизонтали: Росомаха. Анализ. Патер. 
Ботинки. Аноним. Берёза. Лама. Лаг. Трос. Ис-
тома. Вяз. Очередь. Подол. Оскар. Агатис. Дно. 
Отжим. Тире. Колибри. Пролог. Боск. Конка. Кагу. 
Асана. Стакан.
По вертикали: Сорбе. Подкоп. Орт. Снос. 

Костёр. Колка. Изотоп. Парнас. Пробка. Вето. 
Трон. Капилляр. Дюжина. Зеро. Татами. Лампас. 
Ненастье. Таро. Патока. Нло. Тилак. Фимиам. 
Пирога. Мга. Сегун.   
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Встреча Почетных граждан
В преддверии празднования Дня города, 24 августа, в администрации города 

состоялась традиционная встреча главы округа Игоря Бусахина с Почётными 
гражданами городского округа Дегтярск.
В дружеской теплой атмосфере глава познакомил уважаемых людей с итогами со-

циально-экономического развития города, с событиями, происходящими в различных 
сферах жизнедеятельности города, обозначил текущее положение дел в Дегтярске, 
а также поделился планами на будущее. Затем все присутствующие задали главе 

интересующие их вопросы. Были представлены Почетные граждане городского округа 
Дегтярск, звание которым было присвоено Думой городского округа Дегтярск 8 авгу-
ста:   Тамара Васильевна Дрягина, Нина Георгиевна Куреннова, Тамара Николаевна 
Храпунова.  
В завершение мероприятия И.Бусахин еще раз поздравил Почетных граждан с Днем 

города, поблагодарили их за активное участие в городской жизни, пожелал крепкого 
здоровья и долголетия.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕГТЯРСК!

Каждый из нас старается отпраздно-
вать день рождения так, как хочет, а как  
должен праздновать день рождения 
город? Наверное, так, как хотят его 
жители. Вот и очередную дату наш Дег-
тярск отмечал в полном соответствии с 
желаниями каждого горожанина.
Радость в день города ждала всех, от 

мала до велика. Утром нас ждали теплая 
погода и яркое солнце, которое улыбалось 
Дегтярску до самого вечера. Праздник на-
чался подарками для самых спортивных: 
на стадионе прошли турниры по стритболу 
и футболу. Глядя на любителей спорта на-
шего города, которые с таким энтузиазмом 
и горящими глазами бегали за мячом, 
хотелось отмотать лет пятнадцать назад и 
стать гордостью учителя физкультуры, но, 
увы, оставалось лишь наблюдать. Впро-
чем, наблюдать было не менее интересно. 
Продолжился день культурными ме-

роприятиями: в городской библиотеке 
состоялась презентация книги-сборника 

стихотворений дегтярских поэтесс, кото-
рую представляла любимый автор многих 
жителей нашего города – Валентина Алек-
сеевна Гуськова. Сколько теплых, нежных 
слов было произнесено в ее адрес! Цветы 
и конфеты от выпускников (Валентина 
Алексеевна 33 года проработала учи-
телем), благодарности и восхищения от 
коллег, полные глубокого уважения по-
здравления гостей мероприятия – все это 
порождало искреннюю, светлую улыбку 
на лице поэтессы. Как призналась сама 
Валентина Алексеевна, именно ее вы-
пускники до сих пор дают ей силы. 
От литературы к музыке: Детская школа 

искусств подарила жителям прекрасный 
концерт, после которого гости могли по-
сетить выставку художественных работ 
учащихся школы. Свои номера показали 
не только нынешние ученики, но и вы-
пускники, которые успешно продолжают 
заниматься музыкой, поступив в высшие и 
средние учебные заведения музыкального 

направления. Глядя на их преподавате-
лей, сложно не заметить гордость в глазах 
и трепетное отношение к каждому воспи-
таннику. Выпускники же, в свою очередь, 
с особым трепетом, как мне кажется, са-
дятся за такие родные уже инструменты, 
которые постепенно становятся для них 
историей.
Не забыл Дегтярск и о самых малень-

ких жителях: батуты, горки, море слад-
кой ваты, карамелизированные яблоки, 
мыльные пузыри, анимационные столы 
с рисованием, оригами и другими прият-
ными развлечениями ждали малышей и 
их родителей на площади перед Дворцом 
культуры. Здесь же оглашались резуль-
таты городских конкурсов. Пока детишки 
наслаждались шоу мыльных пузырей, 
их родители тоже решили не отставать 
и подготовились к следующему яркому 
мероприятию – фестивалю красок. Под 
зажигательную музыку в одну секунду в 
воздух взмыли крупицы красок самых раз-
ных цветов и окрасили всех, кто находился 
поблизости. Улыбки, смех, искренний 
восторг от происходящего был на лицах 
и малышей, и подростков, и людей стар-
шего возраста, хотя годы в этот момент 

перестали быть заметны. Абсолютно все 
бегали друг за другом, пытаясь как можно 
сильнее окрасить друзей во все возмож-
ные цвета. 
Если вы думаете, что праздник был 

только для сумасшедших любителей гром-
кой музыки, вы глубоко ошибаетесь, хотя 
громкая музыка может быть разная. После 
зажигательных танцев под «Тает лед» 
дегтярцев-эстетов ждал самый настоящий 
оркестр. Статные музыканты в белых 
рубашках с серьезными лицами играли 
громкую, но очень красивую классиче-
скую музыку. Под эти звуки невозможно 
было стоять спокойно, и некоторые гости 
праздника начали танцевать. Проводив 
оркестр, ведущие начали торжественную 
часть. На ней вручали много грамот, по-
ощряя деятельность активных дегтярцев, 
благодарили их за добросовестный труд 
и многолетнее служение на благо города. 
Праздничный вечер продолжил кол-

лектив Дворца культуры. Завершилось 
мероприятие красочным салютом, ко-
торый, как задутые на торте свечи, дал 
городу надежду на исполнение всех-всех 
желаний его жителей. 
Продолжение на стр. 16

Спасибо за День города!
Администрация и Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

благодарят руководителей предприятий и предпринимателей, оказавших под-
держку при организации нашего Дня города. Спасибо за неравнодушие и надеж-
ность  каждому из вас:

• Буров Валерий Валерьевич – ООО «Уральское карьероуправление»
• Бекиров Михаил Рефатович – ООО «Гранд-Маркет»
• Вершинин Олег Леонидович – торговый центр «Калинин-парк»
• ИП Козырина Марина Дмитриевна – магазин «Вербена»
• Толстогузов Дмитрий Юрьевич – директор ООО «Русский хлеб»
• ИП Спиренков Алексей Сергеевич 
• ИП Щукина Любовь Николаевна –центр недвижимости «Абсолют»
• ИП Рассейкина Наталья Александровна – магазин «Канцлер»
• Летов Александр Геннадьевич – ООО «Ферония»
• Шумкова Наталья Васильевна – магазин «Домовой»
• ИП Соловьева Юлия Вадимовна – магазин «Цветы»
• Рахимов Дмитрий Фаритович – депутат Думы городского округа Дегтярск
• Скутин Юрий Владимирович и Душанин Александр Николаевич – ООО
          «Промсплав»

От мала до велика - жители Дегтярска спешили на праздник

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! 

От всего сердца поздравляю вас с  Днем города! Этот праздник традици-
онно является самым любимым среди горожан. Для каждого из нас День 
города – это день рождения нашей малой Родины! Я знаю, что среди жите-
лей города  много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих 
работать и идти в ногу со временем, людей. Город Дегтярск славен богатым 
историческим прошлым, сложившимися традициями. И в этом заслуга лю-
дей, живущих здесь! 
Желаю всем жителям города  здоровья, успехов, благополучия, мира и 

добра. Пусть  Дегтярск растет и развивается, остается вечно молодым и 
цветущим! С праздником!

А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания  Свердловской области 

С малых лет некоторые родители приобщают детей к искусству
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По старой доброй традиции шахтеры пришли на встречу в последнее воскресенье августа

Борьба между двумя командами развернулась нешуточная! Воздушные шары цвета триколор девочки отпустили в ясное 
небо над Дегтярском

Дети веселились 
и радовались 

  погожему дню

Новых 
почетных 
граждан 

Дегтярска 
поздравляли 

на сцене

Горожане 
с удовольстви-
ем смотрели 
концертную 
программу

Фейерверк красок стал настоящим 
сюрпризом для земляков

Эмоции у 
участников 
стритбола 
били через 
край


