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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваш труд лежит в основе продоволь-

ственной безопасности России, помогает 
сохранять здоровье нации, укрепляет 
импортонезависимость отечественной 
экономики.
Радует, что Свердловская область регу-

лярно добивается успехов  в агропроме. 
Несмотря на сложные климатические 
условия, по производству сельхозтоваров 
она входит в 25 лучших регионов страны 
и удерживает второе место в Уральском 
федеральном округе.
Объем продукции наших аграриев за 

2016 год составил 76,5 миллиарда ру-
блей, превысив уровень предыдущего 
года. Ключевым направлением остается 
животноводство.
В 2017 году наблюдается положитель-

ная динамика в свиноводстве  и птице-
водстве, увеличилось производство яиц. 
Средний Урал занял седьмую строчку 
общероссийского рейтинга по валовому 
суточному надою, впервые достигнув 
показателя в 19 килограммов молока 
на одну корову. Внедрение роботизиро-
ванных доильных установок позволяет 
существенно сократить трудозатраты. 
Последнее десятилетие активно шла мо-
дернизация ферм, и сейчас треть дойного 
стада содержится в новых  и реконструи-
рованных помещениях.
Компания «УГМК-Агро» продолжает 

реализацию проекта  по разведению 
альпийских коз – гипоаллергенное молоко 
уже поступает  на прилавки. Кроме того, 
до конца года компания намерена открыть 
инновационный тепличный комбинат для 
выращивания овощей и зелени.
Наш регион полностью обеспечивает 

себя картофелем. Создается селекци-
онный центр европейского формата, где 
будут получать 10 тысяч тонн элитного 
семенного картофеля ежегодно.
Урожайность зерновых перешагнула от-

метку в 27 центнеров с гектара, что почти 
на 8 центнеров выше, чем в прошлом 
году. Ожидается перевыполнение плана 
по заготовке кормов.
Искренне благодарю всех представи-

телей агропромышленного комплекса и 
отраслевой науки за умелое приумно-
жение богатств родной земли, вклад в 
социально-экономическую стабильность 
нашего края. Сильное, развитое сельское 
хозяйство поможет нам в реализации 
программы «Пятилетка развития», повы-
шении качества жизни людей.
Желаю вам новых трудовых рекордов, 

здоровья, счастья  и процветания!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 1–е полугодие 
2018 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Работа педагога – особая миссия по раскрытию индивидуаль-

ности ребенка, выявлению способностей и талантов. Это не только 
передача знаний подрастающему поколению, но и воспитание в 
нем лучших качеств – доброты, терпения, упорства, интереса к 
миру. 
В День учителя мы благодарим наставников за тепло и заботу. 

Чуткие и вместе с тем требовательные, они стараются привить 
детям самостоятельность, ответственность, дать жизненные и 
профессиональные ориентиры.  
Наш регион числится в ряду сильнейших по уровню образова-

тельных учреждений, имеет один из самых высоких в стране пока-
зателей количества  «стобалльников» на ЕГЭ: от 70 до 130 человек 
ежегодно. Созданы Фонд поддержки одаренных детей «Золотое 
сечение», Межрегиональный центр компетенций. Свердловчане 
успешно выступили на чемпионате EuroSkills-2016 в составе На-
циональной сборной России.
Современный преподаватель идет в ногу с прогрессом, постоян-

но оттачивая свое мастерство. В 2017 году представители Среднего 
Урала заняли три призовых места на этапе Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя» по УрФО, а  педагог из 
Серова Елена Коновалова стала финалисткой конкурса «Учитель 
года России».
В Свердловской области многое делается для укрепления пре-

стижа учительского труда. За  время реализации майских указов 
Президента  России средняя зарплата школьных педагогов уве-
личилась в 1,76 раза. Каждый год в систему образования региона 
вливается около 800 молодых специалистов. Действуют механизмы 
премирования за особые достижения в педагогической сфере, 
льготные муниципальные программы по обеспечению жильем 
молодых специалистов. 
Повышается комфортность школ области: согласно президент-

скому поручению, к 2025 году все они перейдут на односменный 
режим. Строятся новые учебные заведения, ремонтируются 
существующие. 
Хочу выразить искреннее восхищение и признательность учи-

телям. Главный результат вашей работы – формирование разно-
сторонней гармоничной личности. Уверен, что умная, энергичная, 
стремящаяся к самореализации молодежь станет движущей силой 
стратегии «Пятилетка развития», поможет Свердловской области 
войти в тройку регионов-лидеров.
Желаю вам активных и креативных учеников, здоровья и вдох-

новения. Пусть школьный звонок всегда звучит для вас радостно 
и для каждой задачи найдется интересное решение.      

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем Учителя! 
Ваш труд заслуживает искреннего признания и благодарности. 

Спасибо вам за  профессионализм, колоссальное терпение, не-
иссякаемую энергию и любовь к детям! Вы не только передаете 
знания, но и формируете мировоззрение своих учеников, поэтому 
значимость работы учителя в развитии нашего общества трудно 
переоценить. Во все времена к труду педагога предъявлялись 
самые высокие требования. Именно вы, учителя, всегда были 
образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности 
и мудрости.
Желаю вам крепкого здоровья и большого счастья, душевных 

сил и терпения, неиссякаемой энергии и творческого долголетия. 
Пусть  ученики всегда радуют вас успехами и  достижениями! С 
праздником!  

А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ…
Научить и душой обогреть – 
В этом весь ваш учительский

 труд. 
И сердечнее сделать сердца 
Предстоит вам за 40 минут. 

Мы часто произносим слово 
Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он в 
нашей жизни. Сколько сил, труда, 
души, терпения учителя вклады-
вают в каждого из своих учени-
ков, чтобы они выросли счаст-
ливыми людьми. Каждый день, 
из года в год, учитель отдает 
себя детям. В школе № 16 много 
высококлассных педагогов, но в 
предстоящий праздник особенно 
хотелось бы отметить учителя  
математики Заменину Наталью 
Николаевну, которая уже 40 лет 
дарит детям свою любовь, тепло 
и, конечно же, глубокие знания.
Математика – наука точная, и 

без таких качеств, как организо-
ванность, трудолюбие, творческое 
мышление, ее довольно сложно 
постичь.
Наталья Николаевна - творчески 

работающий учитель, отличающий-
ся высоким профессионализмом, 
любящий свою профессию человек. 
Эффективное использование обра-
зовательных технологий и педагоги-
ческого инструментария, мотивация 
обучающихся к получению знаний 

позволили создать условия для 
развития каждого её ученика. Вы-
пускники 2017 года успешно выдер-
жали ЕГЭ по математике (базовый 
и профильный уровень), получили 
высокие баллы, что позволило им 
поступить в ВУЗы на бюджетной 
основе. За 40 лет педагогической 
деятельности Н.Н.Заменина сде-
лала не один выпуск. 
Сейчас Наталья Николаевна - 

классный руководитель 9А класса. 
Как классный руководитель она 
занимается формированием нрав-
ственных качеств обучающихся, 
трудолюбия, осознанного выбора 
здорового образа жизни. Она по-
прежнему молода душой и вместе 
со своими детьми активно прини-
мает участие во всех классных и 
школьных делах.
Душевная и творческая щедрость, 

преданность делу, влюблённость в 
свою работу, самоотверженная 
трудовая деятельность, доброже-
лательность и человечность Н.Н. 
Замениной  вызывают искреннее 
уважение у  коллег и родителей.
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить, 
А для вас основным было дело – 
День за днем ребятишек учить. 
Пусть в ваш дом не заглянет

 ненастье. 
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый ваш труд!
Накануне Дня учителя невоз-

можно не сказать слова благо-
дарности за преданность школе  
всем учителям, работающим и 
работавшим здесь, всем сотруд-
никам, связавшим свою жизнь со 
школой. С Днём учителя!

Администрация
 МАОУ «СОШ №16»

•5 октября – •5 октября – 
День учителяДень учителя

Совершенный учитель

Оксана Николаевна Штауффен-
берг  принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают 
в себе огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объем зна-
ний и по настоящему творческое, 
душевное отношение к самому 
процессу обучения школьников. 

Про таких людей говорят, что они 
работают «с огоньком”, отдавая 
делу всего себя… Педагогическое 
мастерство Оксаны Николаевны 
невозможно оценить никакими 
разрядами и квалификациями. 
Таких называют просто – Учитель 
с большой буквы, совершенный 
учитель.
Она отдает детям свою душу и 

сердце, не жалея сил и времени.   
Не просто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней 
научить их учиться - впитывать 
знания с охотой, любознательно до-
бывать их из книг и из жизни. Этим 
мастерством наш учитель владеет 
в совершенстве!
Замечательный  педагог,  под-

линный мастер своего дела, она 
подготовила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно поколение. 
Ее выпускники сегодня  учатся в са-
мых разных учебных заведениях, но 
всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. 
Для многих выпускников  знания, 
полученные на уроках Оксаны Ни-
колаевны, стали настоящим ориен-
тиром в выборе дальнейшего пути. 
Как человек, Оксана Николаевна 
очень добрая, отзывчивая, пони-

мающая, но в то же время строгая 
и требовательная. Мы уверены, 
что ей удается делать мир ярче не 
только для себя и своей семьи, но 
и для учеников, их родителей. За 
это ей огромное спасибо!

   В День учителя хочется поже-
лать Оксане Николаевне крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохнове-
ния, талантливых учеников и новых 
успехов в работе!

Вы так нужны всем детям 
на планете.
Прислушайтесь!.. Благодарит 

Земля:
«Важнее нет профессии 
на свете!
Земной вам всем поклон, 

Учителя!»

Накануне  Дня учителя мы хо-
тим поздравить всех педагогов 
школы № 16, всех наших учи-
телей с их профессиональным 
праздником! Мы благодарны вам 
за ваш неоценимый труд и жела-
ем успехов, терпения, здоровья 
и счастья!

Выпускники  2017 года

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником - Днем 
учителя!

День учителя - это добрый и светлый праздник 
тех, кто открывает для детей мир знаний, вос-
питывает в них яркие личности, приобщает к 
активной жизни. Для каждого из нас учитель 
- неиссякаемый источник мудрости, тот, кто 
закладывает фундамент дальнейшей жизни. 
На протяжении всей жизни  мы учимся, по-
стигаем новое, совершенствуемся. Главны-
ми нашими помощниками в этих открытиях 
являются люди с самой важной и самой 
ответственной профессией. Задача любого 
учителя – делиться своим жизненным опытом 
с детьми, формировать их мировоззрение, 
являться для них примером. Поэтому  педа-
гог – это, в первую очередь, призвание, а не 
профессия.
В этот праздничный день выражаю вам слова 
искренней признательности и благодарности 
за вашу сложную и ответственную работу, за 
вашу преданность профессии, за доброту, 
внимание и любовь к детям.
Уважаемые педагоги! Счастья вам, крепкого 
здоровья, мира и добра! Пусть ваши сердца 
всегда будут наполнены радостью и светом! 
Пусть ваша душа всегда будет молодой и 
легкой на подъем! Пусть жизнь принесет вам 
особенную радость – увидеть в своих учени-
ках свершение ваших надежд!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
УЧИТЕЛЯ!
Сердечно поздравляем вас с самым свет-

лым профессиональным праздником -  Между-
народным днём учителя!
Вы посвятили свою жизнь благородной мис-

сии - обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. Помимо знаний и жизненного опы-
та вы передаете своим воспитанникам часть 
своей души, раскрываете их индивидуальные 
способности, подготавливая каждого к боль-
шому жизненному и профессиональному пути.
Значение и роль труда учителя в жизни 

нашего современного общества и каждого 
его гражданина трудно переоценить. Россия 
всегда славилась талантливыми, высокооб-
разованными, нравственными учителями, 
отдающими без остатка свои знания, опыт, ду-
ховную энергию подрастающему поколению.
Ваши знания и опыт, преемственность 

традиций и новаторство лежат в основе рос-
сийского образования, которое признано во 
всем мире.
Спасибо вам за ваш нелегкий каждодневный 

труд, от которого напрямую зависит будущее 
нашей страны,  нашего города!
От всей души желаем вам  крепкого здоро-

вья, радости, удачи, творческих и професси-
ональных успехов, благополучия! 

С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы ГО Дегтярск,          

депутаты и аппарат Думы 
ГО Дегтярск

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ И РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Поздравляем вас с Всемирным днем 
учителя и Днем воспитателя и дошкольного 
работника! Высоко ценим щедрость ваших 
любящих сердец, ваше терпение и понимание, 
преданность делу! Вы столько сил вкладыва-
ете в свое дело, что порою отнимаете свое 
ценное внимание у своих близких.
Желаем крепчайшего здоровья, бодрости 

тела и духа, радости от вашего нелегкого 
труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть 
вас окружают уважение и любовь, доброжела-
тельность и милосердие, жизнерадостность и 
наша благодарность!

      С.ЛАПТЕВА,
 начальник Управления образования 

ГО Дегтярск

Теплей человеку 
В дорогах тяжелых
В суровых краях от того,
Что где-то на свете
Есть милая школа,
Есть добрая школа его…

Нашим детям и нам - родителям несказанно по-
везло пройти школьные - ,,золотые,, годы в стенах 
школы №16 с Оксаной Николаевной Штауффенберг 
– учителем русского языка и литературы, классным 
руководителем самого высокого признания!                                     

Всё было для наших школьников и для родителей: не 
только знания, но и внимание, забота, поддержка и лю-
бовь! Годы пролетели, как одно мгновение. С огромным 
чувством благодарности спешим поздравить нашу ува-
жаемую, дорогую Оксану Николаевну и весь коллектив 
школы №16 во главе с директором Ларисой Ивановной 
Авериной с профессиональным праздником – Днём 
учителя! 
Пусть улыбкой, счастьем и любовью сердце полнит-

ся всегда! Крепких сил, энергии, здоровья, радости на 
долгие года! 

Родители выпускников 2017 года

****
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К УЧИТЕЛЮ

Нам года — не беда!
Именно под этим девизом педагогический коллектив 

школы № 23 встретил прекрасных дам в спортивном зале 
школы. Встреча была долгожданной, а гости желанными…
На базе  школе уже много лет занимается  Группа здоровья, в 

которую входят    женщины, кому не безразлично свое здоровье. 
Здесь  те, кто стремится к общению и обмену опытом,  направ-
ленному на популяризацию здорового образа жизни. 
Спортивно-развлекательные соревнования были организо-

ваны и проведены в преддверии Дня пожилых людей. В этом 
возрасте доступность и полезность физических упражнений 
должна быть избирательной. Возраст или нарушения здоровья 
влияют на резкость движений, быстроту реакции, ловкость. По-
этому учитывая особенности участников, ведущие разработали 
программу «Весёлых стартов» так, чтобы физические упражне-
ния и общая нагрузка соревнований не были невыполнимыми. 
Правильный выбор упражнений, основанный на их простоте 
и доступности для  всех участников, а также умеренная на-
грузка благотворно влияли на самочувствие и настроение всех 
соревнующихся. В зале царила атмосфера задора.  Игривое 
настроение придавало командам и болельщикам  стремление 
идти вперед. Мы восхищались полученными  результатами.  
Участницы болели друг за друга, словно школьницы: «Вперед, 
Таня!», «Оля, молодец!», «Лена, поднажми, ты умница!». Вос-
торг переполнял и присутствующих в зале,  и самих участниц. 
Под руководством ведущей соревнований Н.А.Фахертдиновой 
процесс был выстроен логично, четко и интересно. Педагогами 
коллектива Л.В.Меньшиковой, Г.А.Файзовой, Т.В.Малолетневой 
веселые  старты были оснащены необходимым инвентарем, 
который менялся по мере необходимости. Следует отметить,  
что члены группы здоровья очень дружные. Они всеми силами  
стремились победить, поддерживали друг друга, несмотря на 
соперничество.
Спортивные соревнования — это еще и радость встреч, обще-

ние и оздоровление. В итоге - победила дружба! За высокие 
результаты команды получили именные дипломы. 
Участники соревнований благодарили школу за активный от-

дых и просили проводить подобные мероприятия чаще. В фойе 
школы оформлен стенд, на котором школьники разместили 
свои рисунки  родных бабушек и дедушек. Каждый старался 
нарисовать своего близкого человека самыми лучшими  кра-
сками и цветами, правильно подобрать силуэт, цвет волос и 
глаз. Педагоги-организаторы Т.В.Малолетнева и Е.С.Сычёва 
оформили работы в замечательную выставку. 
Педагоги школы  О.В.Капустина, С.Г.Рыженькова, Г.П.Залесова 

проявили особую гостеприимность и накрыли чудесный стол с 
угощениями. Завершилось мероприятие праздничным чаепити-
ем.  Восторженные гости,  с приятной усталостью,  дружно пили 
чай и делились впечатлениями. 
От всей души мы благодарим наших замечательных спортсме-

нок, тех, кому «чуть-чуть за 18»,  за неиссякаемую энергию, за 
тот позитив, который вы подарили всем присутствующим в зале. 
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, пусть 
не старят душу года. Желаем, чтобы сердце ритмично стучало, 
чтоб годы замедлили бег, а беды отпали, печаль не встречалась,  
счастья хватило на век.
Народная мудрость в том, что недостаток движения опасен 

для человека, а занятия физкультурой должны обязательно 
приносить радость и удовлетворение. «Если хочешь быть кра-
сивым — бегай. Если хочешь быть здоровым — бегай» — так 
говорили древние греки. А современные российские пенсионеры 
начинают с малого!

П.ЧЕРНЫШОВА, 
редактор школьной газеты, 
учитель начальных классов

Учитель…  Это самая достойная, свет-
лая, самая понятная и прозрачная про-
фессия на земле, потому что результат 
учительского труда виден сразу. Его 
нельзя скрыть или приукрасить, потому 
что наши дети, их открытый взгляд, по-
ступки и есть результат педагогической 
деятельности. Здесь ошибки быть не 
должно! Настоящим учителем может 
стать далеко не каждый.
В школе № 16 работает учитель началь-

ных классов, учитель, который с достоин-
ством носит это имя, учитель, которому мы 
без сомнения доверили своих детей, –  Ко-
лесова Елена Георгиевна. Мы, родители 4 
Б класса, поздравляем Елену Георгиевну с 
Днём учителя и с юбилеем, хотим выразить 
огромную признательность и благодарность 
за её труд.
Три года назад, 1 сентября, мы привели 

своих детей на праздничную линейку. Ра-
дость, предвкушение чего-то нового, порою 
неуверенность, а где-то и страх можно было 
увидеть не только в глазах детей, но и в 
глазах родителей! Прошёл классный час, 
а от страха и неуверенности не осталось и 
следа. Елена Георгиевна спокойно и уве-
ренно повела наших детей в Страну знаний. 

И вот сейчас, спустя три года, мы видим, как 
изменились, повзрослели наши дети. 
Благодаря вам, Елена Георгиевна, вче-

рашние несмышлёныши стали ответствен-
ными учениками, научились считаться с 
чужим мнением, отвечать за свои поступки, 
ценить дружбу, беречь себя. Благодаря вам 
у детей останутся самые яркие воспоми-
нания о начальной школе, о совместных 
поездках в театры и музеи. А как известно, 
из таких воспоминаний и складывается 
жизнь. Елена Георгиевна, мы говорим вам 
спасибо за то, что окружаете наших детей 
заботой и вниманием, учите их быть успеш-
ными, верить в свои силы и идти вперёд, 
преодолевая все преграды на своём пути. 
Спасибо за то, что учите самому главному 
– быть людьми!
Мы желаем вам семейного благополучия, 

здоровья, пусть ваши глаза светятся сча-
стьем, ведь только так можно видеть этот 
мир в красках и радоваться каждому дню. 

                                     
 М.КРЕПЛЯКОВА, 
О.ЛАЧИНИНСКАЯ, 
О.КАДОЧНИКОВА

 и другие 
     родители 4Б класса школы № 16 

Выражаем искреннюю благодарность ди-
ректору школы №23 Ю.Н.Чернышову и всему 
педколлективу за чуткое и внимательное от-
ношение к нам, людям пожилого возраста, за 
предоставление спортзала Группе здоровья. 
В преддверии праздника пожилых людей 

были проведены «Веселые старты» среди 
пенсионеров, поздравили нас с праздником, 
вручили всем грамоты и устроили чаепитие. 

Особую  благодарность  выражаем  педаго-
гам, которые организовали это мероприятие: 
О.В.Капустиной, Л.В.Меньшиковой, Г.А.Файзовой, 
Н .А .Фахертдиновой ,  Т.В .Малолетневой , 
С.Т.Рыженьковой, Г.П.Залесовой, П.Е.Чернышовой.
Поздравляем всех педагогов с Днем учителя! 

Желаем успехов в трудовой деятельности, здо-
ровья и всех благ!

Группа здоровья

Замечательные люди

РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
 РАБОТЫ

Работники сферы образования Свердловской 
области обсудили современные методы воспи-
тательной работы на масштабном региональном 
совещании «Воспитание сегодня: проблемы, по-
иски, решения». Речь шла о том, как выстроить 
воспитательный процесс в современном мире, 
причем не только в стенах школы, но и в рамках 
внеклассной работы. «Нам нужно воспитывать 
граждан и объединять тех, кого мы воспитываем 
вокруг гражданских идей, патриотических идей, 
и ключевой здесь является фигура классного 
руководителя, о чем сегодня и идет речь. То есть 
классный руководитель – это, по сути, основной 
воспитывающий объект в школе», – подчеркнул 
и. о. заместителя губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков. 
Также в рамках совещания образовательные 

организации и учреждения культуры презентовали 
собственные методы работы. Участниками выставки 

стали институт развития образова-
ния Свердловской области, Сверд-
ловский областной педагогический 
колледж, уральский государственный 
педагогический университет, мультимедийный исто-
рический парк «Россия – моя история». Так, посети-
телям представили стенд, иллюстрирующий формы 
взаимодействия образовательных организаций и му-
зея боевой славы Урала и презентацию областного 
социально-педагогического проекта «Будь здоров!». 
Кроме того, результаты работы продемонстрировали 
школы из Ревды, Нижнего Тагила и Ирбита.
Помимо традиционных форм воспитания, педагоги 

отмечают важность и эффективность внеклассной 
работы, в организации которой, бесспорно помогают 
и учреждения дополнительного образования, и об-
щественные организации, например, патриотические 
клубы и поисковые отряды. Кроме того, серьезное 
внимание было уделено работе преподавателя, в 
частности классного руководителя, в интернете. В 
региональном министерстве образования, отмеча-
ют: учитывая растущую активность подростков в 
социальных сетях, и родителям, и педагогам нужно 
осваивать общение в виртуальном мире.
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МОЙ РОДНОЙ ДЕТСКИЙ САД…

В эти родные стены приятно входить… 
Аромат детства царит во дворе детского 
сада. И не назвать тебя родным я просто 
не могу…

 В сентябре 2017 года детский сад №24 
празднует свой юбилей. В голове множество 
мыслей, воспоминаний, связанных с данным 
образовательным учреждением. Когда мама 
привела меня в детский сад в заботливые 
руки Т.Г.Гагариной и Н.И.Колтышевой, 
которая позже стала заведующей детским 
садом, мы еще не понимали, насколько 
здесь нас будут любить…

 Каждое утро, по словам мамы, Поля 
Бормотова «пела» слёзные песни, которые 
были слышны с улицы Советской. Иногда 
настроение было хорошим, и песни сменя-
лись громкими диалогами с мамой по дороге 
в детский сад. Я с улыбкой вспоминаю эти 
моменты… Воспитатели, работающие в 
детском саду, высококвалифицированные 

специалисты, мудрые советчики.  Мы вы-
росли и выпорхнули в первый класс. 
Следующий этап в жизни: воспитанницей 

этого же детского сада стала моя средняя 
сестра Катя. Воспитателем в ее группе 
работала Е.Н.Куровская. Мне очень запом-
нился и этот педагог - спокойная, тактичная, 
компетентная. Девочки в ее группе были 
всегда опрятны, удивительные косы плела 
она своим  воспитанницам. Мы восхищались 
ее работой! 
Годы летели, и жизнь менялась. Это было 

так здорово,  когда и младшая сестрен-
ка Лиза стала посещать 24 детский сад. 
З.В.Воробьёва стала второй мамой  для 
малышки. Зинаида Васильевна опытный 
воспитатель с твердым стержнем внутри. 
Она любит своё дело и старается вложить в 
каждого воспитанника душу. Будучи студент-
кой педагогического колледжа,  я короткое 
время работала в детском саду. У штурвала 

уже стояла Елена Анатольевна Меньшикова 
- заведующая. Она с удовольствием при-
няла меня в коллектив, и тогда я взглянула 
на сад с другой стороны. 
Наверное, это был уже профессиональ-

ный взгляд. В руках Елены Анатольевны 
садик стал, словно игрушечка. Во дворе за-
мечательные игровые площадки, я подчер-
киваю, что все сделано силами сотрудников 
учреждения и родителей.   Потрясающие 
клумбы с цветами, декорирующие компози-
ции в палисадниках, мини-огород, который 
позволяет ребятам приобретать навыки 
сельскохозяйственных работ: садить, по-
ливать, собирать урожай. 
Здесь работают люди, для которых педа-

гогика - не профессия, а образ жизни. Имен-
но здесь ведется непрерывная, постоянная 
и четко выстроенная работа по обучению 
и воспитанию детей. Педагоги совместно 
с воспитанниками являются активными 
участниками соревнований, конкурсов, 
спартакиад, где занимают призовые места.
У воспитателей и администрации детского 

сада сложилась определенная система в 
работе с родителями. Использование разно-
образных форм  дало определенные резуль-
таты: родители из «зрителей» и «наблюда-
телей» становятся активными участниками 
образовательного процесса. Здесь создана 
атмосфера взаимоуважения. Все сотрудни-
ки четко понимают, что они призваны делать 
все, чтобы любому ребенку в садике было 
радостно, комфортно, безопасно и весело. 
Время пролетело и я, не задумываясь,  

привела в детский сад своего сыночка Дани-
ла. Н.Н.Эйдельман  – молодой специалист, 
которая заботливо и трепетно приняла ма-
лышей в свою группу.   Передо мной даже 
не стоял выбор, я точно знала, что своего 
ребенка я приведу именно в этот теплый и 
уютный садик, который оставил особый след 
в истории всей моей семьи. 
Конечно, коллектив за годы работы 

дошкольного учреждения сменился, из-

менились требования к образовательному 
процессу, и теперь я смотрю на всё глазами 
учителя, и с уверенностью могу сказать, 
что наш детский сад лучший! Педагоги не-
устанно стремятся к самообразованию, со-
вершенствуя и обновляя свои знания. Здесь 
уютно и чисто. Следует отметить и работу 
обслуживающего персонала, благодаря вам 
мы наслаждаемся атмосферой, которую вы 
создаете для детей. 
В день юбилея хочется выразить 

слова благодарности,  признательности 
коллективу детского сада №24 за ваш 
нелегкий труд, за то, что каждый день вы 
без остатка отдаёте себя нашим детям                                              

П.ЧЕРНЫШОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 24» 
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

В этот юбилейный день хочется выра-
зить искреннюю, сердечную благодар-
ность за ваш повседневный труд, кото-
рый так необходим людям. Несмотря на 
нелегкие времена, вы сохраняете свой  
высокий профессионализм и  верность 
делу, свои душевные качества и способ-
ность к самопожертвованию.

Разделяя с вами радость юбилейного 
торжества, желаю вам здоровья, опти-
мизма, добра, благополучия, счастья, 
успехов во всех начинаниях. 

      

С.ЛАПТЕВА,
 начальник Управления 

образования ГО Дегтярск



Понедельник, 9 октября

5 октября 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Спящие", 1 и 2 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Боевик "ОСАДА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ОСАДА". (16+)
04.25 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
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела",
           9 и 10 серии (12+)
23.15 Салют-7. История
            одного подвига (16+)
01.55 Т/с "Бегущая от любви", 
           1 и 2 серии (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 Т/с "Агентство скрытых
           камер". "Плащ" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 "Как в кино" (16+)
04.05 Т/с "Основная версия". 
             "Живой товар" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 АвтоNеws (16+)

06.40 Вести конного спорта
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Спортивная гимнастика. 
12.00 Новости
12.05 Футбол.
14.05 Новости
14.10 Технологии комфорта
14.40 Футбол.
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
18.55 Новости
19.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
19.15 Патрульный участок (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. 
04.10 Д/ф "Мэрион Джонс. 
            Потерять все" (16+)
05.15 Д/ф "Братья в изгнании" (16+)
06.50 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Мелодрама "УОЛЛ-СТРИТ.
           ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
13.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.40 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.30 100 великих (16+)
02.30 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Таиланд" (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
13.00 Х/ф"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "АМЕРИКАНСКАЯ
            ДОЧЬ" (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Парламентское время (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. Документы: время
            первых. Э.Россель (12+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора
          Комаровского (16+)
11.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.30 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка.
            Рай и ад-2. Керала (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Приключения кота
           в сапогах" (6+)
07.10 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" (12+)
09.00 "Уральских пельменей".(16+)
09.30 "Уральские пельмени".  (16+)
09.40 Х/ф"ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" (6+)
11.20 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
           ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "МИСТЕР
             И МИССИС СМИТ" (16+)
23.20 "Уральских пельменей"(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 А/ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
03.05 А/ф "СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
04.30 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
05.05 Т/с "Семья-3D" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма "АББАТСТВО
           ДАУНТОН", 5 серия (12+)
09.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "До и после
            полуночи". 1987 год
12.10 Д/ф "Александр Менакер.
            Рыцарь синего стекла"
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Жизнь по законам
            Саванны. Намибия"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
            века. Марта Аргерих
16.00 На этой неделе... 
16.30 Ток-шоу "Агора"
17.35 Острова. Вера Марецкая
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю", 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Драма "АББАТСТВО
            ДАУНТОН", 5 серия (12+)
23.10 Те, с которыми я... 
            Лариса Шепитько
23.40 Новости культуры
23.55 "Магистр игры". 
00.25 ХХ век. "До и после 
           полуночи". 1987
01.20 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Легендарные пианисты ХХ
             века. Марта Аргерих

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
09.20 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина:
            в ожидании "Бури" (16+)
23.05 Без обмана. 
           "Дорогая халява" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Мелодрама "НИКОГДА
            НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+)
04.20 Д/ф "Разведчики. 
            Смертельная игра" (12+)
05.10 Д/ф "Упал! Отжался! 
            Звезды в армии" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+))
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
             ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (12+)
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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)

23.00 Фэнтези "ЛЕГЕНДА
            О ДЖАББЕРУОКЕ" (12+)
00.45 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 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "НАЧАЛО" (16+)
03.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
04.10 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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "ЖЕНИХ" (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+)
03.20 Комедия "ЖЕНИХ" (12+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
06.05 Т/с "Боец-2: рождение
            легенды" (16+)
07.05 Т/с "Боец-2: рождение
            легенды" (16+)
08.00 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Морской патруль" (16+)
10.15 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.05 Т/с "Морской патруль" (16+)
12.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
12.50 Т/с "Морской патруль" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Морской патруль" (16+)
14.05 Т/с "Морской патруль" (16+)
15.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
15.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 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 Комедия Х/ф (6+)
02.00 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
            ЧЕРТОЙ" (16+)

Итак, завершился серьезный этап по-
литических баталий, в котором главная по-
беда досталась тем, кто не разделяет свою 
собственную судьбу с судьбой своей страны 
и своих земляков, а это подавляющее, ис-
тинно народное большинство уральцев.

И сейчас Средний Урал очень настойчиво 
и по-деловому продолжает наращивать свое 
преимущество на стратегически важных на-
правлениях – экономическое развитие, захват 
и освоение новых рынков как в стране, так и 
за рубежом, техническое перевооружение на-
ших индустриальных гигантов, строительство 
новых жилых районов, таких как Академиче-
ский. Для того, чтобы все это успешно осу-
ществлять в ежедневном режиме необходимо 
проводить очень грамотную и продуманную 
бюджетно-налоговую политику. За последние 
годы бюджет Свердловской области вырос 
очень серьезно, практически на 50%, надо 
сказать, что далеко не все регионы в Рос-

сии смогли так увеличить свою финансовую 
мощь, Средний Урал – в числе и лучших, и 
крупнейших.

Но еще одно очень важное наше преиму-
щество состоит в том, что строго и четко вы-
полняя социальные обязательства, значитель-
ная часть бюджета региона идет на реализа-
цию серьезных инфраструктурных проектов. 
Государство в современной экономике должно 
играть активную роль, оставаясь хозяином и 
оператором в стратегически важных отраслях, 
особенно тех, которые касаются развития 
инфраструктуры – дороги, транспорт, связь, 
энергетика, финансы. 

Четверть века назад крикливые либера-
лы с подсказки своих старших заокеанских 
товарищей всячески пытались вытеснить 
российское государство из экономики. К 
сожалению, многое им удалось сделать, на 
долгие годы государство потеряло контроль 
над важнейшими отраслями, а главное – наша 

бюджетно-финансовая политика опустилась 
до уровня местечкового собеса, да и то край-
не неисполнительного.

Но с приходом президента России Влади-
мира Путина многое удалось изменить. Те-
перь и российский, и наш областной бюджет 
– серьезные, а иногда и главные, участники 
и инициаторы экономических проектов, на-
целенных на ускоренное развитие террито-
рий, в том числе малых городов. В эти дни в 
Свердловской области начинается важнейший 
период – подготовка бюджета на 2018 год. И 
можно быть уверенными, что, в бюджет будут 
заложены механизмы ускоренного развития. 
Только надо всем участникам бюджетного 
процесса иметь в виду одно важное обстоя-
тельство – финансы скорее придут туда, где  
царит политический мир, где во власти нет 
места политическим проходимцам, где главы 
городов и районов думают на годы вперед.

А.Рыжков

Идет подготовка бюджета на 2018 год
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Спящие", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Ким Филби. Тайная война".
            Фильм 1-й (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Комедия "ПОЙМЕТ ЛИШЬ
           ОДИНОКИЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПОЙМЕТ ЛИШЬ
            ОДИНОКИЙ".  (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
            Корчевниковым (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 "Наживка для ангела",
            11 и 12 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.55 Т/с "Бегущая от любви", 
            3 и 4 серии (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник". "Долг" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник". "Долг" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство скрытых 
            камер". "Иностранка" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Основная версия" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.15 "ОТК" (16+)
08.40 Красота и здоровье
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Поле битвы (12+)
11.00 Футбол
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол
15.35 Новости
15.45 Смешанные
            единоборства. (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 "Спортивный инстаграм".
18.15 Поле битвы (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Вести настольного тенниса
20.55 Футбол. 
23.40 Футбол
01.40 Все на Матч!
02.20 Футбол
04.20 Россия футбольная (12+)
04.25 Футбол.
06.25 Россия футбольная (12+)
06.30 Футбол

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
           на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
08.00 Антиколлекторы (16+)
09.00 Решала (16+)
11.00 Т/с "Чужой район" (16+)
13.40 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
18.25 Автоспорт (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.30 100 великих (16+)
02.30 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
             Финляндия" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Таиланд" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Армен Джигарханян:
           "Там, где мне хорошо" (12+)
14.25 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+)
16.10 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей.
            Чемпионат КХЛ. (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 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Действующие лица (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора
           Комаровского (16+)
11.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Забавные истории" (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+)
09.40 Боевик "МИСТЕР 
           И МИССИС СМИТ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "ИЗ 13 В 30" (12+)
03.20 Фэнтези "ПИТЕР ПЭН"
05.20 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма "АББАТСТВО
            ДАУНТОН", 6 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.
12.15 "Магистр игры".
12.40 Мировые сокровища. Д/ф 
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю", 1 серия
14.25 Д/ф "Кацусика Хокусай"
14.30 Михаил Лермонтов.
             Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
            века. Евгений Кисин
16.05 Д/ф "Шарль Перро"
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Больше, чем любовь. 

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю", 2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Драма "АББАТСТВО 
            ДАУНТОН", 6 серия (12+)
23.10 Те, с которыми я...
              Лариса Шепитько
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 ХХ век
01.40 Легендарные пианисты ХХ
            века. Евгений Кисин
02.35 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            СТЕЧЕНИЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+)
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш.
             Мужчина с прошлым" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. э
            Александр Пашутин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
           ОДНА", 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
            Татьяна Самойлова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги.
            Владимир Брынцалов (16+)
01.25 Д/ф "Если бы Сталин поехал
            в Америку" (12+)
02.15 Х/ф"ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусн
          о с Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новостиа (16+)
19.20 Послесловие к новостям  (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
             ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
             В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
01.30 Т/с "Вызов" (16+)
05.15 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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.10 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
16.00 Информационная
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК:
            ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
02.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+)
02.55 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Раз ковбой, 
             два ковбой" (0+)
05.20 Д/ф "Прототипы. 
            Беня Крик" (12+)
06.20 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (16+)
11.00 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
            ЧЕРТОЙ" (16+)
13.00 Известия
13.25 Приключения "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР" 1 с. (16+)
14.15 Приключения "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР" 2 с. (16+)
15.05 Приключения "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР" 3 с. (16+)
15.55 Приключения "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР" 4 с. (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 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

Стабильное развитие экономики фиксируется в Сверд-
ловской области. За 8 месяцев текущего года выросли как 
индекс промышленного производства, так и объем отгружен-
ной продукции, среднемесячная зарплата, снизился уровень 

безработицы. 
Напомним, рост экономики региона, который позволит Свердловской области 

занять лидирующие позиции в стране, ключевая задача программы Евгения Куйва-
шева «Пятилетка развития». 

По данным Свердловскстата, опубликованным на официальном сайте минэконо-
мики и территориального развития региона, индекс промышленного производства 
по полному кругу организаций в январе-августе 2017 года составил 104,2% к уровню 
соответствующего периода прошлого года. Наибольший рост отмечен в обраба-
тывающих производствах.  В том числе, в производстве транспортных средств и 
оборудования – на 28,9%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 
18,1%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 
на 13,7%, в производстве электрического оборудования – на 13,3%, в производстве 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 5,4%, в металлургическом 
производстве – на 5,2%,

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций 

Свердловской области в январе-августе 2017 года составил 110,0% к уровню янва-
ря-августа 2016 года в действующих ценах.

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы 
занятости, на 1 сентября 2017 года составила 28066 человек (на 01.09.2016 – 34 
178 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября 2017 года – 1,26 
процента (на 01.09.2016 – 1,50 процента).

В январе-июле 2017 года среднемесячная заработная плата одного работника 
по полному кругу организаций Свердловской области составила 34046,2 рубля, это 
105,3% к соответствующему периоду 2016 года. Выше среднеобластного значения 
заработная плата сложилась в таких видах экономической деятельности, как метал-
лургическое производство, производство готовых металлических изделий, компью-
теров, электронных и оптических изделий, деятельность в области информации и 
связи, обеспечение электрической энергией, газом и паром, производство транс-
портных средств и оборудования, машин и оборудования, производство химических 
веществ и химических продуктов, добыча полезных ископаемых.

Как уточнила исполняющая обязанности министра экономики и территориально-
го развития Свердловской области Татьяна Гладкова, сегодняшние экономические 
показатели соответствует параметрам, заложенным в основных стратегических 
документах Свердловской области.

В Свердловской области продолжается рост объема 
отгруженной продукции 

и индекса промышленного производства
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Спящие", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Ким Филби. Тайная война".
             Фильм 2-й (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Х/ф"В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ".  (16+)
04.25 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
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела", 
           13 и 14 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.55 Т/с "Бегущая от любви",
            5 и 6 серии (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник". "Послушница", 
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник". "Послушница", 
2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
"Радиоконкурс" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
"Альтер эго" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". "Одноклассники" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ

04.00 Т/с "Основная версия".  (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Футбол
12.35 Новости
12.40 Футбол. Товарищеский матч.
             Россия - Иран
14.40 Новости
14.45 Футбол.
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Поле битвы (12+)
17.50 "Феномен доты". (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.05 Футбольное обозрение Урала
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отбороч
21.25 Хоккей. КХЛ. 
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Технологии комфорта
01.05 Боевик "НЕ ОТСТУПАТЬ
            И НЕ СДАВАТЬСЯ" (12+)
02.55 Смешанные
           единоборства. UFС.  (16+)
04.55 Д/ф "Бросок судьбы" (16+)
05.55 Д/ф "Первый олимпиец" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
08.00 Антиколлекторы
09.00 Решала (16+)
11.00 Т/с "Чужой район" (16+)
13.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.40 Х/ф "УЛИЦЫ КРОВИ" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.20 100 великих (16+)
02.15 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"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. 
             Чечня" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Шотландия". 1 ч. (12+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
             ЗВЕЗДА" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Висла" (Польша). 
20.50 События. Акцент (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Дежурный ангел" (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+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
11.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
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 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Комедийная мелодрама
           "ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ" (18+)
03.25 Приключения "СТРАНА 
            ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК"
05.00 Т/с "Семья-3D" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма "АББАТСТВО 
            ДАУНТОН", 7 серия (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.
12.05 "Гений". Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю", 2 серия
14.25 Д/ф "Джордано Бруно"
14.30 Михаил Лермонтов. 
            Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
            века. Андраш Шифф
16.05 Д/ф "Гиппократ"
16.15 Пешком...
            Москва русскостильная
16.40 Ближний круг 
            Валерия Гаркалина
17.45 Острова. Фаина Раневская

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Драма "АББАТСТВО
           ДАУНТОН", 7 серия (12+)
23.20 Мировые сокровища. Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 "Кинескоп". 65-й МКФ
            в Сан-Себастьяне
00.35 ХХ век. 
01.30 Легендарные пианисты ХХ
            века. Андраш Шифф
02.25 Д/ф "Дом искусств"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
            Простота обманчива" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
             Владимир Вишневский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. 
           Арсений Яценюк (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. 
           Тельман Исмаилов (16+)
01.25 Д/ф "Железный 
            занавес опущен" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Х/ф "МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
            ПОЛНЫЙ РЖИ" (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (12+)
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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "Я - НАЧАЛО" (16+)
01.00 Т/с "Башня" (16+)
05.30 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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "МЕХАНИК
             ВОСКРЕШЕНИЕ" (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 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/фк "УБИТЬ БИЛЛА-2" (18+)
03.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
02.40 КомедияХ/ф2+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Детектив "ПЕРЕСТУПИТЬ
            ЧЕРТУ" 1 с. (12+)
05.50 Детектив "ПЕРЕСТУПИТЬ
           ЧЕРТУ" 2 с. (12+)
07.30 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" (6+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Крот" (16+)
10.15 Т/с "Крот" (16+)
11.05 Т/с "Крот" (16+)
12.00 Т/с "Крот" (16+)
12.50 Т/с "Крот" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Крот" (16+)
14.05 Т/с "Крот" (16+)
15.00 Т/с "Крот" (16+)
15.55 Т/с "Крот" (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+)
20.20 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 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)

26 сентября Уральский экономический университет собрал моло-
дых политиков за одним столом. На повестке дня вопрос о выборах 
депутатов Молодежного парламента области в декабре 2017 года. 

«Всего четыре региона из всей страны проводят выборы. Остальные стоят 
на начальном этапе и решают, нужны они им или нет», - поделилась своим 
экспертным мнением Елена Валерьевна Чечунова. 

И действительно, для нашего региона молодежное голосование – это 
давно зарекомендовавший себя инструмент выявления лидеров от 16 до 
30 лет. Система во многом ориентируется на «взрослую»: область делится 
на округа, предусмотрен период предвыборной агитации, а по итогам го-
лосования избранные депутаты вместе с удостоверением получают право 
работать в молодежном органе. 

Тем не менее, привычный порядок тоже потребовал своевременного 
реформирования.

Что же изменится? Во-первых, границы избирательных округов. Раньше 
большинство мест приходилось на город Екатеринбург и Нижний Тагил, 
остальная область была поделена неравномерно. В 2017 году сделан шаг 
в сторону выборов в Законодательное Собрание Свердловской области, и 
схема деления округов полностью дублирует «взрослую». Молодежным пред-
ставителям необходимо обеспечить возможность тесного сотрудничества с 
взрослыми наставниками. Это позволит им узнать работу органов власти «из-
нутри», показать, на что они способны и начать строить свою карьеру. Теперь 

у каждой территории будет свой взрослый и молодежный представитель.
Во-вторых, будут предусмотрены равные условия участия в выборах. Если 

раньше борьба за депутатский мандат, в основном, разворачивалась между 
политическими партиями, то сейчас основное значение отдается самовы-
движенцам и общественным объединениям. Каждый молодой гражданин 
нашей области может принять участие в качестве кандидата на выборах в 
своем муниципалитете. Это может быть способом почувствовать поддержку 
со стороны людей, которые живут рядом. А может стать первым шагом на 
большом пути.

Отдать свой голос на выборах по-прежнему могут лица от 14 до 30 лет. 
На предложение внедрить голосование в электронную среду молодежь вы-
сказывается отрицательно. Аргументирует тем, что молодых людей нужно 
привлекать к настоящему голосованию и знакомить уже сейчас с действую-
щей процедурой. Примечательно, что члены избирательных комиссий на вы-
борах – тоже молодые люди, в основном, школьники. А некоторые участвуют 
в этом уже не в первый раз.  

Так возможностей, которые открывают молодежные выборы, множество, 
и упускать их не стоит. В наших руках сделать будущее таким, каким его 
хочется видеть. Каждый молодой гражданин нашей области может стать 
достойным депутатом молодежного парламента или членом участковой 
избирательной комиссии. Пора поверить в себя, начать действовать и при-
нимать правильные решения. 

Круглый стол: какими будут молодежные выборы - 2017
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Спящие", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Они хотели меня взорвать". 
Исповедь русского моряка (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 ДрамаХ/ф03.00 Новости
03.05 Драма "ДЕТИ СЭВИДЖА". 

"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
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела", 
            15 и 16 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
           Владимира Соловьева (12+)
01.20 Т/с "Бегущая от любви", 
            7 и 8 серии (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство
           скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с "Основная версия".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.25 АвтоNеws (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Поле битвы (12+)
10.25 "Спортивный
              инстаграм".  (12+)
10.55 Новости
11.00 Драма "ТЯЖЕЛОВЕС" (16+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства
             Веllаtоr.а (16+)
15.30 Новости
15.35 "Бокс. Большие 
               ожидания". (16+)
16.05 Профессиональный бокс. (16+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ
21.05 В центре внимания (16+)
21.30 Баскетбольные дневники УГМК
21.40 Баскетбол. Евролига
00.10 "ОТК" (16+)
00.30 Технологии комфорта
01.00 Автоинспекция (12+)
01.30 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+)
03.10 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
05.10 Высшая лига (12+)
05.40 Поле битвы (12+)
06.10 "Спортивный
            инстаграм".  (12+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
           на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
08.00 Антиколлекторы (16+)
09.00 Решала (16+)
11.00 Т/с "Чужой район" (16+)
13.45 Х/ф "УЛИЦЫ КРОВИ" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.40 Х/ф "ТАЙНА ОРДЕНА" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.15 Приключения "ГЕРКУЛЕС
            В НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Парламентское время (16+)
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
             Шотландия". 1 ч. (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Шотландия". 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ". 1-2 с. (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Слован" (Братислава). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Собы-
тия) и "Кабинет министров" (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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. "Уралочка-НТМК" (Екатерин-
бург) - "Сахалин" (Сахалин) (6+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Парламентское время (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+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора
             Комаровского (16+)
11.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
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+)
10.05 Боевик "СОЛТ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф"ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Комедийный боевик
             "ОСОБО ОПАСНА" (16+)
03.20 Драма "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
            ЛЮБВИ" (16+)
05.20 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма "АББАТСТВО 
            ДАУНТОН", 8 серия (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.
12.05 Игра в бисер. 
12.45 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Тайны викингов", 1 с.
14.30 Михаил Лермонтов.
           Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
            века. Борис Березовский
16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времеи
17.45 Д/ф "Прогулки с Ильфом"

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Тайны викингов", 2 с.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Тимофей Кулябин
22.20 Драма "АББАТСТВО
           ДАУНТОН", 8 серия (12+)
23.30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси
           де Ришелье"
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. 
01.30 Легендарные пианисты ХХ 
века. Григорий Соколов
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Триллер "КРУГ"
10.35 Д/ф "Ия Саввина: 
            "Что будет без меня?" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Наталья Подольская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
            ТЕАТРА", 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей (16+)
23.05 Д/ф "Преступления
            , которых не было" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Виктория 
           и Галина Брежневы (16+)
01.25 Д/ф "Бомба как аргумент
            в политике" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Без обмана. "Еда
            с антибиотиками" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 "Тест на отцовство" (16+)
15.45 Понять. Простить (16+)
16.50 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.45 Дневник
             счастливой мамы (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
           С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА" (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (12+)
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+)

17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х\ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
02.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф"ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+)
16.05 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ПЛОХАЯ
            КОМПАНИЯ" (16+)
02.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (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 "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+)
03.10 ТНТ-Сlub (16+)
03.15 Перезагрузка (16+)
05.15 Кулинарное шоу 
           "Ешь и худей!" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Крот" (16+)
06.05 Т/с "Крот" (16+)
07.05 Т/с "Крот" (16+)
08.00 Т/с "Крот" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Крот" (16+)
10.15 Т/с "Крот" (16+)
11.05 Т/с "Крот" (16+)
12.00 Т/с "Крот" (16+)
12.55 Т/с "Крот-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Крот-2" (16+)
14.15 Т/с "Крот-2" (16+)
15.05 Т/с "Крот-2" (16+)
16.00 Т/с "Крот-2" (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+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)

Дорожные службы справились с первым снегом и голо-

ледом в течение двух часов. Механизированные бригады 

Управления автодорог Свердловской области находятся на 

круглосуточном дежурстве, контролируя состояние дорог. 

Так, в ночь на 2 октября с 02.00 до 06.00 комплексные посты дорожного 

контроля зафиксировали до 0,5 сантиметра снега на дорогах Нижнесер-

гинского, Байкаловского муниципальных районов, Тавдинского, Режевского 

городских округов. Специалисты напоминают, что такой снежный покров 

ведет к снижению коэффициента сцепления автомобиля с дорогой.

Диспетчерская служба управления автодорог незамедлительно направи-

ла данную информацию подрядным организациям для устранения низких 

сцепных качеств дорожного покрытия. На линию вышло 35 единиц комби-

нированных дорожных машин для обработки покрытия противогололедными 

материалами. 

Для своевременного определения метеорологических условий и опера-

тивного устранения их последствий на региональных автомобильных дорогах 

Управление автодорог разместило 48 комплексных автоматизированных по-

ста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог 

и фиксируют гололед или снег на проезжей части.

Для обеспечения контроля за выполнением работ по содержанию автодо-

рог регионального значения подрядными организациями в ГКУ СО «Управ-

ление автомобильных дорог» создана круглосуточная диспетчерская служба 

(телефон 8 (343) 261-79-83), которая осуществляет контроль выполнения 

работ с помощью автоматизированной навигационной системы АИС «ЦУП». 

Также диспетчерская служба принимает сообщения от жителей области, 

взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими 

автотранспортными предприятиями – собирает все поступающие замечания 

о состоянии дорог, организует их оперативное устранение.

Напомним, что в оперативном ведении Управления автодорог находится 

10,8 тысячи километров дорог регионального значения. Содержанием сети 

региональных автодорог занимаются девять подрядных организаций, которые 

располагают 1061 единицей техники для зимних работ. 

Состояние дорог Среднего Урала находится
 под круглосуточным контролем дорожных служб
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Игги Поп" (16+)
02.25 Комедия "ВСЕ БЕЗ УМА 
            ОТ МЭРИ" (16+)
04.40 Модный приговор

"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
12.00 "Судьба человека"
           с Борисом
            Корчевниковым (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 (12+)
23.15 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
03.10 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.45 Д/ф "Революция "под ключ" (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники УГМК
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Поле битвы (12+)
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 Драма "НЕ ОТСТУПАТЬ
             И НЕ СДАВАТЬСЯ" (12+)
12.45 Новости
12.55 Все на Матч!

13.35 Бокс. Николай Потапов. 
             Знаковые поединки (16+)
15.05 Новости
15.15 Бокс. Джордж Гроувс против
            Федора Чудинова (16+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шлеменко 
и Гегард Мусаси (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 "Феномен доты". (16+)
18.30 Д/с "Тренеры. Livе" (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Спартак" (Москва).
23.25 Россия футбольная (12+)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лион" - Монако". 
01.40 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Эмануеля Ньютона.  (16+)
04.00 Д/ф "Лицом к лицу с Али" (16+)
05.50 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"
07.25 Д/ф "Быть равными" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Приключения "ГЕРКУЛЕС
            В НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+)
12.00 Х/ф "ТАЙНА ОРДЕНА" (16+)
13.45 Драма "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.30 Антиколлекторы
17.30 Решала (16+)
19.30 Комедия "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
21.30 Комедия "ЛЮДИ
            В ЧЕРНОМ-2" (12+)
23.00 Путь Баженова:
             напролом (16+)
00.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА" (12+)
01.50 Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию
              на прочность (12+)

"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. 
            Шотландия". 2 ч. (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 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 События. Парламент (16+)
13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50 Мюзикл "ПЕППИ 
           ДЛИННЫЙЧУЛОК" (6+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Достояние республики (12+)

21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Д/ф "Труднейший в мире
              ремонт. Операция
            "Круизный лайнер" (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Парламентское время (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+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора
           Комаровского (16+)
11.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Фэнтези "БЕГУЩИЙ
            В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Новости. Документы: время
            первых. Э.Россель (12+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.20 Фантастика "СФЕРА" (16+)
23.30 Х/ф "ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ" (16+)
01.20 Комедия "ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.40 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
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 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)
23.15 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (18+)
01.30 Мелодрама "ТРУДНОСТИ
             ПЕРЕВОДА" (16+)
03.25 Х/ф "ОСОБО ОПАСНА" (16+)
04.55 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! "
08.35 Д/ф "Матильда Кшесинская.
            Фантазия на тему"
09.20 "Кинескоп". 65-й МКФ
            в Сан-Себастьяне
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "САША" (12+)
11.10 История искусства.
12.05 Д/ф "Ядерная любовь"
12.55 Энигма. Тимофей Кулябин
13.35 Д/ф "Тайны викингов"

14.30 Михаил Лермонтов.
             Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
            века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Д/ф "Франческа и Юра. 
             Эпизод вечности"
17.55 Д/ф "Ирригационная 
              система Омана. Во власти
             солнца и луны"
18.10 Драма "ДУШЕЧКА" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Загадка русского
            Нострадамуса"
20.30 Линия жизни. 
            Екатерина Мечетина
21.25 Х/ф "НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф "ИЗ-ЗА НЕГО" (12+)
01.40 Д/ф "Запоздавшая
            премьера"
02.40 М/ф "Мена"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
            "Полосатый рейс" (12+)
08.35 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ 
            ЛЮБОВНИЦУ
            ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ 
            ЛЮБОВНИЦУ 
             ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
12.40 Х/ф"ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
            УБИЙСТВА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "КАМЕНСКАЯ. ИГРА
             НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+)
17.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Георгий Данелия. 
            Великий обманщик" (12+)
00.55 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
17.45 Дневник 
             счастливой мамы (16+)
18.00 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник 
             счастливой мамы (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДАША" (16+)
04.15 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА" (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ВОЙНА БОГОВ: 
             БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
22.00Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
00.15 Драма "300 СПАРТАНЦЕВ:
              РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
02.15 Драма "Я - НАЧАЛО" (16+)
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 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки
            Пять дней до конца света?
            Семь всадников 
            апокалипсиса (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 Афера на триллион. 
     Самая дорогая армия мира (16+)
21.00 Ракетный бой (16+)
23.00 Х/ф"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
            ЧАСТЬ 2" (16+)
01.30 Х/ф "ТЕМНАЯ ВОДА" (16+)
03.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.25 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
20.00 Lоvе Is (16+)
21.00 Комеди Клаб (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 Триллер "ВЕРСИЯ" (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Крот-2" (16+)
06.05 Т/с "Крот-2" (16+)
07.05 Т/с "Крот-2" (16+)
08.00 Т/с "Крот-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Крот-2" (16+)
10.15 Т/с "Крот-2" (16+)
11.05 Т/с "Крот-2" (16+)
12.05 Т/с "Крот-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Крот-2" (16+)
14.10 Т/с "Крот-2" (16+)
15.05 Т/с "Крот-2" (16+)
15.55 Т/с "Крот-2" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.50 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства 

Василий Старков обратился ко всем дорожным служ-

бам и ведомствам в связи с ухудшением погодных 

условий, выпадением мокрого снега и образованием 

наледи, призвав принять исчерпывающие меры по 

своевременной расчистке трасс, для обеспечения 

безопасного и бесперебойного движения на региональных трассах и 

дорогам муниципалитетов.

«Министерство ведет постоянный контроль за обеспечением безопас-

ности на трассах и качеством содержания региональной сети автодорог. 

Руководителям подрядных организаций поручено организовать дежурства 

должностных лиц, обеспечить круглосуточную работу диспетчерских служб, 

оперативную готовность и комплектность машин дорожных отрядов, а также 

наличие необходимого количества горюче-смазочных и иных материалов для 

выполнения зимних видов работ», – подчеркнул Василий Старков.

Особое внимание дорожные службы уделяют расчистке социально значи-

мых маршрутов, в частности, дорог, по которым осуществляется маятниковая 
миграция горожан. 

Также дорожники обращаются к автомобилистам с просьбой перейти на 
зимний стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения, в особен-
ности скоростной режим.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев поставил перед главами 
муниципальных образований задачу – принимать все необходимые меры 
по своевременной расчистке улиц и тротуаров от снега и наледи, уделять 
особое внимание содержанию территорий вблизи школ, детских садов, по-
ликлиник, больниц и других социально значимых объектов.

Для обеспечения контроля за выполнением работ по содержанию ав-
тодорог регионального значения подрядными организациями в ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» создана круглосуточная диспетчерская 
служба (телефон 8 (343) 261-79-83), контролирующая ход уборки дорог.  Также 
диспетчерская служба собирает замечания о состоянии дорог от жителей 
области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета, пассажирских автотран-
спортных предприятии, что позволяет организовать оперативную работу.

Свердловский Минтранс осуществляет постоянный 
контроль за обеспечением безопасности на трассах 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ДАВАЙ 
            ПОЖЕНИМСЯ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Вера Васильева. 
           Секрет ее молодости (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Х/ф "ИЗБРАННИЦА" (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "ИЗБРАННИЦА" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф"ВРЕМЯ ПЕРВЫХ"
00.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            НЕ ПО РАЗМЕРУ" (16+)
01.52 Х/ф "ЛИЦО
            СО ШРАМОМ" (16+)
05.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 Мульт утро.
               "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк
13.05 Х/ф"МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
             И НЕНАВИСТЬЮ" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "МОЖНО МНЕ
            ТЕБЯ ОБНЯТЬ?" (12+)
00.55 Х/ф "ФОРМУЛА
           СЧАСТЬЯ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
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
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная
            пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ 
            у Маргулиса.
            Группа "Рондо" (16+)
00.50 Х/ф "НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ" (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Х/ф "УИМБЛДОН" (12+)
11.45 Новости. Екатеринбург (16+)
12.15 Новости

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Д/ф "Победные пенальти" (16+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
15.00 Все на матч!
              События недели (12+)
15.35 Красота и здоровье (16+)
15.55 Технологии комфорта
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция
18.25 АвтоNеws (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Сток Сити". 
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Квадратный метр (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
01.40 Все на Матч!
02.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. 
04.00 "Бокс. Большие ожидания". 
Специальный репортаж (16+)
04.30 Бокс. Николай Потапов.
            Знаковые поединки (16+)
06.00 Бокс. Николай Потапов
            против Омара Нарваэса. 

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф"ЛЕГЕНДА" (12+)
10.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
17.30 Комедия "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
19.30 Комедия "ЛЮДИ 
            В ЧЕРНОМ-2" (12+)
21.00 Комедия "ЛЮДИ 
            В ЧЕРНОМ-3" (12+)
23.00 Фильм ужасов "ПИЛА. ИГРА
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (18+)
01.00 Х/ф "ПИЛА-2" (18+)
02.45 Д/ф "Все или ничего.
            Неизвестная история
             агента 007" (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт. Операция
             "Круизный лайнер" (16+)
09.50 Д/ф "Рожденный ползать
            летать может" (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 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Комедия "ЧАСТНЫЙ
             ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
15.00 Модный тележурнал
            "Мельница" (12+)
15.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
15.45 Патрульный участок. (16+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Город на карте (16+)
16.30 Рецепт (16+)

17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "ЦСКА" (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "Город на 
карте" (16+)
19.30 Х/ф"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
            КАВАЛЕРОВ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Драма "ПО МЛЕЧНОМУ
            ПУТИ" (16+)
00.20 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
02.10 Музыкальная Европа (12+)
02.55 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
             ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
             "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
05.15 Парламентское время (16+)
05.35 Патрульный участок.  (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских 
              исследований. 
            Фабрика бездомных (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ
            В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
17.10Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ
            ЧАППИ" (16+)
19.30 Фантастика "СФЕРА" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2" (16+)
00.45 Комедия "ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ" (16+)
03.15 Комедия "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
04.10 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Шоу мистера
           Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Фиксики"
07.20 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
09.00 "Уральских пельменей".(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 "Забавные истории"
12.05 А/ф "ЛОРАКС"
13.45Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (12+)
16.00 "Уральских пельменей" (12+)
16.45 А/ф "ЭПИК"
18.40 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКСА-2: 
             НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
22.55 Боевик "БЕЗ 
            КОМПРОМИССОВ" (16+)
00.45 Комедия "КАК УКРАСТЬ
             БРИЛЛИАНТ" (12+)
02.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
04.40 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Покров"
07.05 Детектив "ОШИБКА 
           ИНЖЕНЕРА КОЧИНА" (12+)
08.55 М/ф "КОАПП"
09.45 Пятое измерение
10.20 "Обыкновенный концерт" 
             с Эдуардом Эфировым
10.50 Драма "ДУШЕЧКА" (12+)
12.10 Власть факта. "Реформация:

             полтысячелетия спустя"
12.55 Д/ф "Воздушное сафари 
           над Австралией"
13.40 МХ/ф "ИЗ-ЗА НЕГО" (12+)
15.10 История искусства. Сергей 
Кавтарадзе. "Андреа Палладио и 
Заха Хадид: от классической виллы 
к современному бизнес-центру"
16.05 Искатели. "Немецкая загадка 
Петра Великого"
16.55 Игра в бисер. "И.С.Тургенев.
            "Муму"
17.35 Д/ф "Вагнер. 
            Секретные материалы"
18.35 ХХ век. "До и после 
            полуночи". 1987 год
19.30 Комедия "ДАЙТЕ 
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "ЮЖНЫЙ
            КАЛЕНДАРЬ" (12+)
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне
00.45 Д/ф "Воздушное сафари 
            над Австралией"
01.35 Искатели. "Немецкая загадка
             Петра Великого"
02.20 Мультфильмы

"ТВЦ"
05.25 "Марш-бросок" (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
08.15 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.40 Короли эпизода. 
            Иван Рыжов (12+)
09.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
11.30 События
11.45 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
            ВАМ ВОЙНУ" (12+)
13.25 Детектив "ЖИЗНЬ,
            ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ЖИЗНЬ, 
             ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+)
17.20 Детектив "ГДЕ-ТО НА КРАЮ
            СВЕТА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина: в ожидании 
            "Бури" (16+)
03.40 Удар властью. 
            Арсений Яценюк (16+)
04.25 Д/ф "Преступления,
            которых не было" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама "ОСТРОВА" (16+)
10.40 Х/ф "ПЕНЕЛОПА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 "Кухня" (12+)
19.00 Мелодрама "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
            И НАДЕЖДЫ" (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
04.35 Х/ф "ВСЕ НАОБОРОТ" (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (12+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)

10.00 О здоровье: понарошку 
           и всерьез (12+)
10.30 Мультфильмы (12+)
11.30 Драма "АЛЕКСАНДР" (16+)
15.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            ЛЕГИОН" (12+)
17.00 Боевик "ВОЙНА БОГОВ: 
             БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
19.00 Триллер "ПАСТЫРЬ" (16+)
20.45 Боевик "ЛЕГИОН" (16+)
22.30 Х/ф"СЛЕДОПЫТ" (16+)
00.30 Драма "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
03.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.30 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-3" (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. 
             Не влезай, убьет!
               Оружие, о котором
            мы не знаем (16+)
21.00 Боевик "СКАЛА" (16+)
23.40 Боевик "ПРИКАЗАНО
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
02.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ ПАПА" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (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 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
16.30 Боевик "ШПИОН" (16+)
19.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Комедия "ОБРАЗЦОВЫЙ
            САМЕЦ" (12+)
03.15 ТНТ Мusiс (16+)
03.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.45 Мультфильмы
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+)
12.20 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.50 Т/с "След" (16+)
15.40 Т/с "След" (16+)
16.25 Т/с "След" (16+)
17.15 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Военный сериал "БЕЗ ПРАВА
             НА ВЫБОР", 1 серия (16+)
02.00 Военный сериал "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР", 2 серия (16+)

4 октября 2017 г. система гражданской обороны России отметит 85 лет. 
Традиционно по случаю Дня гражданской обороны МЧС России проводит 
трёхдневную всероссийскую тренировку по гражданской обороне для органов 
управления всех властных структур и организаций.

С 4 по 6 октября все субъекты Российской Федерации примут участие в трени-
ровке по гражданской обороне. Тема масштабных учений: «Организация выполнения 
мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

Участники тренировки – федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, организации. Ежегодно в ходе таких учений проверяется уровень готов-
ности органов управления и сил гражданской обороны к практическому реагированию, 

освежаются знания и навыки должностных лиц всех уровней власти, тренируется 
слаженность и эффективность действий разных подразделений и ведомств, уточня-
ются планирующие документы.

Тренировка пройдёт в три этапа в течение трёх суток. Рядовые граждане в учениях 
задействованы не будут.

Для практической части учений разработаны вводные с учётом максимально 
возможных ситуаций на территории России – аварии на объектах ЖКХ и энергетики, 
нарушения автомобильного движения из-за неблагоприятных погодных условий, слу-
чаи возгораний бытового газа в жилом секторе, вероятность природных пожаров в 
отдельных регионах, аварийные ситуации на различных видах транспорта, стихийные 
бедствия (землетрясения, оползни, сели, гидрологические явления).

Тренировочные мероприятия запланированы также на потенциально опасных 
объектах, гидротехнических сооружениях, в местах с массовым пребыванием людей.

Масштабность учений позволит осуществить комплексную проверку систем связи, 
оповещения, готовности защитных сооружений и районов для размещения эвакуируе-
мого населения, материальных и культурных ценностей, готовности пунктов обогрева 
и питания, городков жизнеобеспечения, мобильных госпиталей и других объектов 
гражданской обороны.

Руководство всероссийской тренировкой по гражданской обороне возложено на 
МЧС России. Итогом трёхдневного тренировочного процесса станет научный анализ 
мероприятий гражданской обороны, реализуемых в мирное время при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изучение по-
рядка привлечения сил ГО к выполнению данных мероприятий.

2017-й - Год гражданской обороны. 
МЧС России готовит учения по ГО
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия Х/ф07.50 М/с "Сме-
шарики. ПИН-код"
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.00 Комедия "КОРОЛЕВА
            БЕНЗОКОЛОНКИ"
15.30 Ю.Антонов, Н.Басков,
           П.Гагарина и другие
            в праздничном концерте
            к Дню работника 
           сельского хозяйства
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?". 
             Осенняя серия игр
23.40 Триллер "ИГРА
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
01.20 Триллер "ДЖОШУА" (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
            "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" (12+)
16.05 Мелодрама "ДЕВУШКА
            С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.30 Церемония открытия ХIХ
            Всемирного фестиваля 
             молодежи и студентов
02.25 Бомба для главного
            конструктора (12+)

"НТВ"
05.05 Драма "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
            В ГАГРАХ"
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Как в кино (16+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Боевик "ВОЕННЫЙ 
             КОРРЕСПОНДЕНТ" (16+)
03.00 Таинственная Россия (16+)

04.00 Т/с "Основная версия" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Лейпциг"
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио"
13.40 Новости
13.45 АвтоNеws (16+)
14.05 Прогноз погоды
14.10 Технологии комфорта
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая транс-
ляция
17.55 АвтоNеws (16+)
18.15 УГМК: наши новости
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - "Ру-
бин" (Казань). Прямая трансляция
20.25 В центре внимания (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан". Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Комедия "МАТЧ" (16+)
04.10 Д/ф "Быть командой" (16+)
05.10 Д/ф "Ралли -
               дорога ярости" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Д/ф "Все или ничего. 
            Неизвестная история
             агента 007" (16+)
10.30 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
12.30 Военная драма "ЭКИПАЖ
            МАШИНЫ БОЕВОЙ"
14.00 Т/с "Конвой РQ-17" (12+)
22.00 Путь Баженова:
             напролом (16+)
23.00 Х/ф "ПИЛА-2" (18+)
00.50 Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мюзикл "ПЕППИ
             ДЛИННЫЙЧУЛОК" (6+)
08.10 Погода на "ОТВ" (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Рецепт (16+)
11.45 Д/ф "Армен Джигарханян:
            "Там, где мне хорошо" (12+)
12.40 Драма "АМЕРИКАНСКАЯ
            ДОЧЬ" (12+)
14.25 Д/ф "Рожденный ползать
            летать может" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Достояние республики (12+)
17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
17.05 Драма "ПО МЛЕЧНОМУ

            ПУТИ" (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. "УГМК" (Екатеринбург) - "Ка-
заночка" (Казань) (6+)
01.45 Мелодрама "БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
02.00 Комедия "ПРИВЫЧКА
             РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
04.00 Х/ф"500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
06.40 М/с "Фиксики"
06.55 М/с "Приключения кота 
           в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота
            в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (12+)
09.20 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (12+)
11.40 Комедия "НАЗАД
             В БУДУЩЕЕ-2" (12+)
13.45 Комедия "НАЗАД 
             В БУДУЩЕЕ-3" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.05 Боевик "ТРИ ИКСА-2. 
           НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
19.00 Х/ф "МОНСТР ТРАКИ" (6+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
            ГОСПОДСТВО" (16+)
23.00 Х/ф "ЭФФЕКТ 
            КОЛИБРИ" (16+)
00.55 Комедия "НАЗАД 
            В БУДУЩЕЕ-2" (12+)
03.00 Комедия "НАЗАД
             В БУДУЩЕЕ-3" (12+)
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Музыкальный фильм
             "ЦИРК" (12+)
08.40 М/ф "Проделки Рамзеса",
              "Король и дыня"
09.35 Д/ф "Передвижники.
             Валентин Серов"
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Эдуардом Эфировым
10.30 Комедия "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
            КНИГУ" (12+)
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных

            Московский зоопарк. 
             "Неторопливые
            и такие разные"
13.30 "ХХ век"
15.15 Д/ф "Туареги, воины в дюнах"
16.10 По следам тайны.
            "Вселенная: 
             случайность или чудо?"
17.00 Пешком... Москва красная
17.30 "Гений". Телевизионная игра 
18.00 Драма "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
           НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+)
19.30 Новости культуры 
           с Владиславом Флярковским
20.10 Романтика романса. 
             Николаю Зубову
            посвящается...
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф "РУЖЬЯ" (12+)
23.25 Ближний круг 
           Алексея Учителя
00.20 Музыкальный фильм
            "ЦИРК" (12+)
01.50 М/ф "Подкидыш"
01.55 Д/ф "Туареги, воины в дюнах"
02.50 Д/ф "Вильгельм Рентген"

"ТВЦ"
05.40 Триллер "КРУГ"
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Д/ф "Георгий Данелия.
             Великий обманщик" (12+)
08.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
            УБИЙСТВА" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги.
             Убить банкира (16+)
15.55 Дикие деньги. 
            Юрий Айзеншпис (16+)
16.50 Прощание.
             Владислав Галкин (16+)
17.35 Детектив "Я ЗНАЮ
            ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+)
21.20 Детектив "ПРИЗРАК
            УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Комедия "НЕ УПУСКАЙ 
             ИЗ ВИДУ" (12+)
03.05 Детектив
           "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.55 Д/ф "Юнона и Авось.
            Аллилуйя любви" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
              с Джейми Оливером (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+)
10.10 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)
14.00 Мелодрама "ЦВЕТЫ
             ОТ ЛИЗЫ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
            ЗАТМЕНИЕ" (16+)
22.50 Д/с "Мама, я русского
            люблю" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
            И НАДЕЖДЫ" (16+)
04.25 Комедия "ДАМЫ
             ПРИГЛАШАЮТ
             КАВАЛЕРОВ" (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 О здоровье: понарошку
            и всерьез (12+)
09.00 Мультфильмы (12+)
10.30 Т/с "Гримм" (12+)
15.00 Приключения 
            "СЛЕДОПЫТ" (16+)
16.45 Драма 
           "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
19.00 Драма "300 СПАРТАНЦЕВ:
             РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
21.00 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
            ЛЕГИОНА" (12+)
23.15 Триллер "ПАСТЫРЬ" (16+)
01.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            ЛЕГИОН" (12+)
03.00 Драма "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
              заблуждений (16+)
06.00 Боевик "ПРИКАЗАНО
             УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
08.20 Т/с "Знахарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль". 
Группа "Рекорд оркестр" (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 Т/с "Улица" (16+)
14.10 Боевик "ШПИОН" (16+)
16.50 Приключения "ДЖЕК -
            ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
19.00 Комеди Клаб (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 Мелодрама "БЕЛЫЕ ЛЮДИ
           НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+)
03.15 ТНТ Мusiс (16+)
03.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
12.40 Т/с "Майор и магия" (16+)
13.30 Т/с "Майор и магия" (16+)
14.20 Т/с "Майор и магия" (16+)
15.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
15.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
16.45 Т/с "Майор и магия" (16+)
17.35 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
19.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
21.35 Т/с "Майор и магия" (16+)
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.45 Мелодрама "ПРОВОДЫ
            БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (12+)

Уважаемые льготники частного сектора,
имеющие право на меры социальной поддержки 

по оплате твердого топлива (дров и угля)!
 Администрация городского округа Дегтярск доводит до вашего сведения, что 

компенсацию расходов на оплату твёрдого топлива  и его доставку можно получить, 
как в прошлые годы, по факту приобретения топлива (уголь, дрова). Но действую-
щее законодательство позволяет получить деньги заранее, без факта приобретения 
топлива. В этом случае расчёт компенсации производится на основании ежегодного 
заявления о назначении компенсации за твердое топливо с указанием способа её 
выплаты по цене нестандартных дров (411 руб. за скл.куб.м) исходя из норм площади 
жилого помещения и нормативов потребления. Затем по факту приобретения топлива 
может быть произведен перерасчет (доначисление) компенсации.

Также граждане могут получить компенсацию расходов по твёрдому топливу и 
расходов по доставке твердого топлива сразу по факту приобретения, в зависимости 
от вида приобретённого твёрдого топлива по норме, нормативам и ценам, предус-
мотренным законодательством.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива ме-
нее чем на один год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации расходов, 
рассчитанной за каждый месяц срока регистрации по месту жительства (пребывания).

Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную 
меру социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то 
размер компенсации расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров 
компенсаций расходов, назначенных индивидуально другим членам семьи, имеющим 
право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

Твёрдое топливо можно приобрести в нижеперечисленных организациях (либо 
в любых других, которые предоставят документы, подтверждающие приобретение 
твердого топлива (дрова, уголь), необходимые для получения компенсации расходов).

Поставщики твердого топлива:
1. Дрова: г. Дегтярск ИП Бекиров М.Р. Т.: 8-902-872-81-24, 8-902-875-26-18, 8(343-

97) 6-07-31.
2. Уголь: г. Богданович ООО «Региональная угольная компания». Т. 8-902-255-8005, 

8-902-255-8002; т/факс: 8 (343) 76-512-76.
Адрес специалистов отдела льгот:  г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб. № 15.
Режим работы: вторник и четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, теле-

фон для справок: 6-02-40, до 26.12.2017 г. в период с 25 числа текущего месяца и по 
6 число следующего месяца приема нет.

 Адрес ГБУ СО «Многофункциональный центр»: г. Дегтярск, ул. Калинина,   46. Ре-
жим работы: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, суббота, воскресенье - выходной.  

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Документ о праве на меры социальной поддержки (справка об инвалидности, 

удостоверение и т.п.).
3. Справка от председателя уличного комитета.
4. Документ, содержащий описание объектов недвижимости, выданных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке (кадастровый паспорт, 
или технический паспорт и т.п.)

5. Справка из паспортного стола о составе семьи (месяц выдачи справки должен 
совпадать с месяцем подачи заявления).

6. СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).
7. Сберегательная книжка (для тех, кто получает компенсацию через Сбербанк 

России).
Для подачи заявления на перерасчет по причине: «приобретение угля или дров»:
- договор на приобретение угля или дров, заключенный самим льготником; 
- платежный документ, подтверждающий факт оплаты угля или дров, непосред-

ственно получателем компенсации расходов. 
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ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-
13-28, 8-912-031-88-60
Отделочные работы. Т.8-912-24-77-158
Сантехнические работы. Т. 8-912-286-93-38
Газель, грузоперевозки. Демонтаж, установка окон. Т.8-

982-65-99-654
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
 БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз 

и др. Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора 

купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
Ассенизатор. Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35

рабочие на строительство домов, а также сантехники, элек-
трики по совместительству. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
работа на дому, 30 т.р. Звоните. Т.8-912-268-43-68
рабочие в камнерезный цех в г.Дегтярске, Карпинского, 10, 

з/п 20-25 т.р. Т.8-902-409-24-74, 8-932-602-93-72
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Под-
робнее на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

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

на строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 

7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

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

рядом эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-

50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена 

договорная. Т.8-912-211-44-77
 зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-

92-665
зем.участок по Октябрьской, 11 соток, фундамент под баню, 

950 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Калинина (под коммерч.деятельность), 14 

соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
 зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, 

шиномонтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 

т.р. Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, баня, скважина, 350 т.р. Т.8-902-

50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

тельство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, ИЖС, отличное место, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, пруд, колодец, эл-во, 

1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
 зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 550 т.р. Т.8-953-

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 

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

150 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в 

ипотеку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03

зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, 180 т.р., торг. 

Т.8-950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, лес, 100 т.р. Т.8-982-

605-04-80
 зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, 600 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 

т.р., торг. Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 

450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
 участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду №3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы. Т.8-

912-239-98-50
 участок в саду №1, 3,9 сотки, домик из бруса, теплица, 

бетонная яма, насаждения. Т.8-904-161-93-85
участок в саду №5, 2,1 сотки, ухоженный, новый домик, 

теплицы, насаждения, отдельный вход, возможность покупки 
соседнего участка. Т.8-950-655-60-99
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 

насаждения, 210 т.р. Т.8-908-903-86-89 
участок в саду №1, 4,7 сотки, дом с погребом, теплица, 

плодово-ягодные деревья, торг. Т.8-982-621-00-81
участок в саду №1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, эл-во, вода, 

насаждения, недорого. Т.8-953-607-33-26
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смеж.участка - 7 соток), домик, коло-

дец, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 

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

120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик с пристроем, теплица, 

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

теплицы, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, вода, 2 теплицы, 

280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-

05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 

т.р., торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

350 т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток (в собственности), домик, коло-

дец, 250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 

230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый 

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 

400 т.р., кап.гараж в подарок. Т. 8-904-54-77-013
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
 участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, 

теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
жилой дом по Стахановцев, газ, отопление, скважина. 

Т.8-932-606-53-78
дом по Хохрякова, 50 кв.м, газ, вода, эл-во, насаждения, 2 

теплицы. Т.8-908-916-81-03
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, 

газ, баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 950 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Шахтеров, душ.кабинка, туалет в доме, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

центр.водопровод, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
 дом по Школьников (кирпич.), 3 комнаты, отопление 

печное+эл-кое, 12 соток, 1800 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с исп.сертификатов). 

Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. 

Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, новый сруб для бани, скважина, 1050 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-эт.недострой из пеноблока по Белинского, 150 кв.м, эл-во, 

10 соток, 1350 т.р. Т.8-961-777-59-09

дом по Пушкина, все коммуникации, баня, гараж, 20 соток. 
Т.8-904-54-77-013
кирпичный дом по Ш.Екимовой, пристрой из бревен, 10 

соток, 2700 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-

79-510
дом по Цветников, вода, большой участок. Т.8-912-64-79-510
дом из бруса, вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Цветников, 200 кв.м, чистовая отделка, 2 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 

соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
добротный жилой дом по Чапаева, баня, 19 соток, 2 тепли-

цы, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2700 т.р. Т.8-908-925-

49-02
дом в р-не Дом отдыха, 100 кв.м, требуется ремонт, 15 соток, 

460 т.р. (мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Цветников, асфальтированная дорога, 1600 

т.р.Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом озеро, 1290 т.р., торг. 

Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м., эл-во, 6 соток, 435 т.р. Т.8-953-

042-94-87
дом бревенчатый, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, 

веранда, скважина, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. 

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, 

баня, гараж, 7 соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 

670 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, баня, крытый двор, 5 соток, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. 

Т.8-904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотровая 

яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в районе школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-

950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 т.р. Т.8-

904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

соток, 2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., 

срочно. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 

т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопле-

ние, баня, теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, центр.газ. пар.отопление, гор. и хол. 

вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, 

баня, гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.

отопление, гараж, смотр.яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 
т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, скважина, 12 соток, 1150 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 

т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и электр., 

10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внут.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 
17,5 сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 

т.р. Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, крепкие хоз.постройки 

(конюшня, стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаж-

дения, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-

950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 эт.бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/

проводка, крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-
982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, газ, отопление паровое, баня, 14 соток, 1200 

т.р. Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода, 

1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. 

Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 

1100 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 

2400 т.р. или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. 
Т.8-904-547-76-57
 дом в р-не Дом отдыха, 104 кв.м, 13 соток, требуется 

капитальный ремонт, пруд, лес в 5 минутах, 510 т.р., торг. 
Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина (в центре), 75,2 кв.м, 11 соток, 3 вида ото-

пления, котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в 
доме, 2800 т.р. Т.8-904-176-40-13

дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые 
полы, стеклопакеты, 12 соток, 750 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Восточной, 54 кв.м, баня, хоз.постройки, вода в 

доме, 25 соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 3-ком.кв. Т.8-965-830-32-88, 8-912-642-08-88
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, за мат.капитал, 450 т.р. Т.8-

902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

дом. Т.8-952-741-53-89
 комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, 

срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 

900 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
 комнату по Комарова, 10, 18 кв.м, 400 т.р. (можно мат.

капитал). Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 600 т.р. (можно мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 450 т.р. Т.8-912-231-62-02
комната в 3-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, 16 кв.м, 420 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
комнату по Самолетной, 45 (Екатеринбург). Т.8-912-64-

79-510
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или 

меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

нагреватель, собственник. Т.8-9152-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-

279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-913-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, мебель, переплани-

ровка, евроремонт или меняю на благоустроенный дом с 
доплатой, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, мебель, стеклопакеты, 

кух.гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 750 т.р., торг, собственник. 

Т.8-908-636-27-14
 срочно 1-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт. Т.8-908-

903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, недорого. Т.8-908-636-85-10
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 

620 т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 670 т.р.Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, лод-

жия, отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 830 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова (большая квартира - студия), 700 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, в отл.состоянии, УП, 3/5, кухня, 

встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. 

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, застекл.балкон, 980 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-

370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, 

стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-

950-193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-

952-738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопа-

кеты, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка, 900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, ремонт, 1100 

т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 

т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 

с/у совмещен, 640 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 

т.р. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

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

900 т.р. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. 

Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой ого-

род рядом с домом, рассмотрим МК, 489 т.р., торг. Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия 6 м (застеклена), 

950 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-

387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-

912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. 

Т.8-908-929-21-31

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн 

р. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 1/3, новый дом, ремонт, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, 

балкон застеклен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. Т.8-
953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р. 

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

меняю на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или дом, в 
20 км от города с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-

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

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

т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-

735-98-20
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 25, в хорошем состоянии, 1080 т.р. 

Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагре-

ватель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/3, комнаты смежные, 

1300 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1250 т.р. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, 

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздель-

ные, 830 т.р. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-

686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 

т.р. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-

953-387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-

953-382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, без ремонта, 890 т.р. Т.8-

904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. 

Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-

729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

балкон застеклен, ремонт, 1350 т.р. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. 

Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено 

все - от пола до потолка, 1250 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-

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

1550 т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. 

Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-

286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-

904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 

1500 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-

387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1330 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 

т.р. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 3/4, требуется ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, балкон застеклен, 1030 т.р. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водо-

нагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, балкон, сте-

клопакеты, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86

2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, балкон, 

1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-

726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-

168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. (кирпич.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые 

трубы, счетчики, 1100 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.

колонка, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-

741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1150 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 

т.р. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, лод-

жия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 32, свежий ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-

92-665
2-ком.кв. по Головина, 1, ремонт, 1250 т.р. (можно с уч.мат.

капитала, ипотеки). Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 45 кв.м, 4/5, 1360 т.р. Т.8-912-

639-41
2-ком.кв. по Куйбышева (верх.сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 38 кв.м, стеклопакеты, шкаф-купе, 

водонагрев., сейф-дверь, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирпич.дом), стеклопакеты, кафель, 

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 

1460 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, 

балкон застеклен, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1500 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

1100 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, 880 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно 

с мат.капиталом). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 

т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, лод-

жия, водонагреватель, цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас луч-

ший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встро-

енная мебель, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.

двери, кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирпич.дом), 70 кв.м, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 

1300 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 

т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-

дверь, 1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1850 т.р. Т. 8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 

850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Головина, 3, хороший ремонт, 1450 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, 

большая ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-

904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 

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

1500 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-

05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97

3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м. 2/5, ремонт, без 
балкона, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь, 1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 

990 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, газ.колонка, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стекло-

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

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

дверь, газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 т.р. 

Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-

950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 

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

дверь. Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 

2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1300 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., 

гараж. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1600 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-

622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не пред-
лагать, Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон за-

стеклен, всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж в центре. Т.8-982-510-666-2, 8-950-

517-90-30, Ирина
гараж в р-не бани, 35 т.р., торг. Т.8-912-279-85-48
гараж в р-не УОПа, 20 т.р. Т.8-919-364-36-43
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02.
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. 
Т.8-908-904-30-44

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за на-

личные средства. Т.8-904-163-51-11
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
 зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-

44-77
 зем.участок под строительство на газифицированной 

улице, 400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-

194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 

450 т.р. Т.8-950-652-82-59
 зем.участок под строительство по застроенной улице. 

Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-

601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-

908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-

08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. 

Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-

605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
 комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-

904-54-77-013
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02

комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 

т.р. Т.8-900-198-92-96
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-

176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-

604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-

10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

коить. Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-

07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов 

в р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-
29-87, 8-912-228-88-65

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в Больничном городке, 2 эт., на 2-ком.кв. с до-

платой, собственник. Т.8-912-205-64-61
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон 

пластик, хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-
904-72-79
1-ком.кв. с ремонтом по Калинина, 5, 2/5, на частный дом. 

Т.8-952-729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Н.Тагиле, вопросы о 

доплате после взаимного осмотра. Т.8-953-382-5-93-42
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. Т.8-

953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02 

СДАМ
квартиру посуточно! Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-919-38-98-129
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, мебель, водонагреватель, стир.

машина, собственник. Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. в Больничном городке, мебель, недорого. Т.8-

912-27-66-777, 6-13-33
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 7 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, собственник. Т.8-912-635-

26-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-211-44-77

СНИМУ
комнату в р-не Больничного городка или в центре. Т.8-

912-623-02-45
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
з/ч для мотоцикла «Урал» (задний мост, коробка передач, 

колоса в сборе и др.), дешево. Т.8-904-178-23-62
новую резину на 13, 14, 15. Т.8-912-67-30-207
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
водонагреватель «Термекс» (на 10 л.)Т.8-912-685-36-04
холодильник. Т.8-904-384-54-96
2-камерный холодильник «Самсунг» в хорошем состоянии, 

3,5 т.р. Т.8-912-653-02-76
шифоньер, прихожую, кровать, детский диван, соковы-

жималку, фляги алюминиевые, стеклянные банки - дешево. 
Т.8-908-916-81-03
компьютерный стол с надстройкой, цвет ольха, 3 т.р. Т.8-

922-126-06-57
лыжи, палки, ботинки (р.37), в отличном состоянии, 2,5 т.р. 

Т.8-904-173-52-79
боди для новорожденных (от 0 до 3 мес.), 5 шт./500 руб. 

Т.8-982-701-93-25
новую женскую зимнюю куртку (р.60-64), новое зеркало, 

электросковороду, банки (от 10 руб.), женское осеннее пальто 
(р.48-50). Т.8-912-633-84-99
зеркало 120х50, дисковый телефонный аппарат, детскую 

ванночку. Т.8-912-685-36-04
новые зимние мужские сапоги на меху, р.44. Т.8-904-983-35-42
билеты для экзаменов в ГИБДД (А, В). Т.8-902-255-36-39
книги: зарубежный детектив (22 тома), сказки народов мира 

(10 т.), библиотека фантастики (10 т.). Т.6-13-43
козу дойную, козлушек. Т.8-982-739-59-81
2-годовалую телочку, петухов. Т.8-950-20-83-623
сено. Т.8-922-160-53-52
сено - брикеты. Т.8-982-739-59-81
чеснок зимний крупный на семена. Т.8-953-002-15-90

ОТДАМ
в хорошие руки красивую кошечку от кошки породы турец-

кий ван. Т.8-953-604-83-91
баян. Т.8-922-110-94-21, 8-950-64-44-671

ПРИМУ В ДАР
 цветной телевизор с п/у в рабочем состоянии. Т.8-992-

339-60-83

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подроб-

ности по тел. Т.8-904-175-47-61

Утерянный аттестат о полном среднем образовании АС 
№0491313, выданный СОШ №16, на имя Хакимовой Альмиры 
Рашитовны, считать недействительным.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. САН.КНИЖКА. 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ. АКВАПАРК. ГРАФИК 1/2. 

Тел. 8-908-927-0627

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск.  Жильё предоставляется. 

Графики различные. З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел. 8(343)389-22-20
Т
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ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей в ДК г.Дегтярск 11 октября (в среду) 

«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» совместно 
с «МОСКОВСКИМ      КОНФИСКАТОМ»

 

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ! Мы ждём вас!!!!!!!!!!!!!!

• ФУТБОЛКИ ОТ 75 РУБ.; 
 • НОЧНУШКИ  ОТ 150 РУБ.;
 • НОСКИ, 10 ПАР  150 РУБ.;
 • НОСКИ ЖЕН/МУЖ МАХРОВЫЕ  3 
ПАРЫ  100 РУБ.;
 • ПОДУШКИ  ОТ 250 РУБ.;
 • ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ  ОТ 300 РУБ.;
 • КОФТЫ ФЛИС  ОТ 450, КОФТЫ МУЖ. 
ОТ 500 РУБ.;           

  • ПОЛОТЕНЦА  ОТ 100 РУБ.;                         
 • ТАПОЧКИ  ОТ 100 РУБ.;
 • ТРИКО  ОТ 150 РУБ.;
 • ГАМАШИ  200 РУБ.;
 • КОЛГОТКИ  ОТ 100 РУБ.;
 • ТУНИКИ ОТ 200 РУБ.;
 • КОЛГОТКИ УТЕПЛ.  200 РУБ. 

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ВЫХОДНЫХ
В минтруде подготовили проект 

постановления правительства, 
закрепляющего порядок переноса 
выходных дней в 2018 году.
В 2017 году несколько празднич-

ных дней совпадают с выходными, 
поэтому предлагается следующий 
механизм переноса. Выходные дни 
6 и 7 января (суббота и воскресе-
нье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, планируется 
перенести на 9 марта и 2 мая.
Также минтруд предлагает пере-

нести дни отдыха с субботы 28 
апреля, субботы 9 июня и субботы 29 
декабря на понедельник 30 апреля, 
понедельник 11 июня и понедельник 
31 декабря соответственно.
Таким образом, в 2018 году плани-

руются следующие дни отдыха: с 30 
декабря 2017 года по 8 января 2018 
года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 
марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 
10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

  6 ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 6 ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
ПРОВОДИТСЯПРОВОДИТСЯ  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ  

из натуральной кожи Ульяновской из натуральной кожи Ульяновской 
и Белорусской фабрик. и Белорусской фабрик. 

В продаже В продаже ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ  
с вышивкой (для больших и маленьких)с вышивкой (для больших и маленьких)..

Огромный ассортимент по доступным ценам!Огромный ассортимент по доступным ценам!
Мы вас ждем! Мы вас ждем! 

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» (г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А)  приглашает на работу:

• ДРОБИЛЬЩИК
• ОПЕРАТОР МЕЛЬНИЦЫ
• ТОКАРЬ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С», «Е» 
• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «Д»
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
КАТЕГОРИИ «Е»
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
ДИЗЕЛЬНОГО КАТЕГОРИИ «Е»
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.: 8(34397) 6-34-02,  6-52-00

5 октября в ДК СОСТОИТСЯ 5 октября в ДК СОСТОИТСЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ 
из мутона, а также в продаже из мутона, а также в продаже 

дубленки (г.Пятигорск). дубленки (г.Пятигорск). 

АКЦИЯАКЦИЯ:: меняем старую шубу  меняем старую шубу 
на новую с доплатой.на новую с доплатой.
Предоставляем кредит Предоставляем кредит 
от 6 месяцев до 3 лет.от 6 месяцев до 3 лет.

Ждем вас 9.00 до 18.00Ждем вас 9.00 до 18.00

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В октябре-декабре 2017 года РЦОИТ при ЦИК России проводит Молодежный 
конкурс видео- и аудиороликов. 
В конкурсе предусмотрено много интересных номинаций: лучший игровой видео-

ролик; лучший анимационный видеоролик; лучший информационный видеоролик; 
лучший аудиоролик; приз зрительских симпатий.
Победители конкурса выявляются в трех возрастных категориях:от 14 до 16 

лет;    от 17 до 20 лет;  от 21 до 30 лет.  Призеры и победители получат подарки, их 
видео- и аудиоролики покажут в телеэфире и прозвучат в эфирах радиостанций, 
в том числе  –  федеральных.
Победители конкурса получают возможность принять участие в торжественной 

церемонии награждения победителей в Москве. За счет организаторов оплачива-
ются дорога и проживание приглашенных участников церемонии.
Обращаем ваше внимание на то, что конкурс – всероссийский, запланировано 

широкое освещение его этапов в  эфире телеканалов и радиостанций, в сети 
Интернет.
Конкурс стартует в октябре 2017 года. На сайте РЦОИТ при ЦИК России 

размещена предварительная информация. 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 6 ОКТЯБРЯ6 ОКТЯБРЯ  
во Дворце культуры состоится  во Дворце культуры состоится  

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
И ОБМЕН И ОБМЕН   
шубы по низким ценамшубы по низким ценам
АКЦИЯ: АКЦИЯ: принеси старую шубу и получи скидку на но-принеси старую шубу и получи скидку на но-

вую до 10 т.р. Также в продаже пуховики, куртки. За-вую до 10 т.р. Также в продаже пуховики, куртки. За-
навески: тюль, микролён, органза (от 150 руб.).навески: тюль, микролён, органза (от 150 руб.).

Ждем вас с 9 до 19 часов!Ждем вас с 9 до 19 часов!

Открытие 
7 октября

Городской Совет ветеранов сердечно 
благодарит частного предпринимателя 
Руслана Гастхановича Ханова за сладости, 
предоставленные для встречи ветеранов-
педагогов клуба «Ещё не вечер».
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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 
НА ПР-ВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ,

З/П 1000 РУБ. – ДЕНЬ, 
1200 РУБ. – НОЧЬ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
(ЖЕНЩИНА), ЗНАНИЕ 1С, 25-40 

ЛЕТ (НА ПОДРАБОТКУ)

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

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! Рассрочка!Пенсионерам скидка! 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

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

Звонить:Звонить:  
8-919-379-61-908-919-379-61-90

• ТОРФ • ЗЕМЛЯ 
•ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

•ПЕСОК •ШЛАК •ОПИЛ. 

ЗВОНИТЬ: 
8-904-985-90-67

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

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

 НА КРУПНОМ ОБЪЕКТЕ.

Работа в г. Екатеринбурге. 
Вахтовый метод. 

Тел. 8-919-399-23-03

Требуется

 ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«ПРОДУКТЫ-24» 
(р-н Вязовая).

Звонить: 8-950-19-10-444

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИК 
БРИГАДИРА  

(ОБУЧАЕМ), 25-37 ЛЕТ, З/П ДЕНЬ 
– 10500 РУБ., НОЧЬ – 12500 РУБ.;

УЧЕНИК НА СТАНОК 
(ОБУЧАЕМ), 25-35 ЛЕТ, 

З/П 25-30 Т.Р. 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 9.10.-15.10

ОВЕН. Приятные сюрпризы и огорчительные 
неожиданности будут в основном относиться к 
работе, но в некоторых случаях будут связаны 
со здоровьем. В понедельник и среду есть риск 
излишне себя перегрузить общением с большим 
количеством людей. 

ТЕЛЕЦ. Вероятны неожиданные изменения 
в той части вашей жизни, которая имеет отно-
шение к вопросам карьеры. Первая половина 
недели полна переговоров и встреч, будьте 
внимательны, убедитесь, что вас понимают пра-
вильно, чтобы избежать затруднения в будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели 
особого напряжения на работе не предвидит-
ся, поэтому у вас появится больше свободного 
времени, которое лучше использовать для себя. 
Середина недели принесет смену настроения, 
вы станете спокойнее и позитивнее. 

РАК. Предрассудки и бессознательные стра-
хи, если вы дадите им волю, могут серьезно от-
равить ваше существование. Не берите на себя 
чужих забот, ничего не откладывайте на потом 
— иначе будет поздно. Знакомьтесь с новыми 
людьми, начинайте новые проекты. 

ЛЕВ. Желательно умерить ваш бойцовский 
пыл и работать в команде. Внимательнее отне-
стись к деловым проектам. Каких-либо непред-
виденных проблем неделя не сулит. Реализация 
намеченных планов должна пройти на хорошем 
уровне. Чтобы не испортить отношения, во втор-
ник не принимайте ничего на веру.

ДЕВА. Ваши замыслы будут реализовываться 
довольно легко, но только если вы найдете еди-
номышленников. Весьма велика вероятность 
быть замеченным начальством и оцененным 
по достоинству. Может возникнуть ситуация, 
когда вам придется отвечать не только за себя, 
но и за других. 

ВЕСЫ. Придется много времени посвятить 
работе, возможны изменения в личной жизни 
и на службе. Однако, пожиная плоды своего 
труда, постарайтесь не расслабляться, иначе 
ваши планы окажутся построенными на песке. 
Проявите терпение и не спорьте с коллегами, не 
бойтесь взять на себя ответственность, от этого 
вы только выиграете. 

СКОРПИОН. Вы будете склонны к творче-
скому подходу при решении любой проблемы. 
И это правильно, вы сможете сделать жизнь пре-
краснее и интереснее. Звезды советуют больше 
думать об отдыхе, отправиться в путешествие и 
попасть в лето посреди осени. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша интуиция позволит вам 
действовать решительно, выбирая при этом 
наиболее удачные направления для приложе-
ния усилий. Могут активизироваться связи с 
партнерами из других городов. Однако не по-
мешает посоветоваться со специалистами по 
спорным вопросам. 

КОЗЕРОГ. Приятно ощущать себя значимым 
человеком, уважение придает уверенность в соб-
ственных силах. Начинают укрепляться ваши 
позиции на работе и в бизнесе. Но справляться 
с возникающими проблемами и трудностями 
вам придется самому, без посторонней помощи. 

ВОДОЛЕЙ. Во вторник желательно осторож-
но обращаться с эмоциями ближних, вы можете 
слишком легко их обидеть. Во второй половине 
недели есть опасность разочароваться в старых 
партнерах по бизнесу, ваши отношения могут 
зайти в тупик. Не пора ли менять работу?

РЫБЫ. Придется забыть об отдыхе и покое, 
на этой неделе вас ожидает много работы. Если 
хотите справиться и повернуть ситуацию в 
свою пользу, от вас потребуются недюжинная 
решительность и быстрая реакция. 

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, производство бесшовные, производство 
Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

9 октября. Иван Богослов. Путник
Из соломы, моченной в семи водах, путце ходовое плетется — тонкая веревка. У рожден-
ного в этот день путь-то, мол, есть, да то и дело жизнь неволит, рвет этот путь. И надобно 
его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год. Иван Богослов — наставник живописцев, 
иконного дела.

14 октября. Покров
Первое зазимье. Приметы этого дня: Каков Покров — такова и зима. Покров наголе, так и 
Екатерина (7 декабря) наголе. Если суббота перед Покровом наголе, так и Дмитрий (8 ноя-
бря) наголе. Вели на Покров ветер с востока - быть холодной зиме, ветер с севера — быть 
суровой зиме, переменный ветер - к зиме непостоянной. На Покров зима снегом покрыва-
ется, морозом одевается. На Покров до обеда — осень, после обеда — зима. 


