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Управление культуры и спорта 
приглашает жителей города при-
нять участие во Всероссийских 
массовых  соревнованиях  по 
легкой атлетике 

«КРОСС НАЦИИ – 2015», посвя-
щенных празднованию 70-летия 
Великой Победы.

Соревнования проводятся в 
два этапа:

1 этап: 20-25 сентября – декада 
бега (соревнования внутри коллек-
тивов);

2 этап: 26 сентября – финальные 
соревнования – Всероссийский 
день бега.

Маршруты:
Дошкольники, пожилые люди: от 

здания ул.Калинина, 46 до магазина 
«Вербена» (ул.Калинина, 38).
Школьники 1-5 классов: от здания 

администрации (ул.Калинина, 50) 
до магазина «Вербена» (ул.Кали-
нина, 38).
Школьники 6-11 классов, взрос-

лые: от магазина (ул.Калинина, 
60) до магазина «Вербена» (ул.
Калинина, 38).

Администрация 
городского округа 
Дегтярск 
ИНФОРМИРУЕТ

В рамках происходящих процедур лицен-
зирования предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами  на территории Свердловской 
области органы местного самоуправления  
в случаях, предусмотренных ч.4 ст.7 Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 255-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ, отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими  силу 
отдельных  положений законодательных 
актов РФ», обязаны организовывать и про-
водить  открытые конкурсы.
Администрацией городского округа Дег-

тярск были объявлены открытые конкурсы от 
29.07.2015, от 03.08.2015 г., от 12.08.2015 г. по 
отбору управляющих компаний на управление 
многоквартирными домами, расположенными 
на территории округа. Победителем конкурсов 
объявлено ООО «Ремстройкомплекс» (ИНН 
6672350582, лицензия № 087 от 22.04.2015 г.). 
Информация о результатах открытого кон-

курса внесена в перечень  управляемых ООО 
«Ремстройкомплекс» многоквартирных домов. 
Департаментом государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской обла-
сти, в адрес администрации городского округа 
Дегтярск, дан ответ (исх. № 29-01-81/15196 от 
10.09.2015 г.) подтверждающий, что надлежа-
щим исполнителем жилищных услуг, начиная 
с августа 2015 г. по жилому фонду городского 
округа Дегтярск, является управляющая ком-
пания ООО «Ремстройкомплекс». Во исполне-
ние взятых на себя функций по управлению 
жилым фондом ООО «Ремстройкомплекс» 
выставило населению квитанции за жилищ-
но-коммунальные услуги за август 2015 года.
Квитанция за жилищно-коммунальные 

услуги является единой и выставляется по  
утвержденной, содержащей  начисление по 
следующим услугам: «содержание жилья», 
«найм», «вывоз ТБО» «капитальный ремонт», 
«холодное водоснабжение», «водоотведе-
ние», «горячее водоснабжение», «отопление» 
(после даты запуска). Квитанция на 2-ом листе 
содержит таблицы для внесения в них сведе-
ний о показаниях индивидуальных приборов 
учета горячей и  холодной воды за текущий 
период в графу «текущие показания».
Прием населения по вопросам начисле-

ния за жилищно-коммунальные услуги в 
г.Дегтярске производится по адресу: ул. Ка-
линина, 31 Е, экономистом ООО «Ремстрой-
комплекс» Татьяной Анатольевной Кокориной, 
контактный телефон:  8 (34397) 6-52-15.

С.ЛОГИНОВСКИХ, 
заместитель главы администрации 

ГО Дегтярск
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Губернатор призвал избранных депутатов активно Губернатор призвал избранных депутатов активно 
включиться в формирование бюджетов на 2016 годвключиться в формирование бюджетов на 2016 год
Губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече 

14 сентября нацелил органы местного самоуправ-
ления, сформированные по итогам прошедших 
выборов, на активное включение в бюджетный 
процесс. Особое внимание следует также уделить 
безаварийному вхождению муниципалитетов в ото-
пительный сезон.

«Всем думам необходимо включиться в процесс 
формирования бюджета на 2016 год. Сейчас есть воз-
можность в ходе согласительных комиссий обсудить 
те вопросы, которые долгое время не находили своего 
решения. Хочу заверить: вы всегда можете рассчитывать 
на мою поддержку и конструктивное взаимодействие. 
Все проблемы муниципалитетов мы обязательно решим. 
Сегодня нет ни одного муниципального образования, 
куда бы мы ни зашли со своим программами, каждая 
территория получила дополнительные возможности по 
решению проблем», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Председатель Законодательного Собрания региона 

Людмила Бабушкина напомнила участникам встречи 
о высокой степени ответственности представителей 
органов местного самоуправления за принимаемые 
решения, за судьбы муниципалитетов и реализацию 
программ их развития.
Напомним, накануне, во Всероссийский день голосо-

вания на территории девяти муниципальных образо-
ваний региона состоялись выборы в органы местного 
самоуправления. В частности, был избран глава Унже-

Павинского сельского поселения, основной состав де-
путатов городского округа Верхотурский и Махневского 
муниципального образования, а также состоялись до-
полнительные досрочные выборы депутатов Артинского 
городского округа, Верхнесалдинского городского округа, 
Дегтярска, Красноуфимскиго городского округа, города 
Лесной и Сосьвинского городского округа.
Губернатор отметил, что выборы продемонстрировали 

высокую политическую активность в регионе, зрелость 
гражданской позиции уральцев, заинтересованность в 
том, кто и какие решения будет принимать по вопросам 
развития муниципальных образований. Это ещё одно 
подтверждение роста влияния местных дум и депутат-
ского корпуса, на которые направлены новации, при-
званные усовершенствовать систему органов местного 
самоуправления.
Еще один важный итог выборов – это оценка ураль-

цами действующей муниципальной власти. Особенно 
ярко это продемонстрировали Дегтярск и Верхотурье. 
Результат, показанный в Верхотурье – это в том числе 
и заслуга местной администрации, её совместных дей-
ствий с органами исполнительной власти Свердловской 
области по развитию города и района. Верхотурцы 
поддержали кандидатов, которые шли с программой 
развития как самого Верхотурья, так и его отдаленных 
территорий. Дегтярцы, в свою очередь, поддержали курс 
на промышленное развитие города и создание новых 
рабочих мест.

Губернатор также отметил 
высокую политическую актив-
ность в регионе. В выборах 
приняли участие все парла-
ментские партии: «Единая 
Россия», ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и КПРФ, предста-
вители трех непарламентских 
партий, очень большое количество самовыдвиженцев.
При этом, как пояснил председатель Свердловской 

областной избирательной комиссии Валерий Чайников, 
особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». В целом, выборы прошли 
в рамках закона, жалоб на действия избирательных 
комиссий нет.
В ходе общения губернатор Евгений Куйвашев от-

ветил на вопросы, касающиеся поддержки областью 
конкретных территорий: речь шла о развитии системы 
здравоохранения, повышении транспортной доступности 
территорий, создании сети детских образовательных 
клубов.
Губернатор подчеркнул, что областные власти вы-

полнят все взятые на себя обязательства в рамках 
реализации программ развития территорий. При 
этом глава региона не исключил возможности пере-
смотреть приоритеты по отдельным направлениям, 
если это сочтут целесообразным органы местного 
самоуправления.

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

14 сентября   2015 г.                                                                №  19/91
г. Дегтярск

Об общих результатах дополнительных выборов депутатов 
Думы городского округа Дегтярск 
по трехмандатному избирательному округу №2

13 сентября 2015 года состоялось голосование на дополнительных выборах 
депутатов Думы городского округа Дегтярск по трехмандатному избирательному 
округу №2.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на дополнительных выборах депутатов 
Думы городского округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу №2, 
в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию не поступали.
В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области и 

на основании протокола Дегтярской городской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного 
округа № 2 о результатах дополнительных выборов депутатов Думы городского 
округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу №2, Дегтярская 
городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы городского округа 
Дегтярск по трехмандатному избирательному округу №2 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа Дегтярск по 
трехмандатному избирательному округу №2 Толстогузова Дмитрия Юрьевича и 
Кошину Елену Васильевну.

3.  Вручение удостоверений об избрании депутатами Толстогузова Дмитрия 
Юрьевича и Кошиной Елены Васильевны осуществить, при условии представле-
ния всеми кандидатами, избранными депутатами, документов, предусмотренных 
в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, и после 
официального опубликования настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления город-
ского округа Дегтярск, избирательным объединениям, средствам массовой 
информации.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и 
разместить на официальном сайте Дегтярской городской территориальной из-
бирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решение возложить на председателя 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О.Б.

Председатель Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии 

О.Б. КУДРЯВЦЕВ
 Секретарь Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии Н.А. КОРОБОВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!

Выражаю искреннюю благодарность нашим избирателям, сделавшим выбор в пользу раз-
вития родного Дегтярска!
Уверен, что ваши голоса, отданные за ответственных и думающих кандидатов в Думу город-

ского округа Дегтярск славно послужат интересам и развитию нашей малой Родины!
Благодарю руководителей и коллективы предприятий и организаций города за активную 

гражданскую позицию. Только вместе, только на взаимном понимании, уважении и доверии 
мы способны вернуть нашему городу былую славу.
От всей души поздравляю Дмитрия Толстогузова и Елену Кошину с яркой победой на со-

стоявшихся выборах! Крепкого здоровья, счастья и успеха каждому во благо всех!
С уважением, И.БУСАХИН, 

глава городского округа Дегтярск 

Уважаемые жители избирательного округа №2 
г.Дегтярска!

Выражаем вам огромное спасибо за отданные го-
лоса и избрание 13 сентября 2015 года в депутаты 
Думы городского округа Дегтярск члена партии 
ВПП «Единая Россия» Елены Васильевны Кошиной и 
сторонника партии Дмитрия Юрьевича Толстогузова.

 «Всероссийская партия «Единая Россия» — партия ре-
альных дел!

С.БЕЛЕЦКИЙ, и.о. секретаря МОП «Единая Россия»,
Д.РУДЧЕНКО, руководитель фракции ВПП 

«Единая Россия» в Думе ГО Дегтярск

Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск 
по трехмандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 2, округ №2

Число участковых избирательных комиссий в округе    1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными         0
Суммарное число, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными        0
Приняли участие в выборах: 44,92 % (выборы состоялись)

Число избирателей, 
принявших участие в выборах                         1025                44,92 %
Число избирателей, 
принявших участие в голосовании           1025    44,92 %
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Вести Вести 
из Совета ветерановиз Совета ветеранов
27 августа состоялось оче-

редное заседание городского 
Совета ветеранов. Но пре-
жде чем объявить повестку 
дня, председателя совета 
Любовь Валентиновну Якову 
поздравили с юбилеем. Ра-
ботники культуры во главе с 
Е.В.Кошиной и её помощни-
цами сказали много тёплых 
слов  в  адрес  юбилярши , 
задорно спели песню и по-
дарили цветы. 
Члены совета пожелали юби-

лярше долгих лет жизни, здоро-
вья на многие лета. А.Г.Киселёв 
посвятил  имениннице  своё 
душевное стихотворение. 
Любовь Валентиновна объ-

явила всем, что начался месяч-
ник пенсионеров Свердловской 
области, а старт будет дан на 
праздновании Дня города. И 
надо сказать, что этот праздник 

пришёлся по душе и пожилым 
людям, и молодым.
Торжество началось под пре-

красную музыку Ревдинского 
духового оркестра под руко-
водством А.Татарченкова. Это 
был хороший подарок нашим 
ветеранам. Любители танцев не 
упустили возможности блеснуть 
своими талантами: отплясыва-
ли вальс, рок-н-ролл, кадриль, 
в общем, было весело. А затем 
всех присутствующих с Днем 
города поздравил мэр города 
Игорь Николаевич Бусахин, а 
ветеранов – с Днем пенсионера 
Свердловской области. И дей-
ствительно, интересных момен-
тов было много. Очень торже-
ственно проходило чествование 
«золотой пары» - четы Андри-
яновых Сергея Романовича и 
Галины Ефимовны. Прожили 
они в любви и согласии круглых 
50 лет. Поздравляли  ещё и 
молодую пару молодожёнов – 
Калининых Игоря и Евгению. Им 
было очень интересно узнать 
о том, как эта «золотая пара» 
прожила вместе столько лет. На 
что Сергей Романович ответил, 
что просто надо стараться жить 
в дружбе и согласии. А Галина 
Ефимовна ответила мудро, что 
надо уметь прощать и иногда 
просто уступать супругу. 
И ещё один приятный момент 

на Дне города, когда  депутат 
Законодательного Собрания 
М .П .Серебренников  вручил 
благодарственное письмо пред-
седателю Комитета солдатских 
матерей Е.А.Удаловой за патри-
отическую работу, за её доброе, 
истинно  материнское сердце.
Не менее интересным был 

конкурс «Цветочный город». Да 
уж, поволновались его участни-
ки, но организаторы конкурса 

всех оценили по достоинству. 
В номинации «Лучший пали-

садник» первое место завоева-
ла В.М.Синица, второе - семья 
Альковых.

«Лучшей клумбой» призна-
ли  клумбу  у  1-го  подъезда 
дома №25 по улице Калини-
на .  Заявитель  на  конкурсе 
- Т.И.Андриянова, второе ме-
сто завоевали любители цве-
тов  с улицы Шевченко, 9А 
Л.И.Костарева, Г.И.Полищук, 
С.А.Рудникова, Г.И.Тригубко, 
Ф.И.Рыбина, Г.Т.Бердинская,  на 
третьем – Ю.А.Калугин с улицы 
Шахтёров, 38. 
В номинации «Лучший бал-

кон» первенство отдано В.В. 
Дмитриевой по ул. Шевченко, 
10, второе -  у Р.Ю.Тырговой 
по  Головина ,  3, третье  – у 
С.В.Лаптевой по Димитрова, 2.
Всем участникам конкурса 

вручены призы, они просто –
молодцы! 
Специальным призом было 

удостоено ЗАО «Уралавтома-
тика-Инжиниринг», который 
представляла Т.П.Назаренко. 
Цветочная мозаика, сделанная 
её умелыми руками, не оставля-
ет равнодушными и заводских 
рабочих, и многочисленных 
прихожан церкви им. Георгия 
Победоносца.
Все конкурсанты  достойны 

похвалы и уважения. Хотелось, 
чтобы  цветущих и красивых 
дворов, балконов с каждым 
годом становилось больше. А 
это значит, что город-сад всё-
таки будет! 
От имени совета ветеранов, 

от всех участников праздника  
хочется поблагодарить  адми-
нистрацию города, Управление 
культуры и спорта под руковод-
ством М.В.Васильевой, дирек-

тора Дворца культуры Е.В. Ко-
шину и её верных помощниц – 
С.Н.Баранову, М.Р.Ибрагимову. 
Спасибо замечательным пев-
цам Л.Лавровой, Е.Жуковой, В. 
Шабунину за их песни и велико-
лепное исполнение. Порадовал 
гостей праздника наш замеча-
тельный ансамбль «Балагуры» 
под руководством В.Муханова. 
И как всегда, праздник не обо-
шёлся без нашего, всеми люби-
мого, хора «Уральские зори». 
Вот где раскрывается русская 
душа, их песни доходят до са-
мого сердца, спасибо им!
А месячник пенсионеров 

продолжается .  И  мы  рас-
скажем о нем в следующих 
номерах газеты.

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета 

ветеранов

Малоимущие пенсионеры
могут получать 
поддержку из бюджета
Правительство Свердловской области утвердило Порядок 

обращения за областной социальной доплатой к пенсии.
В документе определены правила подачи заявлений на полу-

чение социальной доплаты, а также правила рассмотрения таких 
заявлений управлением социальной политики.
Согласно законодательству РФ, доплаты к пенсии назначаются 

только неработающим пенсионерам, у которых уровень дохода 
ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, где они 
живут. В Свердловской области прожиточный минимум для пен-
сионеров на третий квартал 2015 года установлен в размере 8194 
рублей в месяц. Сумма социальной прибавки в каждом случае 
индивидуальна: суть в том, чтобы с её учётом доход человека 
достигал прожиточного минимума.
Чтобы получить материальную поддержку, следует обратиться 

в управление социальной политики по месту жительства или 
пребывания либо подать заявление через многофункциональный 
центр или единый портал госуслуг.
Постановление областного правительства об утверждении По-

рядка обращения за областной социальной доплатой к пенсии 
опубликовано в полной версии «ОГ» от 29 августа 2015 г.

«ОГ»

Т.Дроздова

День пожилого человека
День пожилого человека, а надо ль с этим поздравлять?
В День пожилого человека вот повернуть бы время вспять.
Туда, где юными мы были и верили в свои мечты.
Туда, где мы порой дарили любимым девушкам цветы.
Как на любимую работу спешили рано поутру,
И быстро в садик отводили свою родную детвору.
И лишь войны той лихолетье никто из нас бы не желал,
ведь сколько горя и несчастья в то время каждый испытал.
И только радостная дата - Победы день нас окрылил,
И с новой силой россиянин свою страну восстановил.
Пусть наши годы молодые ушли так быстро чередой,
Но ими можем мы гордиться - не зря прожили мы с тобой!
Ещё быть может «повоюем» за дом, за двор, за чистоту,
И наведём в родном Дегтярске, как прежде было, красоту.

В Свердловской области в третий раз прошел День 
пенсионера. Праздник, учрежденный указом губернатора 
Евгения Куйвашева, отмечается в последнее воскресенье 
августа и является продолжением системной работы в 
регионе по повышению качества жизни уральцев. В 2015 
году торжественные мероприятия в рамках Дня пенсионе-
ра дали старт месячнику добрых дел для представителей 
старшего поколения уральцев.
В этот раз мероприя-

тия проходят под дву-
мя лозунгами «Здесь 
вас ждут!» и «Победа! 
70 лет». К празднич-
ным мероприятиям 
привлечено  макси-
мальное количество 
пенсионеров.

«Месячник пенсио-
нера - это выражение 
нашего уважения к со-
зидательному труду и активной гражданской позиции 
уральцев, отдавшим значительную часть своей жизни 
работе на благо общества, на благо России и Свердлов-
ской области. Это желание помочь людям, вышедшим на 
пенсию, продолжать быть вовлеченными в обществен-
ную жизнь», - отметил Евгений Куйвашев.
В течение всего сентября свердловских пенсионеров 

ждет целая череда мероприятий: фестивали, выставки, 
концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы, твор-
ческие и спортивные состязания, благотворительные 
акции, специализированные ярмарки вакансий, дни 
открытых дверей, уроки школы молодого пенсионера и 
школ пожилого возраста, марафон скидок.
В месячнике добрых дел примут участие более 60 му-

ниципалитетов региона.
Координатором мероприятий в рамках Дня пенсионера 

является министерство социальной политики Свердлов-
ской области. Также в этой работе активно участвуют 
региональные министерства культуры, здравоохране-
ния, агропромышленного комплекса и продовольствия, 
энергетики и ЖКХ, департамент по труду и занятости 
населения, а также отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области.
Отметим, что в 2013 году в мероприятиях месячника, 

посвященных Дню пенсионера, приняло участие 275 ты-
сяч человек, в 2014 году - свыше 300 тысяч свердловчан.
Напомним, что в Свердловской области в полном 

объеме реализуются все меры социальной поддержки 
ветеранов. Успешно работает программа «Старшее поко-
ление» на 2014-2018 годы. На ее реализацию в областном 
бюджете предусмотрено 712,9 миллиона рублей.
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«ЕСТЬ ТОЛЬКО «МиГ» — МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»

На сломанных крыльях в ВечностьНа сломанных крыльях в Вечность
Когда ты младшенькая из пятерых в 

большой дружной семье, то пристра-
стия, увлечения, интересы невольно 
определяются жизнью  старших братьев 
и сестер. Потому стремлюсь в те места, 
которые были дороги и интересны им. 
Также, как они, преданна семье, истории, 
книгам, искусству, архитектуре, шахма-
там. А как иначе: ведь каждый из них 
взращивал во мне то, что любил сам.
Так вот: среди самых любимых городов 

для меня – Пермь. Здесь жили братья. Про-
шла первую рабочую школу и студенчество, 
влюбилась на всю жизнь в журналистику. 
Здесь приняла Святое Крещение в церкви 
Успения Пресвятой Богородицы, которая 
расположена на самом старинном  из со-
хранившихся в черте города  кладбище – 
Егошихинском.
Казалось бы, за что можно любить клад-

бище? За родные могилы, и только. Но вот 
Егошихинское для меня всегда было и оста-
ется на особинку. Тут 9 мая 1967 года впер-
вые увидела поток-лавину людей, что шли 
по  улице Тихая к воинским захоронениям 
периода 1941-1945 годов. И так повторяется 

из года в год: в этом тыловом городе (тогда 
Молотов, а в сводках Совинформбюро – 
г.Энск) и на территории области было более 
100 эвакогоспиталей. Здесь похоронено бо-
лее 2200 фронтовиков, которых не удалось 
спасти. А в 1975-м перед строем одинаковых 
и очень строгих надгробий встала на вечную 
свою вахту Скорбящая Мать.
Приезжая к сыновьям в Пермь, мама – 

Фотиния Федоровна Мальцева, шла на это 
кладбище, кланялась Скорбящей, а потом 
в церковку Всех Святых, которая со своего 
рождения в 1832 году не закрывалась ни 
на один день. И когда бываю в ней, мне все 
видится мама, ставящая свечи за здравие 
и упокой, всматривающаяся в лики святых, 
благодаря их за скорбь и за радость.
Мое особое отношение к этому Егошихин-

скому некрополю воспитал брат Анатолий. 
Летом мы ходили с ним по кладбищенским 
аллеям, как по Времени Памяти, а зимой 
катались на лыжах. Зато сегодня это клад-
бище, благодаря настоятелю Всехсвятской 
церкви о. Алексею Марченко, – Парк памяти 
(историко-мемориальный ландшафтный 
парк).
Почему я вдруг пишу об этом? Причина 

весома. 30 августа 2014 года, то есть год 
назад, получив очередной номер нашей 
«Знаменочки», с удовольствием читала 
вкладку «Новости из области». И в разде-
ле «География событий» увидела заметку: 
«Дегтярск. Здесь помнят героя-летчика». 
Имя его Сергей Иванович Сафронов, кото-
рый 1 мая 1960 г. из-за несогласованности 
ракетчиков погиб в небе над городом во 
время задержания вражеского самоле-
та-разведчика. Пилот увел погибающий 
самолет  в сторону от Дегтярска, спасая 
жизни первомайских демонстрантов.

Прочитала эту короткую информацию раз, 
прочитала снова и… шок от того, что я уже 
более 40 лет знаю, где могила этого летчи-
ка. Именно Толя, в году 1972-м на нашем 
пути к Всехсвятской церкви, подвел меня к 
скромной могиле около церковной ограды 
и сказал: «Всегда подходи сюда, даже без 
меня». Затем коротко добавил: «Это летчик, 
которого сбили наши ракетчики в свердлов-
ском небе 1 мая 1960 г. Но это тайна».
И мы все эти десятилетия подходили к 

могиле: если летом – подметём около нее, 
если зимой – просто поклонимся. Со вре-
менем  поменялись памятник и могила.  Но  
неизменна  краткая  надпись:

«Сафронов Сергей Иванович. 1930 г. – 1 
мая 1960 г. Летчик».
Я ни о чем не задумывалась: тайна – так 

тайна. Но в последние годы с помощью 
Интернета уже нет тайны гибели старшего 
лейтенанта Сергея Сафронова со своим 
советским перехватчиком «МИГ- 19». А в 
этом году особенно вспоминали, ведь у 
Сергея Ивановича два юбилея: 25 марта ему 
исполнилось бы 85 лет, а 1 мая – 55 лет его 
подвигу, за который он 7 мая 1960 г. посмер-
тно награжден орденом Красного Знамени. 
По областному телевидению показали до-
кументальный фильм об этом трагическом 
событии. А в майские дни в Екатеринбурге 
побывал сын Пауэрса – пилота вражеского 
самолета-разведчика «У-2».
Уже многие годы 9 мая у могилы С. Саф-

ронова на Егошихинском кладбище Перми 
(захоронение № 46) встает почетный караул, 
а кто жив из семьи и однополчан – встреча-
ются здесь. В Дегтярске в 2005-м установлен 
ему памятник, изготовленный на деньги, со-
бранные благодарными жителями города. То 
есть тоже юбилей – 10 лет. И надо увидеть 
этот памятник – сломанное крыло «МИГа». 
В городе имя С. Сафронова носят улица, 
школа, легкоатлетический забег, а 1-го 
мая проходит торжественный митинг.  Чтят 
память летчика и в части, где  он служил.
Вот так пересеклись пути-дорожки 

летчика Сафронова и моей  семьи, за что 
благодарна брату. Бывая на этой могиле, 
снова и снова, хоть на миг, прикасаюсь и 
к Памяти о нем, и к Подвигу его. А поко-
лениям и поколениям дегтярцев поклон, 
что имя Сергея Сафронова живет и будет 
жить в их благодарных сердцах. Ведь 
уже 55 лет он с небес посылает им свое 
послание: «Мир вашему дому».

Пермь – Тугулым – Дегтярск
Вера МАЛЬЦЕВА, бывший редактор 

газеты «Знамя труда»

Старший лейтенант 
Сергей Иванович Сафронов

В авиационной базе по сей день чтят память боевого товарища, не 
вернувшегося с задания. В память об этом трагическом случае 1 мая 
2007 года на стоянке дежурных сил 764-го Истребительного авиацион-
ного полка была открыта памятная стела. Ежедневно боевое дежурство 
пермских военных летчиков по охране воздушных рубежей России на-
чинается возле нее.
Ежегодно первого мая проводится День памяти Сергея Сафронова. На 

него собираются военнослужащие и жители авиационного гарнизона, а 
также ветераны части. Постоянным почетным гостем мероприятия явля-
ется вдова Сергея Ивановича Анна Васильевна Сафронова, специально 
приезжающая из Москвы.
В этом году первого мая одному из боевых истребителей МиГ-31 ави-

ационного гарнизона "Сокол" присвоено имя Сафронова.

Памятник С.Сафронову (г.Дегтярск)

Церемония возложения венков к могиле Сергея Ивановича Сафронова

Е.Куйвашев: Свердловская об-
ласть заслуженно носит звание 
"Опорного края державы". Во 
всех самых трудных испытаниях 
уральцы одними из первых от-
кликались на ратные и трудовые 
призывы страны. И во время Ве-
ликой Отечественной войны, и в 
современных военных конфлик-
тах в "горячих точках" уральцы 
всегда демонстрировали само-
отверженность, мужество, до-
блесть, патриотизм.

Можно с уверенностью ска-
зать, что нынешнее поколение 
достойно славы своих предков.
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На фото: ребята из "Гвардии Урала" на выставке РАЕ

Урок мужестваУрок мужества

Более 150 воспитанников 
военно-патриотических клу-
бов Свердловской области 
посетили  X выставку  во-
оружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015. Ребята приня-
ли участие в конференции 
«Подвиг  народа», посвя-
щенной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, посетили открытую экс-
позицию военной техники, 
а также осмотрели стенды 
экспонентов форума. 

С молодежью встретились 
заместитель министра спорта 
и молодежной политики Сверд-
ловской области Евгений Силь-
чук, руководитель уральского 
регионального отделения ДО-
СААФ, генерал-майор Сергей 
Воробкало, руководители во-
енно-патриотических клубов из 
Алапаевска, Нижнего Тагила, 
Пелыма, Лесного, Качканара, 
Камышлова и других городов 
региона. 
В ходе конференции ребятам 

продемонстрировали виде-
оматериалы об организации 

производства военной техники, 
о подготовке к службе в ар-
мии в современных условиях, 
рассказали о формах военно-
патриотического воспитания. 
Сами  воспитанники  кратко 
представили свои организа-
ции.
Участники  конференции 

отметили ,  что  проведение 
выставки Russia Arms Expo 
способствует развитию патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения. По словам 
Евгения Сильчука, в Сверд-
ловской области реализуется 
стратегия  патриотического 
воспитания граждан, вопросы 
военно-патриотического вос-
питания выделены в стратегии 
отдельным блоком. 

«В рамках реализации при-
нятой стратегии мы способ-
ствуем военно-патриотическим 
клубам в приобретении гор-
ного оборудования, макетов 
оружия. Кроме того, сейчас 
идет подготовка положения 
о проведении на территории 
Свердловской области военно-
спортивных игр. С сентября по 
май следующего года в каждой 

школе будут проводиться такие 
игры, а лучшие команды будут 
принимать участие во всерос-
сийских соревнованиях», - от-
метил замминистра.
Напомним, опыт Свердлов-

ской  области  по  развитию 
системы патриотического вос-
питания, реализуемой под лич-
ным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева, получил 
высокую оценку Российского 
государственного  военного 
историко-культурного центра 
при Правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентр). 
В частности, в докладе о 

выполнении государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011-2015 
годы» отмечено, что в Сверд-
ловской области в прошлом 
году работа по патриотическо-
му воспитанию велась иници-
ативно и творчески, были уси-
лены и обновлены структуры, 
осуществляющие координа-
цию деятельности госорганов 
и учреждений, общественных 
организаций по решению задач 
патриотического воспитания.

Помните! 
Через века, через года - 

помните!
О тех, кто уже 
не придет никогда, - 

помните…

В это ясное утро 10 сентября 
в «МКОУ СОШ №23» прошли 
необычные уроки. Это были 
уроки мужества, которые по-
священы нашему земляку, вы-
пускнику школы №23.
Война-какое страшное слово. 

Она оставила глубокий след 
в сознании миллионов людей, 
которые живут на разных кон-
тинентах и говорят  на разных 
языках. Невозможно передать 
словами, сколько боли и слез 
в этом коротком слове из двух 
слогов. Сколько невинных жизней 
молодых солдат война унесла от 
нас навсегда… Наши защитники, 
не жалея себя, погибали от вра-
жеских пуль,  именно благодаря 
таким героям сегодня над нашей 
головой мирное  и голубое небо, 
только страшно подумать,  какою 
ценой оно завоёвано.

«Это было недавно, это было 
давно»…Когда в 1994 году в Чеч-
не началась война,  участниками 
боевых действий были и наши 
земляки. Одним из таких геро-
ев был Сергей Александрович 
Горбачев. Он учился в нашей 
школе с 1 по 9 класс. По словам 
классного руководителя Дрягиной 
Галины Александровны, для нее 
и соучеников он был просто маль-
чишкой. Прилежный, вежливый, 
внимательный. С удовольствием 
дежурил в классе, всегда вы-
полнял все, что ему поручалось, 
никогда не отказывался,  даже 
если ему приходилось мыть пол 
в классе. Сережа был хорошим 
другом, братом и товарищем. 
После девятого класса Горбачёв 
поступил в училище СПТУ №1 
г. Екатеринбурга. По окончании 
училища он поступил в Лесотех-
нический техникум. Проучившись 
два года, 17 мая 1998 года он был 
призван служить в армию. «Во-
прос идти или не идти служить 
у Сергея не стоял, он был готов 

к ней», - рассказал его друг Дми-
трий Смульский. Сергей говорил, 
что каждый мужчина должен вы-
полнить свой долг. В армии он 
попал служить в спецназ. 

10 сентября 1999 года обо-
рвалась его жизнь. Выполняя во-

инский долг, 5 сентября, вечером, 
армавирский спецназ двинулся на 
Моздок, ожидалось нападение на 
Хасавюрт, и спецназ отправился 
на подкрепление. Ночь с 7-го 
на 8-е сентября выдалась не-
спокойной. На следующий день 
поступила команда оседлать 
БТР и – в горы. БТР пришлось 
одолжить у разведбата, посколь-
ку армавирская техника еще не 
добралась до тактической груп-
пировки. Предстояло покорение 
ключевой высоты Новолакского 
района - «телевышки». 
Боевая группа Сергея оказа-

лась на передовой уже 8 сен-
тября. В ту же ночь чеченские 
боевики подбили их БТР противо-
танковой управляемой ракетой. 
Сергей находился в пяти метрах 
от этого места и лишь чудом 
уцелел. Остался жив, чтобы по-
гибнуть спустя 2 дня.

9 сентября спецназовцы про-
вели в окопах: ждали указаний. 
Техника подоспела лишь затемно. 
Ожидавшие их на передовой «па-
цаны» тоже не скучали: боевые 

вертолеты федеральных сил, 
как обычно, бомбили село Ново-
лакское. 

10 сентября в полночь старто-
вала операция по захвату высоты 
715,3. Армавирскому спецназу 
предстояло занять высоту к 6 

часам утра и удерживать ее до 
подхода подкрепления. Про-
скользнув буквально под носом 
у боевиков, ребята без единого 
выстрела заняли высоту, а вместе 
с ней, благоустроенные окопы: «у 
чеченских боевиков («чехов») там 
были ковры, матрасы…»
Ребят яростно обстреливали со 

всех сторон. От первого же залпа 
полегло 10 человек. Трое из них: 
бойцы 1-й группы специального 
назначения, среди них был и 
сапер Сергей Горбачев.
За неделю до гибели он на-

писал письмо брату, в конверте 
было и его фото…последнее 
фото…
Указом Президента РФ от 13 но-

ября 1999 года рядовой Горбачев 
Сергей Александрович награжден 
орденом Мужества, посмертно.  
Имя С.А.Горбачева увековечено:

• на мемориале «Черный тюль-
пан» в г.Екатеринбурге;

• навечно внесено в списки 
части № 6761 МВД РФ, где он 
служил;

• его имя высечено на обелиске 

в г.Армавире, установленном в 
честь воинов Краснодарской ди-
визии, погибших на Кавказе при 
выполнении служебно-боевых 
задач;

• на стеле «Солдатам правопо-
рядка, погибшим при исполнении 
служебного долга» в г.Ревда.
В МКОУ «СОШ № 23» 10 сен-

тября 2013 года была открыта 
мемориальная доска Сергею 
Горбачеву. Вахту памяти в этот 
день у мемориальной доски несут 
ученики нашей школы, возлагая 
живые цветы. Память Сергея чтут 
минутой молчания.
Ребята нашей школы  ухажи-

вают и благоустраивают могилу 
Сергея. Вот и 10 сентября 2015 
года, в День памяти, ученики 
и учителя совместно с предсе-
дателем Комитета солдатских 
матерей Е.А.Удаловой возложили 
цветы к могиле героя, почтили его 
светлую память.
Пройдут годы. Многое со вре-

менем забудется. Раны затянутся. 
Но никто из тех солдат никогда не 
будет забыт, а их подвиг навсегда 
останется в памяти потомков. 
Ведь герои живут, пока о них 
помнят! 
Я думаю, что для многих маль-

чишек, которые сегодня сидят 
за школьными партами, подвиг 
этого мужественного человека 
послужит примером, и, наверное, 
самое важное, как считал Сергей, 
настоящий мужчина должен вы-
полнить свой долг-отслужить в 
армии.
Уважаемые одноклассники, 

товарищи и все, кто знал 
Сергея Горбачева!
Может быть, у кого-то со-

хранились фото из школьной 
жизни  с ним. Для школьного 
архива нужны отсканирован-
ные снимки. Спасибо за по-
нимание.

П.ЧЕРНЫШОВА, 
учитель начальных классов

Проведение выставки Russia Arms Expo способствуетПроведение выставки Russia Arms Expo способствует
развитию патриотического воспитания молодежиразвитию патриотического воспитания молодежи

Хочется выразить особую благодарность учителям шко-
лы Н.А.Фархетдиновой и Н.В.Андреевоой, спасибо завучу 
О.В.Капустиной, учителям начальной школы С.Г.Рыженьковой, 
В.И.Захаровой, Л.Н.Гачеговой, М.В.Реневой, П.Э.Бормотовой.
Спасибо ребятам 11 класса, а особенно хочется выделить 

ребят, которые несли вахту памяти в течение всего дня у 
мемориальной доски С.Горбачева, это Василий Попов, Катя 
Бормотова, Лиана Зартдинова, Матвей Капустин и Даша Не-
любина.
Прожив такую, до обидного короткую жизнь, Сергей Гор-

бачев заслужил своим поступком, чтобы остаться в нашей 
памяти и в наших сердцах.

Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета  солдатских матерей

Идет урок Мужества

Вахта Памяти у мемориальной доски
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Онкология: бич XXI века
Елена СИНИЦЫНА, 
заведующая отделением 
медицинской 
профилактики г.Ревда

Сейчас практически во всех 
странах отмечается тенденция 
к росту злокачественных опухо-
лей. Смертность от рака стре-
мительно растет и вышла на 
второе место после заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. В 
психологическом плане многие 
люди воспринимают диагноз на 
онкозаболевание как приговор. 
Тем не менее, во многих случаях 
существуют эффективные методы 
лечения и профилактики этого за-
болевания.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
РАКА

К онкологическим заболева-
ниям относят те или иные 

злокачественные опухоли, воз-
никающие из перерожденных 
клеток организма. Эти клетки с 
изменившимися свойствами об-
ладают способностью к быстрому 
делению и размножению. Вне 
всяких сомнений рак является тя-
желейшим заболеванием, и поэто-
му крайне важно знать о нем как 
можно больше, чтобы не лечить, 
а предупредить это заболевание. 

Причины онкологических за-
болеваний многочисленны и раз-
нообразны:

— курение, как активное, так и 
пассивное;

— употребление алкоголя;
— загрязненная среда оби-

тания;
— влияние ионизирующего 

излучения;
— влияние канцерогенных 

веществ;
— воздействие на организм 

токсических веществ;
— гормональные нарушения 

(признана роль эстрогена в раз-
витии рака молочной железы);

— длительное воздействие 
ультрафиолета (прямые солнеч-
ные лучи, солярий);

— вирусы (вирусы гепатита В, 
С приводят к раку печени);

— травмы кожных образова-
ний (родинки, бородавки) и дли-
тельно незаживающие язвы;

— неправильное питание.
Онкологические заболевания 

могут развиваться в организме 
десятки лет, протекая бессимптом-
но. Признается наследственная 

предрасположенность к развитию 
онкологического процесса.

ПРИЗНАКИ 
ОПУХОЛЕВЫХ
ПРОЦЕССОВ

Все опухоли делятся на 
доброкачественные и 

злокачественные. Доброкаче-
ственные опухоли растут, раз-
двигая окружающие ткани и не 
нарушая функцию органа (липо-
мы, кисты). А злокачественные 
проникают в ткани организма, 
разрушая их и нарушая все 
функции органа, вызывая инток-
сикацию организма.

Первые признаки проявления 
онкопроцесса человек часто 
принимает за симптомы другого, 
гораздо менее опасного заболе-
вания или за проявление общей 
усталости организма. Но стоит 
насторожиться, если без всякой 
причины появляются следующие 
симптомы:

— постоянная слабость;
— быстрая утомляемость;
— бессонница и другие на-

рушения сна;
— кровь в естественных вы-

делениях организма;
— уплотнения на коже или 

под кожей;
— неприятные ощущения 

в области желудка, снижение 
аппетита;

— снижение веса без види-
мых причин;

— различные болевые ощу-
щения, которых не было раньше;

— кашель и боли в грудной 
клетке, кровохарканье.

При появлении подобных 

симптомов необходимо как мож-
но скорее обратиться к врачу.

Какие же методы диагностики 
существуют? В первую очередь, 
это лучевая диагностика. Обычное 
флюорографическое и рентге-
нографическое исследование, 
ультразвуковое исследование, 
компьютерная томография, маг-
нито-резонансная томография, 
радиоизотопное исследование.

Эндоскопическое исследова-
ние является одним из ранних ме-
тодов диагностики злокачествен-
ных новообразований, которые 
поражают слизистую оболочку 

органов (фиброгастродуоденоско-
пия, цистоскопия, бронхоскопия, 
колоноскопия). Морфологические 

исследования — биопсия тканей, 
подозрительных на новообразова-
ние. Определение онкомаркеров 
(выявление в крови сложных 
белков, которые синтезируются 
клетками опухоли). Известно око-
ло 20 онкомаркеров.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Главное в профилактике 
злокачественных новооб-

разований — это изменение об-
раза жизни. Отказ от вредных при-
вычек, достаточная физическая 
активность. Необходимо следить 
за своим весом, не переедать. В 
рационе питания увеличить объ-
ем фруктов и овощей, снизить 
потребление соли, копченостей, 
жареной (особенно во фритюре) 
пищи.

Необходимо избегать дли-
тельного нахождения под пря-
мыми солнечными лучами, при-
нимать активные меры по защите 
кожи.

Основные задачи медицин-
ской профилактики в области он-
кологии — это регулярные осмо-
тры в поликлинике. Для осмотра 
женщин в поликлинике есть смо-
тровые кабинеты, которые нужно 
регулярно посещать. В смотровом 
кабинете проводится осмотр 
кожи, молочных желез и внутрен-
них половых органов. Мужчинам 
рекомендуется также регулярно 
обследоваться у уролога (осмотр 
и пальпация предстательной же-
лезы), а при необходимости УЗИ 
и определение специфического 
онкомаркера, ПСА.

Мужчинам и женщинам стар-
ше 50 лет необходимо проходить 
обследование на рак кишечника, 
для этого проводится пальцевое 
ректальное обследование и ана-
лиз кала на скрытую кровь.

Всем рекомендуется ежегод-
ное флюорографическое обсле-
дование органов грудной клетки.

Эти меры помогают предот-
вратить или выявить на ранних 
стадиях злокачественные ново-
образования и своевременно 
назначить лечение. 

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРА-ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ НА 50% ЗАВИСИТ ВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ НА 50% ЗАВИСИТ 
ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПИТАНИЯ, НА 40% — ОТ СОСТО-ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПИТАНИЯ, НА 40% — ОТ СОСТО-
ЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЛИШЬ НА 10% — ОТ ЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЛИШЬ НА 10% — ОТ 
УРОВНЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.УРОВНЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

По указу губернатора Свердловской области День 
здоровья будет отмечаться ежегодно в первую субботу 
сентября во всех муниципалитетах Среднего Урала.

Первичная медико-санитарная помощь является 
основой системы оказания медицинской помощи и 
включает в себя мероприятия по профилактике, диагно-
стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения.

«В целом, на этом уровне решается до 80 процентов 
всех проблем пациента при первичном обращении и 
лишь менее одной пятой пациентов нуждаются в специ-
ализированной и высокотехнологичной помощи», - от-
метил министр здравоохранения Аркадий Белявский. 

Для тех, кто еще не успел пройти обследование, на-
поминаем: каждый житель нашей области имеет воз-
можность бесплатно пройти комплексное обследование 
в Центре здоровья один раз в год, при необходимости 
врач назначает повторное посещение.

В ходе обследования определяется состояние сердеч-
но-сосудистой, дыхательной системы. Каждому посети-
телю проводится экспресс-анализ уровня холестерина 
и глюкозы; осмотр гигиениста стоматологического, ко-
торый, при необходимости, проведет обучение гигиене 
полости рта, профессиональную чистку зубов. В кабине-
те медицинского оптометриста проводится ранняя диа-
гностика заболеваний глаз. На основании полученных 
результатов обследования врач Центра здоровья раз-
рабатывает индивидуальный план оздоровления, дает 
рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.

Центр здоровья в центре Екатеринбурга (ул. Карла 
Либкнехта, 8-б) работает по будням с 8.00 до 20.00, в 
субботу с 9.00 до 15.00. Запись на обследование по тел. 
(343)371-15-45 или у администратора.  При себе надо 
иметь паспорт и полис ОМС.
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Основные задачи системы образования городского 
округа Дегтярск по повышению качества образования —

Проведение педагогической конферен-
ции накануне учебного года даёт возмож-
ность обсудить результаты минувшего 
учебного года, обозначить имеющиеся 
проблемы и наметить пути их решения. 

28 августа 2015 года в актовом зале 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16» состо-
ялось пленарное заседание конференции. 
Гостями и участниками конференции стали 
глава городского округа Дегтярск И.Н. Буса-
хин, председатель Думы Р.М.Андаржанов, 
начальник отдела аттестации и работы с 
педагогическими кадрами министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области И.Ю.Петрушина, на-
учный руководитель Высшей экономико-по-
литической школы В.Г.Попов, члены обще-
ственного родительского совета, созданного 
при Управлении образования.
На пленарном заседании в своем высту-

плении заместитель начальника Управления 
образования Е.И.Калинина отметила основ-
ные направления деятельности системы об-
разования Свердловской области, которые 
нашли свое отражение в докладе министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Ю.И. Биктуганова 
20 августа на областной педагогической 
конференции. 
Об основных задачах системы обра-

зования городского округа Дегтярск по 
повышению качества образования доло-
жила начальник Управления образования 
С.В.Лаптева.
В 2014-2015 учебном году в городском 

округе Дегтярск проживали более 3065 де-
тей и подростков, в том числе – 1413 детей 
дошкольного возраста.
С 2012 года в Дегтярске введена в дей-

ствие Единая информационная система 
«Зачисление в ДОУ». Подать заявление о 
зачислении в детский сад можно в электрон-
ном виде через портал на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области «Электронные услуги в сфере 
образования». 
Новая удобная система предназначена 

для виртуального приёма заявлений граж-
дан о зачислении детей в детские сады, 
помогает сократить живые очереди и сэко-
номить время родителей. 
Приоритетным направлением работы в 

2014-2015 учебном году стало создание 
условий для непрерывного и естественного 
развития личности педагога и повышения 
качества дошкольного образования с учётом 
перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования и удовлетворения запросов 
общества.
В дошкольных учреждениях работают 80  

педагогических работников. Среди  работни-
ков дошкольных учреждений: 24 - педагоги с 
высшим образованием; 59 - имеют первую 
и высшую квалификационную категорию; 
31 - награждены государственными и от-
раслевыми наградами.
В целях координации деятельности по 

организации образовательного процесса 
дошкольных образовательных учреждений и 
Управления образования проанализирована 
информация по организации образователь-
ной деятельности ДОУ.
Среди факторов, влияющих на качество 

образовательного процесса, значимым 
является учебно-методическое обеспе-
чение. В настоящее время содержание 
образовательных программ ДОУ города 
ориентировано на развитие у дошкольников 
определённых видов деятельности и твор-
чества, интегрированных качеств.
Все три общеобразовательных учрежде-

ния осуществляли в 2014-2015 учебном году 
обучение по федеральному государствен-
ному стандарту на всей ступени начального 
общего образования (1 - 4 классы). Во всех 
школах реализуется программа внеурочной 
деятельности, которая является структур-
ным компонентом основной образователь-
ной программы.
В 2014-2015 учебном году в общеобра-

зовательных учреждениях работало 103 
педагогических работников. Среди учителей 
высшую квалификационную категорию 
имеют 10,7%, первую квалификационную 
категорию – 66%, государственными и от-

раслевыми наградами награждены 65% 
педагогов.
Более 300 детей занимались на базе МКУ 

«МУК», 275 детей – в детской школе ис-
кусств и более 100 – в спортивных секциях 
ДЮСШ.
Для детей и подростков на базе учреж-

дений дополнительного образования детей 
были открыты кружки и секции различной 
направленности. Охват обучающихся 
услугами дополнительного образования 
составил 79%.
Все муниципальные образовательные 

учреждения имеют лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности, доступ 
к сети Интернет.
Главная задача, которая стояла перед му-

ниципальной системой общего образования 
в 2014-2015 учебном году – повышение каче-
ства общего образования. В первую очередь 
– это итоги учебного года и государственная 
итоговая аттестация.
В своем докладе С.В.Лаптева подробно 

проанализировала результаты государ-
ственной итоговой аттестации. 
Отметим, что результаты у нас невысо-

кие. Сохраняется динамика увеличения 
количества выпускников, не подтвердивших 
образовательный ценз на экзаменах. Это об-
учающиеся МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4». Со-
кратилось число предметов, средний балл 
которых выше среднеобластных.
Эти факты свидетельствуют о том, что 

проблемы в части эффективности школьной 
системы качества остаются.
Когда говорят о развитии системы оценки 

качества и востребованности образова-
тельных услуг, нельзя не отметить работу 
по развитию системы поиска и поддержке 
талантливых детей, и прежде всего, рост 
участия и результативности школьников, 
воспитанников и педагогов в проводимых 
конкурсах, олимпиад всех уровней и на-
правлений.
Так, детский сад № 11 имеет дипломы 

участников международного уровня – дет-
ского творческого конкурса поделок, явля-
ется лауреатом всероссийских конкурсов 
«Таланты России», «Талантоха», «Остров 
Талантикус», активным участником многих 
спортивных соревнований.
Детский сад №16 - победитель и призер 

Всероссийского конкурса-игры (с между-
народным участием) «Зимнее ассорти», 
детского конкурса рисунков и декоративного 
творчества «Пограничники России», «Мы в 
сказках Андерсена», завоевали 2 призовых 
места в региональном конкурсе компьютер-
но-художественного детского творчества по 
безопасности дорожного движения.
Коллектив и воспитанники детсада №20 

славятся своими мероприятиями: в 2015 
году они выполнил почетную роль ответ-
ственных в подготовке традиционного Дня 
защиты детей – 1 июня, с которой справи-
лись весьма успешно. Праздник состоялся, 
как обычно, на сцене Дворца культуры, 
объединил все дошкольные учреждения, 
всех воспитанников.

Успехами педагогов на всероссийских 
конкурсах славится дошкольное учреждение 
№ 24. Среди воспитателей - победители 
всероссийского конкурса «Вопросита», 
участники международного интернет-про-
екта «Диалог культур 2015» И.В.Гончарова, 
Е.Н.Авдеева.
Педагоги МКДОУ № 38 имеют дипломы 

всероссийского конкурса «Воспитатель – это 
призвание!»  3 степени, диплом 1 степени 
конкурса с международным участием «Об-
учаем и воспитываем». 
Детский сад № 49 принимал участие в 

творческих конкурсах «Талантоха», хоре-
ографии, детского рисунка по правилам 
дорожного движения. 
Значимых достижений в 2014 – 2015 

учебном году добились наши общеобразо-
вательные учреждения.
Школа № 16 участвовала на областном 

телевидении в программе «Уральская игра», 
в которой заняла 2 место и получила диплом 
участника областного интеллектуального 
конкурса «Уральская игра»; школе вручен 
диплом лауреата всероссийского конкурса 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 2014» в номинации 
«Программа развития здоровьесберегаю-
щей среды школы». Учителя И.Р.Ахметова 
и Н.В.Перкова приняли участие в областном 
конкурсе на получение денежного поощ-
рения.
В городском округе Дегтярск на про-

тяжении 85 лет работает средняя школа 
№23. Ее достижения и успехи неизмен-
но из года в год подтверждают качество 
дегтярского образования на всероссий-
ском,  областном и окружном уровне. 
Так, в 2014-2015 учебном году педагоги 
и учащиеся 23-й школы получили сле-
дующие особо значимые награды: бла-
годарственное письмо министерства за 
активное участие в областном проекте 
«Родники», завоевано много дипломов 
областных и окружных соревнований 
школьных лесничеств (руководитель 

Т.В.Чернышева), по пожарно-прикладно-
му спорту (руководитель Е.В.Осипова). 
В прошедшем 2014 году школе № 30 

был вручён почётный знак Правительства 
России «За активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан РФ». На счету 
школьников 39 победных и призовых мест 
на всероссийских олимпиадах; боец поис-
кового отряда «Рокада» Алена Соловьёва 
(9 кл.) была делегирована на всероссийскую 
акцию «Фотографирование на фоне копии 
знамени Победы» в г. Первоуральске; 9 Мая 
по Красной площади в Москве прошли  по-
бедным маршем двое выпускников  нашей 
школы Марк Воронков и Дмитрий Козырев. 
Учи тел ь  ино с т р а н н о го  я зы к а 

Н.В.Дощатова показала мастер-класс «Му-
зыка и искусство на уроках иностранного 
языка» (г.Новосибирск) и выиграла поездку 
в Германию, учителя химии Р.Г.Тулиганова 
и начальных классов И.В.Бусыгина при-
няли участие в областных мероприятиях и 
опубликовали свои  статьи.
Детская школа искусств в апреле 2015 

года стала участником всероссийской олим-
пиады по музыкальной литературе, учащие-
ся ДШИ стали лауреатами и дипломантами 

I и II степеней конкурса по номинациям: 
«Фортепиано», «Баян», «Вокал».
Воспитанники Детской спортивно-юно-

шеской школы принимали участие в лег-
коатлетическом забеге на гору Волчиха, 
в общероссийской викторине знатоков 
«Олимпийские игры».
Преподаватели и обучающиеся «Межш-

кольного учебного комбината №2»  также 
принимали участие в различных конкурсах  
местного  и всероссийского уровня. Самыми 
значимыми из них коллектив считает уча-
стие  Валерии Дидковской, обучающейся 
по профилю "Основы медицинских знаний " 
во Всероссийском  фотоконкурсе для детей 
и юношества "Летние впечатления", где она 
заняла 1 место по Уральскому федераль-
ному округу, а также участие преподава-
теля И.Р.Забелининой в общероссийском 
конкурсе «Магистр» за презентацию урока 
(занятия) «Основы производственной сани-
тарии и личной гигиены», за что ей вручен 
диплом 2 степени.
Новый учебный год заставляет педаго-

гическое сообщество вновь задумываться 
над тем, как достичь соответствия качества 
образования потребностям и ожиданиям 
граждан; как обеспечить максимальную 
успешность каждого обучающегося, про-
фессиональное развитие педагогов и дина-
мичное развитие каждого образовательного 
учреждения, как осуществить переход от 
модели «контроля качества» к модели 
«обеспечения качества». Это позволило 
бы сказать ученику по окончании началь-
ной школы: «Я люблю учиться». Переходя 
в 8 класс, он сможет сказать: «Я люблю и 
умею учиться». Кредо старшеклассника: 
«Я люблю учиться, умею учиться и готов 
учиться дальше». 
Для этого у нас всего 11 лет и вера в 

учителей!
С.ЛАПТЕВА, 

начальник Управления 
образования

такой была определена тема традиционной августовской педагогической конференции

Как пояснил председатель правительства Денис Паслер, благодаря ответ-
ственному труду педагогов Свердловской области, регион находится в числе 
лидеров по успешной сдаче ЕГЭ. Показатели среднего тестового балла по 
девяти из 11 предметов, а также доля «стобалльных» работ – выше общерос-
сийского уровня. По итогам сдачи экзамена 132 работы по разным предметам 
набрали максимальный балл. При этом сами областные показатели баллов 
ЕГЭ в 2015 году по сравнению с предыдущим годом выросли практически по 
всем предметам.

 «Ситуация в образовании требует особого внимания и вложений. Если 
в промышленную эпоху человек получал образование, и этих знаний ему 
хватало в течение всей жизни и трудовой деятельности, то сегодня, в эпоху 
динамичного развития, очевидно – если человек не будет учиться в тече-
ние всей жизни, получать различное образование, каждые 3-5 лет менять 
сферы направленности, он не будет успешен. К этому должна быть готова 
наша система образования и педагоги, которым также предстоит проходить 
переобучение, чтобы давать соответствующее образование детям. Иначе мы 
постоянно будем отставать», – пояснил Денис Паслер.
По словам министра общего и профессионального образования Юрия 

Биктуганова из 1052 школ в области 383 учреждения работают в две смены.
  «Мы надеемся на участие в федеральной целевой программе по строитель-

ству школ в 2016 году… Также актуальные задачи поставлены перед системой 
средне-профессионального и высшего образования». 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джуна" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ЛИКВИДАТОР" (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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Непридуманная жизнь" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 1 с. (12+)
02.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шахта" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.20 Волейбол. Кубок мира. 
08.15 Прогноз погоды
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Автоnews (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Специальный репортаж (16+)

09.05 Автоnews (16+)
09.25 Квадратный метр
09.55 В центре внимания (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.10 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
17.15 24 кадра
18.20 Уроки географии
18.55 Прогноз погоды
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.10 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.55 Эволюция
03.30 24 кадра
04.35 Смешанные
              единоборства. Bellator
06.45 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЙ
            ФАРВАТЕР" (0+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
             ЖЕНЩИН" (12+)
12.20 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+)
14.15 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.25 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "ПОДСТАВА" (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
02.20 Боевик "ФАРТ" (12+)
04.25Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
05.25 История государства 
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
09.59 Профилактические 
             работы с 10 до 16 часов
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Достояние республики (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (16+)
14.50 Д/ф "История генерала
            Гурова: Нейланд" (16+)
15.20 Д/ф "История генерала 
             Гурова: маска смерти" (16+)
15.45 Город на карте (16+)
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Погода (16+)
16.25 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)

20.00 Д/ф "История генерала
            Гурова: легкая добыча" (16+)
20.30 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "История генерала
            Гурова: легкая добыча" (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
10.00 Профилактические работы
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка.
            Юбилейный. Осло (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс - 
             сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 М/ф "Приключения Тинтина.
            Тайна "Единорога" (12+)
13.30 Уральские пельмени. 
            Детское (16+)
14.00 Уральские пельмени.
             Собрание сказок (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
18.30 Уральские пельмени. 
            О полиции (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Детектив "ВАЛЛАНДЕР.
             НЕУГОМОННЫЙ" (16+)
03.45 Большая разница (12+)
04.40 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Комедия "МИСТЕР ИКС" (6+)
12.50 Лето Господне. Рождество
            Пресвятой Богородицы
13.15 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
13.25 Драма "БЕЛЫЙ БИМ 
            ЧЕРНОЕ УХО" 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "БЕЛЫЙ БИМ
            ЧЕРНОЕ УХО" 2 с. (12+)
16.35 80 лет Владимиру Кострову.
             Эпизоды
17.20 Д/ф "Шарль Кулон"
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Рассказы о героях.
             Ольга Енько
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Д/с "Уроки мастерства"
21.35 Тем временем
22.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.15 Кинескоп
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Т/с "Петр Первый. 
             Завещание" (16+)
01.15 Д/с "Архивные тайны"
01.40 Наблюдатель
02.40 На грани

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "БОГАТЫРЬ
             ИДЕТ В МАРТО"
09.55 Фильм катастроф "ПОЕЗД
             ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Любопытная
             Варвара-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Чемодан, вокзал, Европа". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Спортивный
             ширпотреб" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Тибетские тайны 
             Петра Бадмаева" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
03.30 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
05.15 Д/ф "Полад Бюль-Бюль Оглы.
           Сын соловья" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости  (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.г(16+)
20.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)

21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
23.00 Главные новости 
               Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.30 Мелодрама
               "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
             МУЗА" (12+)
02.15 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
04.20 Женский род (16+)
05.20 Д/ф "В 40 лет жизнь только
              начинается..." (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
            Спастись от отчаяния" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "СУМЕРКИ. САГА.
              ЗАТМЕНИЕ" (16+)
01.30 Х-версии.
               Другие новости (12+)
02.00 Комедия 
             "БЕССТРАШНЫЕ 
            УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ" (12+)
04.15 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Профилактические
             работы с 10.00 до 16.00
16.10 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
              с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.40 Т/с "Без срока давности" (16+)
02.40 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+)
03.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.50 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 Т/с "Партнеры" (16+)
04.45 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.35 Т/с "Политиканы" (16+)

21 сентября - 
Международный день мира
Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На наших улицах 

спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может 
никем особенно и не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот 
дар — не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах, в атмосфере нестабильности и страха. 
Для них-то, в основном, и существует этот день. В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира (International Day of Peace) и устано-
вила его празднование на третий вторник сентября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея 
посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так 
и между ними. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 
55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 
сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. С тех пор этот праздник вовлек 
миллионы людей, охватив многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных 
организаций проводятся различные акции и мероприятия. Ведь День призван заставить людей 
не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него.  Так плакат Дня 2013 года был - 
«Образование в духе мира» ООН предлагает всем странам и народам в этот День прекращать все 
военные действия и отмечать этот День проведением образовательных и общественных информа-
ционных акций по проблемам мира. А также использует празднование Международного дня мира, 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Джуна" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джуна" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Комедия "БОЛЬШОЙ 
            ЛЕБОВСКИ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "БОЛЬШОЙ 
            ЛЕБОВСКИ" (18+)
03.50 Т/с "Мотель Бейтс" (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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Непридуманная жизнь" (12+)
23.50 Вести.Doc (16+)
01.05 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 2 с. (12+)
02.30 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шахта" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)

08.00 О личном и наличном (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 Автоnews (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
12.45 Большой спорт
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
14.55 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
17.00 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ 2. 
             ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 "10+" (16+)
21.40 Справедливое ЖКХ (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Технологии комфорта
22.40 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ 
              СОЛНЦЕМ 2. 
            ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
03.35 Моя рыбалка
04.05 Язь против еды
04.35 Смешанные единоборства.
06.45 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЙ
             ФАРВАТЕР" (0+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.45 КВН (16+)
14.15 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.25 Боевик "ПОДСТАВА" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "22 ПУЛИ: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
02.15 Драма "МЕДВЕЖИЙ
             ПОЦЕЛУЙ" (12+)
04.10Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 "Рецепт" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "ТАРИФ
             "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/ф "Трое 
            из Простоквашино" (6+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Комедия "ТОТ САМЫЙ
           МЮНХГАУЗЕН" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф "История генерала
     Гурова: опасная Вероника" (16+)
20.00 Д/ф "История генерала 
        Гурова: черные колготки" (16+)
20.30 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 М/ф "Азбука здоровья" (12+)
08.15 Ревизорро (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс - 
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Т/с "Революция" (16+)
03.15 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф "Влколинец. Деревня 
           на земле волков"
12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20 Д/ф "Владимир Бортко. 
             Не подводя итоги..."

14.00 Т/с "Петр Первый. 
              Завещание" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 90 лет Вячеславу Бровкину.
             Телетеатр классика
16.40 Кинескоп
17.20 Д/ф "Васко да Гама"
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Рассказы о героях.
             Николай Устинов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Правила жизни
21.10 Д/с "Людмила Максакова.
            Уроки мастерства"
21.35 Игра в бисер
22.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.15 Д/с "Архивные тайны"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с "Петр Первый. 
           Завещание" (16+)
01.05 Д/ф "Владимир Бортко. 
            Не подводя итоги..."
01.50 Д/ф "Васко да Гама"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
10.05 Д/ф "Владимир Зельдин.
            Обратный отсчет" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ОПАСНОЕ 
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ" 1, 2 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Спортивный
             ширпотреб" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Любопытная
              Варвара-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Руцкой 
             и Хасбулатов (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Мелодрама "ЖЕНИХ 
            ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
03.40 Обложка. Бедная Моника (12+)
04.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.30 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
            МУЗА" (12+)
02.30 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
04.35 Женский род (16+)
05.35 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "СУМЕРКИ. САГА.
            РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+)
03.45 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОЛЕ БИТВЫ - 
            ЗЕМЛЯ" (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.30 Т/с "Энигма" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли"
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези "БИТЛДЖУС" (12+)
02.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.45 Т/с "Пригород" (16+)
04.10 Т/с "Партнеры" (16+)
04.40 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.30 Т/с "Политиканы" (16+)

24 сентября будет работать
 горячая линия 

Кадастровой палаты 
На вопросы уральцев ответит 

заместитель директора

24 сентября Кадастровая палата проведет очередную горячую линию специ-
ально для дачников и садоводов. Консультировать уральцев по земельным 
проблемам  будет заместитель директора-главный технолог Кадастровой 
палаты по Свердловской области Ирина Александровна Копытова. Свой 
вопрос, связанный с кадастровым учетом объектов недвижимости, можно 
будет задать с 13 до 14 часов по телефону: 8 (343) 251-38-78.
Специалист пояснит, как поставить земельный участок, садовый дом на 

кадастровый учет? Какие земельные участки попадают под «дачную ам-
нистию»? Обязательно ли проводить межевание и для чего это нужно? Как 
узнать кадастровую стоимость своего имущества?
Горячая линия организована в целях повышения правовой грамотности на-

селения. Все консультации бесплатны.

для привлечения внимания к своей разносторонней ра-
боте в поддержку мира и для того, чтобы побудить 
отдельных людей, группы и общины на всей планете 
к осмыслению проблем мира, обмену информацией и 
практическим опытом деятельности по его достижению. 
Так, каждый год мероприятия ООН, посвященные Дню, 
традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - сначала звучит об-
ращение Генсекретаря ООН, после которого он ударяет 
в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением 
выступает председатель Совета безопасности ООН. А 
еще каждый год День мира посвящен определенной 
теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: 
«Права человека и поддержание мира», «Разоружение 
и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», 
«Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый 
мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе 
мира», «Право народов на мир» и др. События последних 
лет – война, терроризм, военные расходы, глубокие 
противоречия, разделяющие народы и отдельных людей 
во всем мире, обусловили беспрецедентную актуаль-
ность Международного дня мира сегодня.

www.calend.ru
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Джуна" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джуна" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" (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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Непридуманная жизнь" (12+)
22.55 Специальный
            корреспондент (16+)
00.35 Трагикомедия "ТЕАТР" 1 с.
02.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шахта" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта

08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Волейбол. Кубок мира.
12.00 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
17.30 Полигон. Самоходное 
            орудие "Нона"
18.00 24 кадра
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 Специальный репортаж (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.10 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция
03.15 Диалоги о рыбалке
04.15 Бокс
06.45 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЙ
            ФАРВАТЕР" (0+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 "Cпециальное 
             расследование" (16+)
14.00 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Боевик "22 ПУЛИ: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. 
02.00 Боевик "ЯМАКАСИ. 
          САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ" (12+)
04.00Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "БЕРЕГА ЛЮБВИ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (6+)
15.20 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.40 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Мелодрама "ТАРИФ
            "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" (16+)
16.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "История генерала 
Гурова: сибирская трагедия" (16+)
20.30 Д/с "Колония-ТВ" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: черные колготки" (16+)
00.10 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: опасная Вероника" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
08.25 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Смоленск
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс -
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Революция" (16+)
03.25 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,

            где рождаются айсберги"
12.25 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Острова
14.00 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/с "Архивные тайны"
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.40 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
18.45 Рассказы о героях.
            Николай Орлов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 Д/с "Уроки мастерства"
21.35 Власть факта
22.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.15 Д/с "Архивные тайны"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
01.05 Острова
01.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Приключения "ПРИСТУПИТЬ
            К ЛИКВИДАЦИИ" (6+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ОПАСНОЕ 
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ" 3, 4 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Руцкой
             и Хасбулатов (16+)
15.40 Т/с "Чисто английско
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Любопытная Варвара-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Детектив "ХРОНИКА 
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф "Олег Даль - между
             прошлым и будущим" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы.
             Новая жизнь" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы.
            Новая жизнь" (12+)

21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
02.15 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
04.20 Женский род (16+)
05.15 Д/ф "Братья" (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф Городские легенды.  (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "СУМЕРКИ. САГА.
            РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "БЛУДНАЯ ДОЧЬ" (16+)
04.00 Т/с "Мертвые 
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПОЛЕ БИТВЫ -
             ЗЕМЛЯ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
22.20 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.40 Т/с "Энигма" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЛОТЕРЕЙНЫЙ 
             БИЛЕТ" (16+)
03.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.55 Т/с "Пригород" (16+)
04.20 Т/с "Партнеры" (16+)
04.45 Т/с "В поле зрения-4" (16+)

Сохранение бюджета развития и адресность со-
циальной помощи – основные задачи, стоящие 
перед расходной частью регионального бюд-
жета в 2016 году. Об этом, комментируя старт 
бюджетного процесса, заявила вице-премьер 
областного правительства – министр финан-
сов Свердловской области Галина Кулаченко.
«Инвестиционную составляющую бюджета мы 

сохраним, потому что это важная часть развития 
региона. Безусловно, для нас в приоритете объ-
екты с высокой степенью готовности, возможность 
реализации иных проектов будет рассматриваться 
исходя из фактических финансовых возможностей», 
– отметила глава финансового ведомства.
Так, в Свердловской области планируется про-

должить целевое инвестиционное бюджетное 
финансирование, в том числе в сферах здравоох-
ранения, физической культуры и спорта, образова-
ния и культуры. По предварительным расчетам, на 
проектно-изыскательские работы и строительство 
объектов здравоохранения в 2016 году планиру-
ется направить 563,4 миллиона рублей. На строи-
тельство объектов физической культуры и спорта 

муниципальной собственности с участием средств 
областного бюджета в 2016 году запланировано 
245,8 миллиона рублей. 
Ожидается, что на развитие газификации на 

территории населенных пунктов городского типа в 
2016 году субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам составят 47,7 миллиона рублей, 
средства местных бюджетов в сумме 5,3 мил-
лиона рублей. Также в 2016 году предусмотрено 
предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взноса в уставный капитал открытых акционерных 
обществ с долей участия Свердловской области 
– согласно оценке, речь идет о сумме в 314,3 мил-
лиона рублей (ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина»).
Помимо капитальных вложений в объекты до-

рожного хозяйства приняты и будут исполняться 
обязательства по софинансированию на пари-
тетных началах с Екатеринбургом приобретения 
автобусов, работающих на газомоторном топливе. 
В 2016 году на эти  цели предусмотрено 96,2 мил-
лиона рублей, уточнила Галина Кулаченко.
Кроме того, в 2016 году будет продолжена на-

чатая в 2014 году де-
ятельность рабочей 
группы, направленная 
на реализацию норм 
федерального законодательства по совершен-
ствованию мер социальной поддержки граждан 
Свердловской области исходя из соблюдения 
принципов адресности и нуждаемости. По словам 
главы финансового ведомства, предполагаемые 
изменения позволят осуществлять социальную 
поддержку граждан, которые действительно 
нуждаются в таких мерах. Высвободившиеся в 
результате средства планируется направить на 
увеличения размера социальных выплат отдель-
ным категориям граждан. 
Что касается оптимизации расходов, то, пре-

жде всего, речь идет о четкой системе оценки 
эффективности инвестпроектов, снижении рас-
ходов на госуправление. Так, начиная с 2014 года, 
индексация заработной платы государственных 
гражданских служащих Свердловской области не 
производилась. Не планируется такая индексация 
и на 2016 год.

Бюджет Свердловской области в 2016 году
 продолжит инвестиционное финансирование
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

В регионе уменьшилось число 
безработных, а количество 
вакансий превысило количество 
соискателей работы. Так, 
в начале сентября 32 233 
человека были официально 
зарегистрированы в службах 
занятости, а работодатели 
заявили 

37 443 
вакансии.

Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования минимальная 
ставка по ипотеке для 
социально приоритетных 
категорий граждан снижена 
до 

9,9-10,5%
годовых. Для покупки жилья 
на вторичном рынке ставки 
снижены до 11,75-13% годовых.

1-е место
в рейтинге участия 
регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia занимает 
Свердловская область. В 
2015 году национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий пройдет на 
Среднем Урале второй раз: 
с 30 октября по 3 ноября в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

Уральский агропром 
укрепляет позиции

Губернатор Евгений Куйвашев
принял участие в работе XVI 
выставки «Агропромышленный 
форум». 

«Сегодня перед АПК ставят-
ся ответственные задачи: им-
портозамещение, модернизация 
отрасли. Радует, что уральский 
агропром демонстрирует высо-
кие показатели: Свердловская 
область входит в десятку реги-
онов по производству молока, 
яиц и мяса птицы. В 2014 году на 
поддержку сельского хозяйства и 
потребительского рынка Средне-
го Урала было выделено 5,2 мил-
лиарда рублей. Мы планируем 
и дальше увеличивать объемы 
поддержки АПК», – обратился к 
участникам форума глава регио-
на. 

В работе выставки приняли 
участие более 150 уральских про-
изводителей.

Директор ЗАО АПК «Бело-
реченский» Виталий Дунин 
рассказал о строительстве се-
лекционного центра «Уральский 
картофель» по производству 
собственных семян картофеля. 
Уже построена лаборатория, где 
в скором времени начнется вы-

ращивание клубней в пробир-
ках. 

Директор мясокомбината «Хо-
роший вкус» Михаил Смоляков
рассказал Евгению Куйвашеву 
о модернизации предприятия: в 
планах – расширить продукто-
вую линейку продуктов, чтобы 
заменить санкционные.

На стенде Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета главе региона показали 
разработки молодых учёных. 
«Овощи в своих теплицах мы 
выращиваем, применяя соб-
ственные экологически чистые 
технологии», – рассказала ректор 
УрГАУ Ирина Донник. 

Директор сельхозкоопе-
ратива «Битимский» Михаил 
Мальцев рассказал, что на днях 
предприятие освоило новое про-
изводство сыра. Было закуплено 
специальное оборудование и те-
перь планируется производить 
по 60 килограммов молочного 
продукта в сутки.  

Евгений Куйвашев пожелал 
участникам и гостям выставки 
плодотворной и успешной рабо-
ты по укреплению продоволь-
ственной безопасности региона.

73-я ферма 
сдана в рекордные сроки

Новый животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 200 
голов, открылся в Богданович-
ском районе в сельхозкоопера-
тиве «Колхоз имени Свердлова». 
На строительство фермы из бюд-
жета Свердловской области было 
выделено 8,2 миллиона рублей. 

«Это 73-я ферма, которая 
открыта на Среднем Урале по 
программе модернизации жи-
вотноводческих комплексов. Об-
ластная программа действует с 
2007 года. В настоящий момент 
25% животноводческих ком-
плексов в регионе, благодаря 
финансированию из областного 
бюджета, модернизированы и 
оснащены современным обо-
рудованием», – выступил на от-
крытии министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

«Новый комплекс мы по-

строили в рекордные сроки – за 
полгода. Затраты составили 22 
миллиона рублей. Запуск нового 
комплекса позволил увеличить 
количество коров, создать ра-
бочие места, автоматизировать 
учет продуктивности, нарастить 
объем производства. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, 
поэтому оно идет на переработку 
молочных продуктов для детско-
го питания», – рассказал дирек-
тор СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» Виталий Редозубов.

С начала года уральские жи-
вотноводы получили из област-
ного бюджета 750,6 миллиона 
рублей, из федерального – 389,9 
миллиона рублей. Эти средства 
идут на компенсацию произ-
водства молока, на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

«Выставка демонстрирует луч-
шие достижения оборонных пред-
приятий, расположенных в ураль-
ском регионе. Это впечатляет, 
вызывает интерес большого коли-
чества потребителей. И не случай-
но в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приеха-
ло большое число иностранных 
делегаций – потенциальных по-
купателей, чтобы посмотреть на 
нашу технику, качество которой 
остается очень высоким», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил премьера за внимание и под-
держку региона и выставки.

«Оборонно-промышленный 
комплекс играет серьезную роль в 
экономике региона. И мы сегодня 
помимо того, что ставим перед на-
шим ОПК задачу по выпуску ка-
чественной конкурентоспособной 
оборонной продукции, серьезно 
работаем над развитием произ-

водства гражданской продукции. 
Почти все наши оборонные пред-
приятия достигли соотношения 
50 на 50 в выпуске продукции во-
енного и гражданского назначе-
ния. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем 
его на 100%. И в целом мы фикси-
руем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс про-
мышленного производства вырос 
на 1%», – отметил глава Среднего 
Урала. 

Особый рост показывают обра-
батывающие производства и маши-
ностроение, хорошие результаты 
демонстрируют металлурги. Реги-
он активно участвует в програм-
мах поддержки, которые реализует 
Минпромторг России – половина 
заявок уральских промышленни-
ков поддержана. 

«В целом ситуация в регионе 
остается стабильной», – сказал 
лидер Свердловской области. 

Российский премьер подчерк-
нул о важности баланса экономи-
ческих и социальных составляю-
щих: «Жизнь состоит не только 
из выставок, не только из оборон-
ного производства, которое у нас 
здесь развито неплохо и которое 
мы будем поддерживать, но и из 
других отраслей промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, нашей социальной сферы». 

По словам Евгения Куйвашева, 
областные власти, поддерживая 
промышленный сектор, работают 
и над развитием социальной сфе-
ры: на Среднем Урале по графику 
ведется строительство и рекон-
струкция детских садов, строи-
тельство жилья – 2,4 миллиона 
квадратных метров построено в 
прошлом году – это больше чем в 
советские годы. Снижаются ипо-
течные ставки, действуют феде-
ральные программы по поддержке 
семей.

Евгений Куйвашев 
на встрече c Дмитрием Медведевым 
спас Russia Arms Expo

Выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле 
Russia Arms Expo и 
в целом оборонно-
промышленный 
комплекс Свердловской 
области будут и 
впредь получать 
всемерную поддержку 
федеральных властей. 
Об этом Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
говорил 10 сентября на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

X Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! X Международная выставка 

вооружения, военной техники и боеприпасов

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 
Медведев. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 
регион.

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 

Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 

1999 год
Первая Уральская выставка вооружения и военной 

техники Ural Expo Arms. Продукцию представили 107 
предприятий, конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов из 20 регионов нашей стра-
ны.

Были продемонстрированы танк Т-90С, вертолеты 
Ка-50 «Черная акула», артиллерийский радиолокаци-
онный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный ком-
плекс С-300 и многое другое. 

Выставку посетили 130 иностранных военных спе-
циалистов из 36 стран и более 13 тысяч российских 
гостей.

2000 год
Во II Уральской выставке вооружения и военной тех-

ники Ural Expo Arms участвовали 135 предприятий воен-
но-промышленного комплекса из 22 регионов России.

2002 год
Бюджет выставки – 55 миллионов рублей. Из них около 

половины - спонсорские деньги и средства предприятий-
участников. Около 25 миллионов было освоено на дороги 
и благоустройство.  Главное отличие выставки этого года 
– она впервые стала самоокупаемой. 

Многие предприятия области, участвовавшие в 
«UralExpoArms-99», показывают еще более высокую ди-
намику. После первой выставки нижнетагильский завод 
«Планта» – производитель снарядов – заключил зарубеж-
ный контракт стоимостью 18 миллионов долларов. Во 
многом «UralExpoArms-99» повлияла на окончательные 
условия заключения небезызвестного индийского кон-
тракта на крупную партию танков Т-90С «Уралвагонза-
вода». Все это способствовало тому, что Свердловская об-
ласть среди экспортёров спецпродукции поднялась с 3-го 
на 2-е место. Сразу после первой выставки доходы от экс-
порта вооружения в регионе выросли на 25%, а это – не 
менее 50 миллионов долларов. 

2004 год
Выставка Russian Expo Arms (REA-2004) проходила под 

новым именем. В соответствии с законом о выставочной 
деятельности в РФ, она  стала называться «Российская выс-
тавка вооружения – Нижний Тагил 2004». На выставке про-
слеживалась общая тенденция к экспонированию вариантов 
модернизации уже существующих образцов отечественного 
производства. Доминировала тяжелая гусеничная, артилле-
рийская и ракетная техника уральских предприятий. 

Среди наиболее интересных экспонатов года – очередной 
вариант модернизации танка Т-72. Выполнив индийский 
контракт по поставкам танка Т-90С, «Уралвагонзавод» был 
намерен продолжить работу – участвовать в тендере на мо-
дернизацию парка танков Т-72, объявленном той же  Индией. 

Самый современный танк Российских Вооруженных сил  
Т-90С в качестве эталона на выставке преодолевал водную 
преграду, прыгал с трамплина, стрелял и «преодолевал мин-
ное поле» при помощи машин разминирования БМР-3М и 
разграждения ИМР-2МА.

1998 год
В стране – первый кризис: промыш-

ленность – в упадке, особенно оборонка. 
Очевидцы вспоминают: «Падали резко 
госзаказы. Люди не получали зарплату. 
Были митинги».

Все понимали – нужно показать миру 
возможности уральских предприятий, где 
производят 70% сухопутного вооруже-
ния, и повысить объёмы экспорта. Эдуард 
Россель, возглавлявший в те годы регион, 
принял волевое решение. Осенью того же 
года было задумано провести выставку 
вооружений и военной техники в Нижнем 
Тагиле. На полигоне Института испыта-
ния металлов устроили демонстрационно-
выставочный центр, который в последую-
щем стал визитной карточкой выставки и 
региона, а в этом году отметил 15-летие.

Инициативу уральцев поддержал пре-
мьер Владимир Путин: 22 октября 1999 
года вышло распоряжение о создании в 
Нижнем Тагиле выставочного центра. 

Уральский танк «Армата» признан танком №1 в мире!

Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали 
свидетелями первого демонстрационного показа масштабных тактических учений

с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

2009 год
Накануне открытия VII Международной выставки во-

оружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил 2009» (Russian Expo 
Arms-2009) Президент РФ Дмитрий Медведев в своем при-
ветствии отметил: «Этот масштабный смотр на уральской 
земле объединяет представителей ведущих проектных и 
конструкторских предприятий страны, их партнёров и 
гостей из-за рубежа. Многие из представленных изделий 
пользуются большим спросом на мировом рынке».

В показе участвовало 463 предприятия из 40 регионов и 
6 зарубежных стран.

Свою огневую мощь и скоростные характеристики про-
демонстрировали танки Т-72М и Т-90С, боевые машины 
поддержки танков. Гости увидели развёртывание зенит-
но-ракетных комплексов «Бук-М2Э», боевое применение 
зенитного комплекса «Тунгуска-М1», пуски неуправляе-
мых реактивных снарядов с боевых вертолётов Ми-24 и 
Ми-28Н, прицельное бомбометание с самолётов Су-24. 

 

2011 год
VIII Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011» (Russian Expo Arms 2011). Демонстра-
цию мощи военной техники вместе с главой российского 
правительства Владимиром Путиным наблюдали руково-
дители крупнейших отраслевых направлений страны.

Зрителям продемонстрировали боевые и технические 
возможности свыше 70 единиц вооружения, военной и 
спецтехники. Аплодисментами встречен легендарный «ле-
тающий танк» Т-90С, который имеет на вооружении раке-
ты с дальностью стрельбы до 5 км.

На полигоне успешно прошли испытание механически-
ми и водными преградами различные виды техники, кото-
рые могут служить и мирным целям: лесопожарный агре-
гат, автомобиль «Тигр-М».

Всего в показательных выступлениях огневую мощь и 
ходовые характеристики продукции показало 21 предпри-
ятие, а выставку посетило более 40 тысяч человек 

 

2013 год
IX Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2013). Она 
стала крупной международной площадкой для общения, 
в рамках которой 400 экспонентов из 50 стран мира пред-
ставили образцы своей продукции.

В оргкомитет RAE 2013 вошли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, руководитель Федеральной Таможенной Служ-
бы России Андрей Бельянинов, заместитель Министра 
обороны РФ Юрий Борисов и другие.

Здесь были продемонстрированы новейшие достиже-
ния российских и зарубежных производителей военного 
оборудования. Самой ожидаемой премьерой стала пре-
зентация боевой машины огневой поддержки БМПТ-72 
или «Терминатор-2». 

 

2013 год

– полигон военных достижений
По легенде учений, группа 
террористов захватила 
территорию. Объединенная 
тактическая группа при 
поддержке тяжелой техники 
(танков Т-90, машины 
«Терминатор-1») и авиации 
(вертолеты МИ-8) начала 
атаку.

Авиация 
поддерживала их с 

воздуха. 
Стоит отметить, 

что в рамках 
программы зрители 

смогли наблюдать 
поражение дальних 

целей. Это добавило 
зрелищности 

учениям.

RAE посетили более 30 тысяч человек. 

Сюда прибыли представители 
военных ведомств из 65 государств 
(министры обороны, начальники 
генеральных штабов, военные 
чиновники Таиланда, Кувейта и 
Саудовской Аравии) и другие. 
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Тавда

Сухой Лог
Пышма
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БогдановичАчит
Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В 2014 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было 

выделено 5,2 миллиарда рублей. Мы планируем и дальше увеличивать объемы поддержки сельхозпроизводителей».

Кушва

Красноуральск

Тавда

Сухой Лог

Талица

Новоуральск

Екатеринбург

Агрокомплекс 
для овощей и грибов

В ближайшие пять лет в городе построят комплекс по про-
изводству, переработке и хранению овощей и грибов. Пло-
щадь первой очереди составит 13 гектаров. Завершить её 
планируют в 2017 году. Реализует проект екатеринбургская 
компания-девелопер Cross Development Group. Инвести-
ции оцениваются в 4,8 миллиарда рублей. «Мы выбрали 
Новоуральск, поскольку там есть большое количество сво-
бодных энергетических мощностей (газ, электричество), 
что очень важно для подобного производства. Площадка 
находится между двумя основными городами-потребите-
лями – Екатеринбургом и Нижним Тагилом», – объяснил 
директор компании Олег Кудрявцев.

 «Новоуральская газета»

«Кабачковый поезд» 
В городском Дворце культуры прошла традиционная выс-
тавка садово-огородных достижений «Дары осени». В этом 
году в мероприятии приняли участие 127 человек, что на-
много превышает число участников предыдущей выставки. 
Кушвинские садоводы и огородники проявили творческий 
подход в оформлении результатов своего труда. Картофель-
ные смешарики, кабачковые свиньи, обнимающиеся под-
ружки-морковки, полуметровые огурцы, кабачковый поезд 
– вот далеко не полный перечень всего, что было представ-
лено на обозрение. Впервые в мероприятии приняли учас-
тие дети из детских садов № 30 и 61 и ветераны-педагоги.

 kushva-online.ru

«Браво» – новый сорт
уральского картофеля

Специалисты Уральского НИИ сельского 
хозяйства (НИИСХ) вывели три новых 
сорта картофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. По словам 
зам. директора института по производству 
Александра Шанина, погода на Урале от-
личается от климата в южных широтах, 
поэтому здесь требуются приспособлен-
ные к местности сорта картофеля. «Специ-
алисты смогли вывести три новых сорта: 
«Амур», «Браво» и «Горняк». На протя-
жении трех лет они проходили испыта-
ния», – уточнил Шанин. Сейчас испыты-
ваются еще два сорта картофеля: «Люкс» и 
«Старт». Они проверяются уже второй год.

 ТАСС

Поголовье коз растёт
НПК «Ачитское» планирует увеличить поголовье коз до 
1,6 тысячи и расширить молокопереработку. На сегодняш-
ний день на предприятии производят до 120 тонн козьего 
молока, реализуемого через торговые сети. Предприятие 
занимается производством пастеризованного молока и за-
пустило производство сыров. «У нас есть все условия, что-
бы увеличить поголовье. В будущем планируется расши-
рение производственного цеха. Мы хотим инвестировать 
1,5-2 миллиона рублей на новое производство», – сообщил 
Александр Сатубалдин, директор ЗАО НПО «Элита ком-
плекс», на базе которого функционирует НПК «Ачитское».  

 dairynews.ru

Ачит
Возрождение мясокомбината

Город возрождает один из старейших в регионе мясоком-
бинатов, который был построен в 1933 году. Модерниза-
ция производственных мощностей на мясокомбинате на-
чалась весной прошлого года. Предприятие строится по 
проекту венгерских партнеров. Мощность цеха составит 
400 тонн продукции в месяц. Новое здание – в четыре раза 
меньше старого. Но продукции будет выпускать в разы 
больше: сосиски, охлажденные и замороженные полуфаб-
рикаты, даже сырокопченые колбасы и мясные деликате-
сы, всё что может предложить мясная промышленность. 
Монтаж оборудования планируется закончить к середине 
октября, далее предстоит наладка оборудования.

 gobogdanovich.ru

Богданович

Огурец – молодец
Впервые в рамках продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Пышминский базар. Урожай-2015» 
прошел праздник огуречного урожая. Съедобные фигур-
ки, оформленные в виде цветов, сказочных персонажей, 
а также огурцы с сюрпризом – с оливье внутри – не оста-
вили равнодушным ни одного из гостей ярмарки. Люди 
пробовали, нахваливая изысканные и красивые блюда, 
приготовленные, казалось бы, из совершенно обычного 
овоща. На сцене также прошли «огуречные состязания».

 «Пышминские вести»

Пышма

Испытание земледельцев
на прочность

Погода словно задалась целью – испыты-
вать на прочность земледельцев. Несмотря 
на дожди, более половины зернового клина 
убрали работники СПК «8 Марта», более 
трети – в КХ Чурманова М.В., ЗАО «Талиц-
кое» и ПСК «Колос». Заготовку сена и се-
нажа местные аграрии завершили, остался 
силос. В районе под кукурузой занято 931 
га площадей, убрано 55% из них. Вся соб-
ранная кукуруза пойдет на силос, чтобы 
получился питательный корм для скота.

 «Сельская новь»

Ветеринары проверяют
рогатый скот

С 14 сентября на всей территории Тавдинского городско-
го округа ветеринары начали проводить плановые про-
филактические мероприятия. По словам специалистов, 
в этот период берётся кровь у крупного рогатого скота с 
6-месячного возраста и у мелкого рогатого скота (овец и 
коз) с 4-месячного возраста. Кровь исследуется на такие 
инфекционные болезни, как бруцеллез и лейкоз. Одно-
временно с этим животных прививают от сибирской 
язвы. В территориях округа определены места сбора, куда 
хозяева приводят животных по графику.

 «Тавдинская правда»

День поля 
Министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти провело мероприятие – День поля. Площадкой для 
семинара-совещания стало ЗАО «Новопышминское». 
Сюда съехались руководители агропромышленных пред-
приятий со всей области, представители предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и снабженчес-
ких организаций, сотрудники научных и учебных заве-
дений. Центральной темой обсуждения растениеводов 
стала ресурсосберегающая техника и технологии уборки 
зерновых культур, первичной обработки зерна и обработ-
ки почвы. Здесь же на полях была продемонстрирована в 
действии новая сельхозтехника. 

 «Знамя Победы»

Овощи и зелень круглый год
Зимой красноуральцы будут покупать овощи и укроп в 
местном агропредприятии. Предприниматель из Верхней 
Туры Мансур Рахманов взялся за восстановление быв-
шего подсобного хозяйства химзавода с размахом. Уже 
отремонтирован административный корпус. Затянуты 
поликарбонатом восемь теплиц, на очереди – ещё четыре. 
Возводит их собственник на старых тепличных фунда-
ментах, предварительно отремонтированных. В несколь-
ких парниках уже растёт зелень: в одном высажен лук, в 
другом – укроп и базилик, в третьем зреют огурцы.  Ман-
сур Рахманов рассказал: «Будем оформлять фермерское 
хозяйство, ведь у нас здесь – семейный подряд: открыть 
свое дело мы решили вместе с родственниками».

 Города96.рфГорода96.рф

КушваКушва
Красноуральск

НовоуральскНовоуральск
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Четверг, 24 сентября

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1517 сентября  2015 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 "Курбан-Байрам". 
12.00 Новости
12.15 Т/с "Джуна" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джуна" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25Х/ф"ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" (16+)
03.50 Т/с "Мотель Бейтс" (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 О самом главном
10.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Праздник Курбан-Байрам
12.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Непридуманная жизнь" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Трагикомедия "ТЕАТР" 2 с.
02.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шахта" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Урала

09.10 Прогноз погоды
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
17.35 Гвардия. Мы были
             простыми смертными
18.25 Гвардия. Никто кроме нас
19.15 Автоnews (16+)
19.25 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 В центре внимания (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
23.10 Советская империя.
            "Хрущевки"
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Полигон. Самоходное
             орудие "Нона"
04.15 Полигон. Танк Т80-У
04.45 Чудеса России
06.20 Максимальное приближение
06.45 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЙ
           ФАРВАТЕР" (0+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.35 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4" (12+)
13.50 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Среда обитания (16+)
15.55 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30Х/ф"БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Лютер" (16+)
02.15 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
04.10 Мелодрама "СЕРЕБРЯНЫЕ
            ГОЛОВЫ" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "История генерала Гу-
рова: сибирская трагедия" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "КРАСОТКА" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Образцовое долголетие (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/ф "Каникулы
            в Простоквашино" (6+)
15.40 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Х/фа "БЕРЕГА ЛЮБВИ" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)
20.00 Д/ф "История генерала 
            Гурова: Нейланд" (16+)
20.30 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 М/ф "Азбука безопасности" (12+)
08.20 Олигарх-ТВ (16+)
08.45 Битва салонов (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Тула (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Жаннапожени! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс -
             сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Т/с "Революция" (16+)
03.15 Х/ф "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф "Пон-Дю-Гар - римский
            акведук близ Нима"
12.25 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф "Театр 
            Александра Филиппенко"
14.00 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
15.00 Новости культуры

15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф "Андрей Ковальчук.
             Путь к скульптуре"
17.00 Д/с "Архивные тайны"
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Рассказы о героях. 
           Иван Грозный
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. 
             Жан-Батист Люлли
21.10 Д/с "Уроки мастерства"
21.35 Культурная революция (16+)
22.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.15 Д/с "Архивные тайны"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
01.00 Д/ф "Театр 
            Александра Филиппенко"
01.40 П.Чайковский. "Размышле-
ние" и "Pezzo Capriccioso"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф"ДОМ, В КОТОРОМ
            Я ЖИВУ" (6+)
10.05 Д/ф "Сергей Маковецкий.
            Неслучайные встречи" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Боевик "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Т/с "Чисто английско
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Любопытная Варвара-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Игра в поэтессу (16+)
23.05 Д/ф "Олег Янковский. 
            Последняя охота" (12+)
00.00 События
00.30 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
02.05 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы. 
            Новая жизнь" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы. 
            Новая жизнь" (12+)
21.00 Д/с "Чудотворица" (12+)
22.00 Д/ф "Матрона Московская.
            Истории чудес" (12+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.30 Комедия "ВСЕ НАОБОРОТ"
01.50 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
03.55 Женский род (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф Городские легенды(12+)
12.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" (12+)
03.45 Д/ф "Городские легенды (12+)
04.15 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
10.00 Документальный проект:
            "Дурман вселенной" (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Ангелы-хранители" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
16.10 Информационная
                программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ИНТЕРВЬЮ
           С ВАМПИРОМ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.40 Т/с "Энигма" (16+)
02.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Измены" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
          БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.50 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 Т/с "Партнеры" (16+)
04.45 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
05.35 Т/с "Политиканы" (16+)

Создание благоприятного климата для предпринимателей является одним 
из приоритетов при формировании главного финансового документа Сверд-
ловской области – Закона о бюджете на 2016 год и плановый период.

Говоря о новациях бюджетного планирования, вице-премьер областного прави-
тельства – министр финансов Галина Кулаченко отметила, что в условиях высокой 
волатильности экономики необходимо создавать максимально благоприятный климат 
для реализации предпринимательских инициатив населения. И в предстоящем году 
в этом направлении будет предпринят ряд мер.

Так, уже подготовлен проект закона, касающийся расширения видов деятельности, 
в которых может применяться патентная система налогообложения. Напомним, что 
данный налог полностью поступает в местные бюджеты.

Для создания «материальных стимулов» к снижению административных барьеров 
с 2016 года в местные бюджеты будет поступать 15 процентов платежей от пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в муниципалитете и применяющих 
упрощенную систему налогообложения.

Для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов предполагается с 1 
января 2016 года одновременно с введением норматива по УСН уменьшить на 2 про-
цента норматив зачисления НДФЛ в местные бюджеты и перераспределять эти сред-
ства между муниципальными образованиями в форме межбюджетных трансфертов.

«В условиях экономической нестабильности, и в связи с тем, что поступления от 

НДФЛ сегодня идут замедленными темпами, по нашим оценкам, данная замена будет 
способствовать наибольшей сбалансированности бюджетов муниципальных образо-
ваний. Кроме того, планируется продолжить использование такого инструмента как 
замена дотаций на дополнительные отчисления от НДФЛ. При этом, как показывает 
практика, в результате замены, более трети муниципалитетов получает 100 процентов 
НДФЛ, остальные муниципалитеты, за исключением бездотационных, имеют от 40 
до 99 процентов отчислений», – пояснила Галина Кулаченко.

Напомним, что сегодня на федеральном и региональном уровнях реализован режим 
благоприятствования в налоговой сфере в форме двухлетних «налоговых каникул» для 
вновь регистрирующихся субъектов малого и среднего бизнеса. И с 1 января 2015 года 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлено 
право устанавливать двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистриро-
ванных налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения 
и патентную систему.

В Свердловской области нулевая ставка для впервые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг, установлена с 24 марта 2015. «Это означает, 
что все налогоплательщики, уплачивающие УСН и патент, которые зарегистрируются 
на территории Свердловской области после 24 марта 2015 года, в течение двух лет 
будут «на налоговых каникулах» и смогут высвободившиеся средства направлять на 
развитие собственного бизнеса», – уточнила министр финансов.

Создание благоприятного климата для предпринимателей 
станет одним из приоритетов при подготовке бюджета
региона на 2016 год



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Джуна" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Концерт Мадонны 16+ (16+)
03.00 Х/ф "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" (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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
           Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
22.55 Мелодрама "Я ТЕБЯ
           НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+)
00.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Утро 
           с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
              Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.35 Боевик "БИРЮК" (16+)
01.15 Послесловие (16+)
01.50 "Собственная гордость" (0+)
02.50 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
           обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)

08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Вести настольного тенниса
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.25 Справедливое ЖКХ (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
17.30 Полигон. Танк т80-у
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 УГМК: наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 "10+" (16+)
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Автоnews (16+)
22.25 Красота и здоровье (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Большой спорт
23.05 Советская империя. 
             Останкино
00.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Эволюция
03.10 "Вершины России". 
             Народная
03.40 "Вершины России". Белуха
04.10 "Вершины России". Мус-Хая
04.40 "Вершины России".
            Тордоки-Яни
05.10 "Вершины России".
             Тмунку-Сардык
05.45 Мастера. Гончар
06.00 Смешанные единоборства.
            Bellator. Прямая трансляция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" (0+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.00 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО IV" (16+)
21.20 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015.
             Аргентина - Грузия (12+)
02.00 Комедия "НЕ НАДО 
             ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
04.00 +100500 (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "ИЩУ ПОПУТЧИКА" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Х/ф "КРАСОТКА" (16+)
18.05 Погода (6+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт "Секрет": 
            30 лет на бис!" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма "ПРИГОВОР" (16+)
01.30 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 М/ф "Азбука безопасности" (12+)
08.15 Ревизорро (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
               Венеция (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Ревизорро (16+)
02.00 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
05.40 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.10 М/с "Энгри Бердс - 
             сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
             Спортивное (16+)
18.30 Уральские пельмени.
            Зарубежное (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ. 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
22.30 Уральские пельмени.
              Ученье - свет! (16+)
23.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
00.00 Х/ф"ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" (16+)
01.55 Даешь молодежь! (16+)
02.25 Т/с "Революция" (16+)
04.15 Комедия "ПРИЗРАЧНАЯ
             КОМАНДА" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Натали. Три жизни
            Натальи Гончаровой"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 Д/ф "Замки Аугустусбург
             и Фалькенлуст"

12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф "Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке"
14.00 Т/с "Петр Первый. 
           Завещание" (16+)
14.50 Д/ф "Вольтер"
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/с "Архивные тайны"
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
19.30 Новости культуры
19.45 Те, с которыми я...
20.35 Драма "БОРИС ГОДУНОВ"
23.05 Линия жизни.
            Константин Хабенский
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/ф "Возвращение поэта"
01.55 Искатели. "Загадка 
            Северной Шамбалы"
02.40 Д/ф "Замки Аугустусбург
            и Фалькенлуст"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Мелодрама 
            "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+)
10.10 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ"
11.30 События
11.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ"
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Бегство из рая" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Детектив
             "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
22.00 События
22.30 Алена Бабенко в программе
           "Жена. История любви" (16+)
00.00 Мелодрама
           "СОЛО НА САКСОФОНЕ" (16+)
02.10 Мелодрама "ДОМ, 
            В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+)
04.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Ангелы красоты (16+)
08.30 Звездная жизнь (16+)
10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
18.00 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.55 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама 
            "РОЗЫГРЫШ" (12+)

02.25 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
04.30 Женский род (16+)
05.30 Д/ф "Блондинки
            в законе" (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
       Подмосковная пирамида" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии
            Громкие дела (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
           СЕРДЦЕ" (12+)
22.00 Триллер "ВЫКУП" (16+)
00.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.30 Боевик
             "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (12+)
04.15 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Звездные шепоты" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Джентльмены удачи" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
16.10 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Военная тайна (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
01.20 Драма
            "ОПАСНЫЙ МЕТОД" (16+)
03.15 Х/ф "НОСФЕРАТУ.
            УЖАС НОЧИ" (16+)
04.45 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент 
           Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "ФРЕДДИ
            ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (18+)
03.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.45 Т/с "Пригород" (16+)
05.15 Т/с "Партнеры" (16+)
05.40 Т/с "В поле зрения-4" (16+)
06.30 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

Пятница, 25 сентября

17 сентября  2015 года16   ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

15 сентября 2015 года, во 
вторник, начался  послед-
ний двенадцатый месяц 
года по лунному календарю-
зуль-хиджжа. 23 сентября 

2015 года, среда - 9 зуль-хиджжы - День `Арафат.
24 сентября 2015 года, четверг - 10 зуль-хиджжы –будет главный праздник 

мусульман Курбан-Байрам. Обязательная праздничная молитва будет совер-
шаться в спортзале Дворца культуры. Начало в 10 часов. На молитву приходить 
всем: и мужчинам, и женщинам.

 25 сентября 2015 года, пятница. Обязательная молитва для мужчин джум`а 
намаз. Начало в 13 час. 15 мин.

Десять дней Зуль-Хиджжа – это величайшие дни года
Пророк и Посланник Мухаммад (мир ему) сказал: «Наилучшими днями 

этого мира, являются десять первых дней месяца Зуль-Хиджжа!»
Хафиз Ибн Хаджар сказал:  “Становится ясным то, что причина выделения 

десяти дней месяца Зуль-Хиджжа в том, что в эти дни собираются все 

важнейшие виды поклонения, как молитва, пост, садакъа и Хадж. И все 
это не собирается разом в иное время”. Также в эти десять дней узако-
нено поминание Бога  и произнесение такбиров (возвеличиваний Бога), а 
также праздничное Жертвоприношение (Удхия) и многие другие обряды.

Наилучшие благие дела – это дела, совершенные в десять дней Зуль-Хиджжа
Хафиз Ибн Раджаб писал:   “… деяние, над которым имеет преимуще-

ство другое деяние, может превосходить его по награде в определенное 
время. И деяния в десять дней Зуль-Хиджжа превосходят все прочие 
деяния, совершаемые в иное время!”
О мусульмане, обратите внимание на милость Всевышнего Бога к Своим 

рабам, который сделал так, что любое благодеяние, совершенное в десять 
Зуль-Хиджжа превосходит даже джихад в иное время!
Имам Ибн Кудама говорил: “Все десять дней Зуль-Хиджжа являются 

почетными и достойными днями, в которые благие деяния удваиваются 
в награде. И желательным является проявлять усердие в поклонении на 
протяжении всех этих дней!”

В СТАТЬЕ УПОМИНАЮТСЯ ИМЕНА БОГА, АЯТЫ ИЗ СВЯЩЕННОЙКНИГИ - КУРАН, 
ИЗРЕЧЕНИЯ ПРОРОКА, МИР ЕМУ. ПРОСЬБА ОТНОСИТСЯ БЕРЕЖНО,
 НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ В ГРЯЗНЫЕ МЕСТА.

«НАЧАЛИСЬ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДНИ В ГОДУ»



Суббота, 26 сентября
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Драма "ВОЙНА И МИР" (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма "ВОЙНА И МИР" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "До первого крика Совы".
              К юбилею программы 
            "Что? Где? Когда?" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Комедия "КОРОЛЕВА
             БЕНЗОКОЛОНКИ" (6+)
15.45 "Голос" (12+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет 
           стать миллионером?
19.10 Достояние республики
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.10 Комедия "ОГРАМ
             НА СЧАСТЬЕ" (16+)
01.00 Комедия
            "БАНДА ШЕСТИ" (12+)
02.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Фрэнк Бу-
глиони (12+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Комедия "СТАРЫЙ
            ЗНАКОМЫЙ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Все о сердце
08.35 Вести. Интервью
08.50 Двор на Субботней
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Бабье лето (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Бабье лето (12+)
15.30 Субботний вечер
17.15 Мелодрама "НЕКРАСИВАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма "ИСЦЕЛЕНИЕ" (12+)
00.35 Мелодрама "ДВА 
           МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ" (12+)
02.40 Мелодрама "ВАМ
            ТЕЛЕГРАММА..." (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
04.45 Т/с "Адвокат" (16+)
06.30 Детектив
            "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Боевик
             "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые
            русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Драма "ПЕТРОВИЧ" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
12.05 Диалоги о рыбалке
13.40 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра
15.05 Х/ф "ЧЕРТА. 
            МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+)
17.15 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+)
00.30 Большой спорт
00.50 Смешанные единоборства.
            Bellator
03.05 Заповедная Россия
04.40 Уроки географии

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.15 Комедия "НЕ НАДО
             ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
10.15 Мюзикл "ЧАРОДЕИ" (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Боевик 
               "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби-2015.
            Англия - Уэльс (12+)
04.00 Мелодрама "ИЩУ НЕВЕСТУ
            БЕЗ ПРИДАНОГО" (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 "Рецепт" (16+)
09.00 Концерт "Секрет":
            30 лет на бис!" (12+)
10.20 Погода (6+)
10.25 М/ф "Жил-был пес" (6+)
10.35 Образцовое 
             долголетие (16+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)

11.30 Национальное
              измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Все о загородной
               жизни (12+)
13.50 Погода (6+)
13.55 Драма "ИДИОТ" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Драма "ОТЦОВСКИЙ 
           ИНСТИНКТ" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
00.35 Д/ф "История свердловского
            рок-клуба" (16+)
02.15 Музыкальная Европа
03.00 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
05.00 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
             На краю света (16+)
10.30 Орел и решка.
            Назад в СССР (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.40 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
16.40 Ревизорро (16+)
18.10 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
20.10 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
             АПОКАЛИПСИС" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Боевик 
             "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" (16+)
00.50 Боевик "ГОРОД ГРЕХОВ" (16+)
03.20 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Великий
              Человек-Паук" (6+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
08.00 М/с "Йоко"
08.30 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
10.05 Анимационный фильм
            "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!"
11.30 Снимите
             это немедленно! (16+)
12.30 Большая
            маленькая звезда (6+)
13.30 М/ф "В поисках Немо"
15.20 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Анимационный фильм "ТРИ
            БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ" (6+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Комедия "ПОДАРОК
             С ХАРАКТЕРОМ"
22.20 Триллер
             "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+)
00.15 Комедия
             "СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД" (16+)
02.15 Комедия "ПРИЗРАЧНАЯ
            КОМАНДА" (16+)
03.50 М/с "Великий
             Человек-Паук" (6+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Драма "БОРИС ГОДУНОВ"
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе... 100 лет 
            назад. Нефронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский.
            Юбилейный концерт
14.45 Д/ф "Сергей Лукьянов"
15.25 Драма "ФОМА ГОРДЕЕВ"
17.00 Новости культуры
17.30 Острова
18.10 Рассказы о героях. 
             Александр Колесников
18.30 Романтика романса
19.30 Мелодрама "ЛУНОЙ
              БЫЛ ПОЛОН САД" (12+)
21.10 Д/ф "Сорок минут
            с Дуровым"
21.55 Спектакль "Дядя Ваня"
00.30 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые
         сокровища Красного острова"
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Родина человека"
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
08.35 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.05 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
             ДЛИННАЯ КОСА"
10.30 Мелодрама
             "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
             "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
12.30 Мелодрама "НЕИДЕАЛЬНАЯ
             ЖЕНЩИНА" (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф "Юрий Никулин.
            Я никуда не уйду..." (12+)
15.40 Приют комедиантов (12+)
17.25 Детектив "С НЕБЕС 
            НА ЗЕМЛЮ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
02.05 "Чемодан, вокзал, Европа". 
Специальный репортаж (16+)
02.40 Боевик "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф "Безумство
            храбрых" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.00 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "ВОКЗАЛ
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)

10.10 Д/с "Чудотворица" (12+)
14.10 Д/ф "Матрона Московская.
            Истории чудес" (12+)
15.10 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
21.55 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
              "ИЩИТЕ МАМУ" (16+)
02.20 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
04.25 Женский род (16+)
05.25 Вернувшиеся
             из Америки (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.45 Комедия "ХОД КОНЕМ"
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 Комедия 
           "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (12+)
19.00 Боевик
             "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
21.15 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
23.15 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
            ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
01.15 Большие гонки
04.30 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
08.00 Автоквест (16+)
08.30 Анимационный фильм "КАК
        ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
10.00 Анимационный фильм
            "КАРЛИК НОС" (6+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День "Военной тайны" (16+)
01.00 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
03.15 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
            РЕВАНШ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
          Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.15 Comedy Баттл (16+)
16.15 Приключения "ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Шутки в сторону (16+)
03.25 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.15 Т/с "Пригород" (16+)
04.45 Т/с "Партнеры" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
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О соблюдении поста в первые девять дней Зуль-Хиджжа
Некоторые жёны пророка (мир ему) рассказывали: “Посланник Бога (мир 

ему) постился в день ‘Ашура, в течение девяти дней месяца Зуль-Хиджжа 
, три дня каждый месяц, и понедельник с четвергом”.
Хафса – жена пророка (мир ему) рассказывала: “Четыре вещи не оставлял 

пророк (мир ему): пост в день ‘Ашура, пост в десять дней Зуль-Хиджжа 
(имеется ввиду десять дней - первая декада месяца, соблюдается  пост 
только 9 дней), пост три дня каждый месяц и два рак’ата перед утренней 
молитвой”.
Хафиз Ибн Хаджар относительно хадиса: «Нет любимей для Бога бла-

годеяний, чем благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца 
Зуль-Хиджжа!», сказал: “Этот хадис использовали в качестве довода на 
достоинство поста в десять дней Зуль-Хиджжа, исходя из того, что пост 
относится к числу благодеяний”.  

О соблюдении поста в день `Арафа – девятого Зуль-Хиджжа
Из первых десяти дней Зуль-Хиджжа является наиболее желательным 

соблюдение поста в день ̀Арафа, что имеет великое достоинство и служит 
искуплением грехов, совершенных в течении двух лет. Посланник Бога 
(мир ему) сказал: «Пост в день ̀ Арафа служит искуплением грехов прошлого 
и настоящего года».
В этом хадисе содержится указание на великую милость и щедрость 

Всевышнего Бога по отношению к Своим рабам, который даровал легкую 
возможность заработать великую награду тем, кто не смог совершить 
Хадж!

Десятое Зуль-Хиджжа – это день, в который начинается совершение празд-
ничного Жертвоприношения (Удхия)
День Жертвоприношения один из самых великих дней в году, о чем со-

общил посланник (мир ему):  «Величайшим днём перед Богом является 
день Жертвоприношения, а затем день, следующий за ним!»
Всевышний Бог  сказал: «И в качестве обряда, предписанного Богом, уста-

новили Мы для вас принесение в жертву животных. Для вас в этом польза» 
(22 сура Аль-Хаджж, 36 аят).
Всевышний и Всемогущий Бог  также сказал: «Так соверши же молитву 

Господу твоему и заколи» (108 сура Аль-Каусар. 2 аят).
Хасан Аль-Басри о значении этого аята говорил: “Соверши ради Господа 

своего праздничную молитву (‘Ид) и заколи жертвенное животное (Удхия)!” 
 Совершение праздничного Жертвоприношение является весьма по-

хвальным и желательным видом поклонения, особенно для того, кто об-
ладает возможностью. Ибн ‘Аббас сказал: “Посланник (мир ему) пробыл 
в Медине десять лет, на протяжении которых он совершал Удхия”. 
Хафиз сказал: “Посланник (мир ему ) совершал Удхия(жертвоприношение) 

на протяжении всей своей жизни, и неизвестно, чтобы он оставлял Удхия 
хоть раз. И он побуждал к его совершению, и не следует мусульманину, 
имеющему достаток оставлять его совершение!”
Тот, кто собирается совершить жертвоприношение, до начала месяца 

зуль-хиджжа должен постричь ногти и волосы (как он стрижётся всегда).

По всем вопросам обращаться к имаму г.Дегтярск Руслану, тел. 8-912-634-
4-634.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "ВОЙНА И МИР" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Драма
            "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 1812 (12+)
17.20 Время покажет (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.35 "Легенды о Гоге". К 100-летию
            Георгия Товстоногова (16+)
00.40 Драма "СПАСТИ 
           МИСТЕРА БЭНКСА" (12+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Драма "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Большой
            праздничный концерт
13.10 Драма "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Драма "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+)
15.30 Главная сцена
17.55 Мелодрама
            "САМОЕ ГЛАВНОЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
              с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама "КРОВЬ 
             С МОЛОКОМ" (12+)
02.40 Поезд-призрак. Тайна
             золота Колчака (12+)
03.35 Смехопанорама
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Д/ф "Эффект домино" (12+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России 
             по футболу 2015/2016.
             "Крылья Советов" - "Динамо".
            Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с "Ментовские

             войны" (16+)
01.05 Детектив
              "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.15 Смешанные единоборства.
               M-1 Challenge
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.10 Квадратный метр
09.40 Прогноз погоды
09.45 Формула-1. Гран-при 
        Японии. Прямая трансляция
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 Красота и здоровье (16+)
12.50 Автоnews (16+)
13.05 ЖКХ для человека
13.10 Екб: инструкция
            по применению (16+)
13.40 Астропрогноз (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
           КОШЕЛЬКОВА" (16+)
17.25 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ.
            ИГЛА" (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.35 Технологии комфорта
20.00 Программа, посвященная 
20-летию Уральской ассоциации 
туризма
20.30 Автоnews (16+)
20.45 ЖКХ для человека
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ.
            СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+)
22.45 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ.
            ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ" (16+)
00.30 Большой футбол
             c Владимиром Стогниенко
01.15 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун)
03.45 Формула-1. Гран-при Японии
04.55 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия
           "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
16.15 Войны 
            Юрского периода (12+)
18.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
03.30 +100500 (16+)
03.40 Боевик
            "БУХТА СМЕРТИ" (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское 
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Город на карте (16+)
07.00 Комедия 
            "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Мелодрама 
           "ВАЛЬС-БОСТОН" (16+)
10.30 Комедия
            "ИЩУ ПОПУТЧИКА" (12+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода (6+)

12.25 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 В гостях у дачи (12+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Мельница (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Драма "ПРИГОВОР" (16+)
15.50 Погода (6+)
15.55 Взгляд туриста: 
           Свердловская область
16.15 Мелодрама
           "ВАЛЬС-БОСТОН" (16+)
17.50 Погода (6+)
17.55 Наше достояние (12+)
18.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
20.30 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Драма "ОТЦОВСКИЙ 
           ИНСТИНКТ" (16+)
03.10 Драма "ИДИОТ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Практическая стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
             На краю света (16+)
10.30 Орел и решка
          . Назад в СССР (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 "Хэлоу, Раша!" (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
16.30 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
18.25 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
             АПОКАЛИПСИС" (16+)
20.10 Боевик
            "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Боевик "ГОРОД ГРЕХОВ" (16+)
01.30 Т/с "Охотники
            за чужими" (16+)
03.30 Т/с "Сплетница" (16+)
05.20 Супергерои (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
06.30 М/с "Смешарики"
06.45 Комедия "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
            МАРСИАНИН"
08.30 М/с "Йоко"
09.00 М/с "Смешарики"
09.05 М/с "Драконы.
             Защитники Олуха" (6+)
09.30 Большая маленькая 
             звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Фэнтези "АРТУР
            И МИНИПУТЫ"
16.00 Уральские пельмени.
            Музыкальное (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)

17.30 Комедия "ПОДАРОК
            С ХАРАКТЕРОМ"
19.20 Боевик "МСТИТЕЛИ" (12+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
02.00Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (18+)
04.00 Мелодрама "ПРОКЛЯТИЕ
            МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Воздвижение
           Креста Господня
10.35 Мелодрама "НАС ВЕНЧАЛИ
            НЕ В ЦЕРКВИ" (12+)
12.00 Легенды мирового кино.
            Григорий Козинцев
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые
           сокровища Красного острова"
13.55 Что делать?
14.40 Пешком...
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Спектакль "Ханума"
18.10 Встреча в концертной
                студии Останкино
             с Георгием Товстоноговым
20.00 К юбилею киностудии
              им.М.Горького. "100 лет 
              после детства"
20.15 Драма "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
21.40 Дж.Верди. "Дон Карлос"
01.40 М/ф "Про раков"
01.55 Искатели. "Затерянный
            город Шелкового пути"
02.40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар
           - рудники и город рудокопов"

"ТВЦ"
06.00 Мелодрама
            "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Барышня и кулинар (12+)
09.00 Комедия "БЛОНДИНКА 
           ЗА УГЛОМ" (16+)
10.40 Д/ф "Андрей Миронов. 
           Баловень судьбы" (12+)
11.30 События
11.45 Драма
            "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (6+)
13.50 Смех
           с доставкой на дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама
             "МУСОРЩИК" (12+)
17.15 Мелодрама
            "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
00.00 События
00.15 Открытие Московского
             международного фестиваля
            "Круг света"
01.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ"
04.15 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.05 Мелодрама "РОДНЯ" (16+)
10.00 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
14.20 Мелодрама "МОЯ 
            ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "НЕВЕСТА
            С ЗАПРАВКИ" (12+)
02.30 Женский род (16+)
03.30 Бабье лето (16+)
05.30 Веселые мужчины (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.15 Школа доктора
            Комаровского (12+)
07.45 Мелодрама
            "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+)
09.45 Т/с "Пятая стража" (16+)
13.45 Фэнтези
            "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
15.45 Большие гонки
19.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
21.00 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
23.00 Боевик
            "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
01.15 Комедия
             "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (12+)
04.15 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
            РЕВАНШ" (16+)
05.40 Фэнтези "МАТРИЦА: 
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
08.00 Фэнтези "МАТРИЦА:
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
10.30 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+)
15.30 Фэнтези "МАТРИЦА" (16+)
18.00 Фэнтези "МАТРИЦА
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
20.40 Фэнтези "МАТРИЦА:
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
02.30 Автоквест (16+)
03.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Приключения "ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
16.20 Приключения "ХОББИТ:
            ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "НИМФОМАНКА:
            ЧАСТЬ 2" (18+)
03.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.25 Т/с "Пригород" (16+)
04.55 Т/с "Партнеры" (16+)
05.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Пингвины 
           из "Мадагаскара" (12+)

Областной Фонд поддержки 
предпринимательства
 проводит конкурс
для старшеклассников

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
по поручению министерства инвестиций и развития региона проводит 
конкурс эссе и бизнес-проектов среди старшеклассников и студентов. 
Цель: популяризация предпринимательской деятельности, выявление 
перспективных и имеющих коммерческий потенциал проектов. Конкурс 
является одним из мероприятий дорожной карты по повышению инвест-
привлекательности региона.

Подача заявок на конкурс осуществляется в электронном виде на 
сайте областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.
ru в разделе «Мероприятия» до 30 октября 2015 года. Участниками 
конкурса могут быть учащиеся высших и средних профессиональных 
учебных заведений, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Молодые люди могут 
написать эссе на тему предприни-
мательства или описать свой биз-
нес-проект.

После приёма заявок оргкомитет 
конкурса рассмотрит все работы и 
выберет лучшие. В составе эксперт-
ного жюри: представители Законо-
дательного собрания Свердловской 
области, министерства инвестиций 
и развития региона, министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики, Уральского 
федерального университета, банков и общественных объединений 
предпринимателей, областного и муниципальных фондов поддержки 
предпринимательства. Торжественное подведение итогов состоится 
в ноябре. 

Победители и лауреаты в каждой номинации получат дипломы и 
призы: современные гаджеты, сертификат на прохождение бизнес-об-
учения, возможность стажировки в крупнейших российских компаниях.

По организационным вопросам участия в конкурсе можно обращаться 
в областной фонд поддержки предпринимательства по тел: 8 (343) 288-
77-85 (доб.114), kl@sofp.ru.
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Пресс-релиз преступлений, 
совершенных на территории 

обслуживания МО МВД России
 «Ревдинский» в период

 с 08.09.2015 г. по 14.09.2015 г.
Если вы обладаете какой-либо информацией, 

способной помочь в раскрытии 
или предотвращении преступления, просим вас 

сообщать по «телефону доверия»: 3-31-48.

Если вам стала известна информация о лицах, 
изготавливающих или сбывающих поддельные 

денежные купюры, просим сообщать в отделение 
экономической безопасности
 и противодействия коррупции 
МО МВД России «Ревдинский»

 по телефону: 5-64-80.

За прошедшую неделю на территории обслуживания 
МО МВД России «Ревдинский» зарегистрировано 20 
преступлений, в том числе: 7 краж чужого имущества; 
2 грабежа; 2 мошенничества; 2 факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью; 2 факта повтор-
ного управления транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Сотрудниками полиции раскрыто 10 преступлений.
В течение недели выявлено 363 административных 

правонарушений, в том числе  73 за нарушение анти-
алкогольного законодательства. 

Произошло 34 дорожно-транспортных происше-
ствий, 1 из них с двумя погибшими.

Тяжкое причинение вреда здоровью
8 сентября возбуждено уголовное дело в отноше-

нии местного жителя, 1995 года рождения, который 
30.08.2015 года, около 23.30, находясь возле дома по 
ул. Садовая в г. Ревда, в ходе личных неприязненных 
отношений, нанес руками и ногами удары по голове 
и телу гражданину 1987 года рождения, причинив ему 
тем самым своими умышленными действиями телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Пре-
ступление выявлено оперуполномоченным уголовного 
розыска. В действиях подозреваемого усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ. Избрана мера пресечения: подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

Повторное управление транспортным средством
 в состоянии опьянения

8 сентября 2015 года возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя Ревды, который 09.08.2015 года 
в дневное время, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, 
запрещающий водителю управлять транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии и осознавая, что ранее 
был подвергнут административному наказанию, в виде 
лишения права управления транспортом, 09.08.2015 года 
повторно управлял автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Преступление выявлено инспектором 
ДПС ГИБДД. В действиях подозреваемого усматривают-
ся признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ.  Мера пресечения не избрана.

***
9 сентября 2015 года возбуждено уголовное дело 

в отношении жителя Ревды, который 30.08.2015 года 
в дневное время, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, 
запрещающий водителю управлять транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, и, осознавая, что ранее 
был подвергнут административному наказанию в виде 
лишения права управления транспортом, 30.08.2015 г. 
повторно управлял автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Преступление выявлено инспектором 
ДПС ГИБДД. В действиях подозреваемого усматривают-
ся признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ.  Мера пресечения не избрана.

Грабеж
10 сентября 2015 года возбуждено уголовное дело 

в отношении гражданина, 1986 года рождения, который 
14.07.2015 г. около 17.00, в г.Ревда в квартире по ул. 
Металлургов, открыто под угрозой применения насилия, 
неопасного для жизни и здоровья, похитил у гражданки, 
1957 года рождения, деньги в сумме 1000 руб. Подо-
зреваемый установлен следователем, в его действиях 
усматриваются признаки преступления, предусмотрен-
ного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Избрана мера пресечения: 
подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кража
12 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 

местного жителя, 1987 года рождения, который ночью 
11.09.2015 г. незаконно, через окно, проник в баню, 
расположенную по ул. Советская, где тайно похитил 
имущество на общую сумму 9500 руб. Подозреваемый 
установлен оперативно-следственной группой, в его 
действиях усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мера пресечения 
не избрана.

Грабеж
13 сентября 2015 года возбуждено уголовное дело 

в отношении гражданина, 1989 года рождения, который 
13.09.2015 г. около 04.00 в г.Дегтярск, во дворе дома по 
ул. Калинина, с применением насилия, открыто похитил 
у местного жителя, 1988 года рождения, денежные 
средства и мобильный телефон. Ущерб составил 24100 
руб. Подозреваемый установлен сотрудником уголов-
ного розыска, в его действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ. Избрана мера пресечения: заключение под стражу.

В целях исполнения постановлений должностных лиц 
органов внутренних дел и судей о назначении админи-
стративных наказаний в виде штрафа,  неотвратимости 
административного наказания и профилактики право-
нарушений, в период с 14 по 18 сентября на террито-
рии городских округов Ревда и Дегтярск проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

На момент начала мероприятия  количество лиц, 
имеющих задолженность с 01.01.2015 г.,   составляло 
1091 человек. На сегодняшний день сумма задолженно-
сти по оплате наложенных административных штрафов 
составляет 547300 рублей.

В проведении мероприятия  задействованы  участ-
ковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая 
служба, вневедомственная охрана, ОГИБДД, группа 
по исполнению административного законодательства. 

Лицам, имеющим задолженность по уплате штрафа, 
направлены  уведомления об уплате административного 
штрафа.

Запланировано проведение  совместных рейдов с 
судебными приставами по злостным неплательщикам 
административных штрафов. 

Кроме того, в отношении лиц, не оплативших адми-
нистративный штраф, направляются информационные 
письма по месту их работы.

Полиция напоминает, что в соответствии с ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ неуплата  административного штрафа 
в установленный законом срок, влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати  суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Все постановления о наложении административного 
наказания в виде штрафа, по которым не осуществлен 
платеж, направляются в службу судебных приставов, 
где взыскание обращается на заработную плату или 
имущество, банковские счета должника. В случае не-
уплаты в срок сумма принудительного взыскания по 
исполнительному листу службы судебных приставов 
дополнительно взимается  от 1000 рублей.

Платежи по штрафам принимаются в филиалах Сбер-
банка г.Ревда и Дегтярска, банка УБРиР, банка Уралтран-
сбанк, почтовых отделениях на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД».

Квитанцию об уплате нужно принести по адресу: 
г.Ревда, ул.Цветников, 5, каб. № 27 (кнопка вызова до-
мофона № 2), контактный телефон: 5-64-88 в группу 
по исполнению административного законодательства 
межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский», 
или в дежурную часть отделения полиции № 17 (дисло-
кация г.Дегтярск), ул.Калинина, 50, каб. № 1, телефон 
для справок: 6-06-32.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по СО; КПП 
6627003900; ИНН 6627003900; р/с 40101810500000010010; 
в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; БИК 046577001; КБК 
18811690040046000140;  ОКТМО 65719000; АДМ.ШТРАФ 
ОВД.

Полицейские Ревды проводят операциию 
«Должник»

Дежурим 
вместе

В понедельник, 14 сентября, в 
рамках областной акции «Дежу-
рим вместе», заместитель пред-
седателя Общественного совета 
при МО МВД России «Ревдин-
ский» Андрей Костоусов вместе 
с нарядом ППС патрулировал 
улицы Дегтярска.

В течение двух часов велась 
работа по выявлению лиц, находя-
щихся в состоянии алкогольного 
опьянения, проводилась проверка 
граждан, для которых судом опре-
делен административный надзор, 
осуществлялись выезды на сигналы, 
поступившие в дежурную часть. В 
ходе рейда было выявлено 2 ад-
министративных нарушения, пред-
усмотренных ст. 20.21 КоАП РФ (по-
явление в общественных местах  в 
состоянии алкогольного опьянения) 
по которым были составлены про-
токолы, по месту жительства прове-
рено трое граждан, осуществлено 2 
выезда по поступившим в дежурную 
часть звонкам от граждан.

Андрей КОСТОУСОВ: «В Ревде меро-
приятия такого плана мы  проводили 
уже не раз, в Дегтярске проведена 
акция с нарядом ДПС, сейчас будем 
проводить и с сотрудниками патруль-
но-постовой службы».

11 сентября стартовал первый этап конкурса МВД России «На-
родный участковый». В 2015 году он проводится уже в пятый раз. Его 
основная цель - повышение уровня доверия населения к сотрудникам 
полиции, престижа службы и формирования позитивного обществен-
ного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. В 
конкурсе принимают участие представители всех территориальных 
ОВД Среднего Урала, в том числе и Межмуниципального отдела «Рев-
динский».

На странице сайта областного полицейского главка размещена инфор-
мация о профессиональном опыте и достижениях участников конкурса «На-
родный участковый». Голосующие смогут узнать о том, сколько преступлений 
раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений 
рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и 
граждане, чтобы люди смогли получить полное представление о каждом из 
претендентов на победу.

Онлайн-голосование в рамках первого этапа проводится на сайте Главного 
управления МВД области: http//66.mvd.ru/

Лучший участковый уполномоченный полиции Свердловской области 
примет участие в финальном этапе конкурса, который также будет прово-
диться в форме онлайн-голосования на сайте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Полиция Ревды приглашает жителей Ревды и Дегтярска проголосовать за 
ревдинского участкового уполномоченного полиции капитана полиции Рузанну Михайловну Изибаирову. Для этого 
на сайте необходимо нажать на фото сотрудника, авторизация через социальные сети для подтверждения голоса.

Ссылка для голосования: https://66.mvd.ru/Konkurrsi/Narodnij_uchastkovij_2015

Голосуем за Ревдинского участкового инспектора  в конкурсе МВД

Страница подготовлена МО МВД России «Ревдинский»



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
 Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-

045-45-76
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель 

в мешках от 10 шт. Т.8-900-200-40-69
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макия-

жа, стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Уголь. Т.8-909-01-05-888
Навоз. Навоз. Навоз. Т.8-912-638-72-56
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Чистка подушек. Т.8-912-382-70-76
Грузоперевозки, Газель. Т.8-904-98-268-98
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-66-27-711
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
Заборы. Т.8-922-11-98-738
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Маникюр. Педикюр. Прически. Покраска. Укрепление ногтей 

lbx, термоусадочная пленка. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-

78-61
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости, бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84
Бесплатно. Оценка вашей недвижимости, квартиры, дома, 

зем.участки, консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-
912-623-43-04
Юридические услуги по оформлению недвижимости: до-

говора купли-продажи, дарения, мены, приватизация квартир, 
зем.участков, предпродажная оценка недвижимости, помощь 
при продаже, консультации и реклама для вас бесплатно. Т.8-
912-231-62-02
Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60

сотрудник в дополнительный офис Сбербанка г.Дегтярск. 
Т.6-14-82
сиделка. Т.8-950-659-47-18
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП вы-

сокая. Т.8-902-871-10-11
риэлтор, обучение в Уральской палате недвижимости, з/п 

высокая. Т.8-912-211-44-77

ПРОДАЮ
зем.участок по Лермонтова, собственник, срочно. Т.8-912-

263-69-64
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-
31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на 

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок на газифицированной улице, огорожен забо-

ром, центр.водопровод, канализация, рядом городской пруд. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 20 соток, живописное место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во. 

Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, продаем в связи с 

переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в тихом и красивом месте, недалеко озеро и 

лес. Т.8-952-725-32-71
зем.участок под ИЖС за домом по Фрунзе, 37. Т.8-982-690-

59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, 250 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 12 соток. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ про-

ходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в районе школы № 23, 12 соток, 220 т.р. Т.8-

953-058-21-30
зем.участок под строительство дачи или дома, идеально 

подходит для постройки постоянного жилья. Т8-912-639-48-09
зем.участок в центре на застроенной улице, рядом город-

ской пруд, газ, центр.водопровод, эл-во, все необходимое в 
шаговой доступности. Т.8-952-738-49-36
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-

21-03
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во и дорога, 350 т.р. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Проезжей, 15 соток в собственности, 250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Т. 8-912-211-44-77
дом по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в центре под автомойку по Калинина, 14 со-

ток, все коммуникации, на участке фундамент 60 кв.м, 750 т.р. 
Т.8-912-695-28-88
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок на въезде с Полевского тракта – по Вязовой, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

тельство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, очень хорошее место, эл-во, рядом 

оз.Ижбулат, 800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок, 11 соток, 260 т.р., торг, срочно. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в р-не мехзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т. р. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок раз-

работан. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-

904-175-47-61
участок в саду, документы готовы. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, 6 соток, насаждения, участок разработан. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, 

теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть на-

саждения, теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 1, 1, 8 сотки, собственник. Т.8-908-915-57-27
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, все 

насаждения. Т.8-912-279-85-48
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-

912-639-41-76
участок в саду № 2, дом, баня, 2 теплицы, ухоженный. Т.8-

912-699-61-88
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 

120 т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, на-

саждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-

74-91
недострой, фундамент 12х9, 1 эт. с балконом, сваи под баню, 

по улице идет эл-во, газ, центр.вода, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
1/2 дома в центре по газифицированной улице, мимо про-

ходит центр.водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, 
баня (требуется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, 

кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
жилой дом в р-не оз.Ижбулат по Дзержинского, 2 комнаты, 

кухня, печное отопление, вдоль дома проходит газ, 9 соток, 650 
т.р., торг, собственник. Т.8-912-288-19-16
дом кирпичный в центре, в отличном состоянии, 3 комнаты, 

кухня 16 кв.м, с/у в доме, газ, центр.водопровод, канализация, 
гараж, 2450 т.р., собственник. Т.8-922-619-51-06
жилой дом по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, прихожая, 

крытый двор, мансарда 30 кв.м, гараж, баня, скважина, 1550 т.р., 
собственник. Т.8-950-562-48-57
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огоро-

де, 12 соток, чистая продажа. Т.8-953-058-21-30
дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление 

печное, газопровод (в дом не проведен), все насаждения, до-
кументы готовы к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все 
насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий 

фундамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 
15 соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый 

двор, без бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, 
рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом в центре, деревянный, обшит кирпичом, вода горячая 

и холодная, газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, 

удобства во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, 

голландка, крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом по газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, 

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

огород со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, 

рядом функционирующий газопровод и центр.водопровод, 
огород ухожен, разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, 

крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом по Стахановцев, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовка, 

коридор, высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 соток, 
разработан или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-
904-30-44
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление 

печное, рядом колодец, участок разработан, развитая инфра-
структура, 799 т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-

984-08-56
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 

12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, 

скважина заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., 

торг. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом (бревно) по газифицированной улице, 48 кв.м, 7 соток, 

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом 
лес. Т.8-950-644-69-14
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице проведены 

газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 

кв.м, своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
дом в р-не Известкового (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, прихожая, 10 соток, баня, вода заведена в дом, в баню, 
летний водопровод, теплица, эл-во проведено в дом, 1 млн 
руб. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, в то же время в шаговой 

доступности ко всем магистралям, плодоносящий сад, участок 
ухоженный, использовался как дача, но стены дома с утеплени-
ем, как у жилого, баня. Т.8-912-215-98-94
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, но требуется 

ремонт, баня, теплица, документы готовы к продаже, 950 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водо-

провод, 3 комнаты, кухня, коридор. кладовка, газифицирован-
ная улица, удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую 
и с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. 

Т.8-982-640-57-07
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть 

камин, мебель, 10 соток, разработан. Т.8-904-547-76-57
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котель-

ная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное отопление, 
хорошая баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
 дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 

оз.Ижбулат, большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-
909-40-85
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, био-

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, 

с/у, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8-953-
608-35-06
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

рядом оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98

дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, при-
хожая, 7 соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и 
в баню, документы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом, на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, 

ванная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фундамент 
под комнату 7х5 и фундамент под баню, канализация в доме, 
скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоно-

сящий сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует 
вложений. Т.8-953-381-81-18
дом благоустроенный в центре по Декабристов, газовое 

отопление, все удобства в доме, 3 комнаты, кухня-столовая, 
гараж, беседка, теплица (поликарбонат), 2400 т.р. Т.8-912-211-44-77
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-36-39
дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Верхней, требуется ремонт, 550 т.р., можно под мат.

капитал (помогу с оформлением), Т.8-908-925-49-02
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом в хорошем, тихом р-не, дом после кап.ремонта, 10 соток, 

баня, 950 т.р. Т.953-03-92-665
дом по газифицированной улице, 50 кв.м, 15 соток, 1100 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток, в собственности, центральный 

водопровод, эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., 
торг. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков, обшит сайдингом по Советской, цен-

тральный водопровод заведен в дом, 10 соток земли в собствен-
ности, 1760 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1460 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паро-

вое отопление, можно заводить газ, цена 1500 т.р. или меняю на 
2-ком.кв. в центре в кирпичном или панельном доме не выше 3 
этажа. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 

380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший дом по Комсомольской (бревно). Т.8-912-231-62-02
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации. 

Т.8-912-639-41-76
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., электрическое отопление, баня 

с комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом по Луговой (бревно), очень теплый, 2 комнаты, кухня, 

новая баня, 10 соток, 1600 т.р., срочно. Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
дом по Шуры Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в центре по Бажова (дерево), все коммуникации. Т.8-

908-922-21-20
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом по Первомайской, 54 кв.м, 13 соток, коммуникации, 

большой гараж, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Загородной (дерево), 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода 

в доме, паровое отопление, 820 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом в р-не школы № 23 из блока, 80 кв.м, ремонт, 14 соток, 

баня, все в собственности, 1500 т.р., торг, срочно. Т.8-904-54-77-013
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. 

Т.8-982-640-57-07
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформ-

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 

400 т.р, можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-
908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
2-комнаты в 3-ком.кв. или меняю на комнату с вашей до-

платой, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, благоустроенная, собственник. 

Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 т.р., торг. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв., 3 эт., 32 кв.м. Т.6-53-48
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-912-61-63-008
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Клубной, косм.ремонт, в хорошем состоянии, 700 

т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам 

не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка. 

Т.8-902-871-10-11
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, вся 

инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у 

совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., качественный ремонт, все заменено, водонагрева-

тель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., хороший ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные по-

толки, водонагреватель. квартира в хорошем состоянии, 1050 
т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая 

сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв по Токарей, косм.ремонт. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.

колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, 

развитая инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88

1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. 
Т.8-912-228-88-65
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, развитая 

инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., рядом дет. сады, школы, 

магазины. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., хороший ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, развитая инфраструктура. Т.8-919-
396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, развитая 

инфраструктура, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ в хорошем состоянии, рассмотрим мат.

капитал, 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, 

с/у совмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, дет. сад прямо во дворе, развитая 

инфраструктура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под 

с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. 
Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-

952-726-25-32
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2 (кирпич), 850 т.р. Т.8-912-211-

44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, водона-

греватель, новая сантехника, остается кухонный гарнитур, 1150 
т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 39 кв.м, пока свободно 

много квартир на любом этаже, акция 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-
212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 960 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм.ремонт, 1 млн руб., 

торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 6, 2/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 870 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1 

млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5, требуется косм.ремонт, 

балкон застеклен, собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р., требуется косм.ремонт. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, в хорошем состоянии. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, 1100 т.р., стеклопакеты, косм.

ремонт. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

квартира в отличном состоянии, 1320 т.р. Т.8-965-506-03-59
2-ком.кв. по Гагарина, УП, 5/5 или меняю на комнату, рас-

смотрю все варианты. Т.8-904-549-83-70
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1100 т.р., срочно. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., косм.ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 1 эт., рядом ТЦ «Дом быта», в хорошем 

состоянии, водонагреватель, стеклопакеты в зале, сейф-двери, 
1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., сейф-дверь, стеклопакеты, водонагреватель, с/у 

раздельный, комнаты раздельные, кладовка, большая кухня, 
лоджия, 1550 т.р. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 

3/4, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, 1/2, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31 А, 56 кв.м, 

комнаты раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-
62-02
2-ком.кв. в центре, неплохой косм.ремонт, 1250 т.р., торг. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р или меняю на квартиру в 

Екатеринбурге. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре по Шевченко, кирпичный дом, 2/2, 1400 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 4/5, евроремонт. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопа-

кеты, можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 57 кв.м, пока свободных 

квартир много на любом этаже, 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, балкон 

застеклен (пластик), 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 

1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший, свежий ремонт, 960 т.р., 

торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, стеклопакеты, косм.ремонт, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, 37,7 кв.м, комнаты раздель-

ные, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен 
(кафель), 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, УП, 3/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, с/у – 
кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, косм.ремонт, комнаты раздельные. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, ремонт. Т.8-912-639-41-76

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
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21 сентября трагически оборвалась 
жизнь мужа, отца, брата Нурислама 
Минниахметовича АХМАДЕЕВА.
Радушный и обаятельный, он сплачивал 

вокруг себя людей и искренне поддер-
живал тех, кто в нем нуждался. Потеря 
дорогого нам человека отзывается болью 
в сердце.
Просим всех, кто знал Нурислама Мин-

ниахметовича Ахмадеева и помнит его, 
помянуть добрым словом.
Ты ушел из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива!

Жена, сын, братья 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1300 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, 1060 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, в хорошем состоянии, 1500 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

батареи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, 

водонагреватель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, 1350 т.р. Т.8-

952-729-64-10
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у 

совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, качественный ремонт, комнаты раздель-

ные, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.
колонка, 1750 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все новое: сейф-дверь, стеклопа-

кеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. 

Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у со-

вмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные, 

балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908-
904-15-32
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой 

ремонт. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все необходимое 
рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко дет. сад, 

школа, магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. поТокарей в кирпичном доме, окна выходят на 

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, новые межкомнатные двери, 

водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантех-
ника, развитая инфраструктура. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты (окна и балкон), с/у раздельный (под кафелем). 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия, 

стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у 

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, 
кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, с/у раз-

дельный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, 
сейф-дверь, новые трубы, установлены счетчики воду, 1550 т.р. 
Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-

164-93-62
2-ком.кв., недалеко от городского пруда, хороший ремонт, 

балкон застеклен, комнаты изолированные, вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раз-

дельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, ремонт, водонагреватель. 

Т.8-912-237-46-86
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. 

Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, качественный ремонт, 

рядом есть все, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, с/у со-

вмещен, недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 1 млн 

руб., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная 

железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-

904-164-93-62
3-ком.кв., качественный ремонт, мебель в подарок, 1300 т.р., 

есть гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, отличный ремонт, с/у раздельный, газ 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., недорого, очень срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдельно. 

Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа № 

16, музыкальная школа, дет. сад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или 

меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия засте-

клена, развитая инфраструктура, рядом строящийся автовокзал, 
950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, 
счетчики на воду, развитая инфраструктура. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолиро-

ваны, с/у раздельный, требуется ремонт, документы готовы, 1350 
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопакеты, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 2300 
т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-

543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом дет. сад, 

магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собствен-

ник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-

52-888
3-ком.кв. в районе школы № 30, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, в отличном состоянии, на-

тяжные потолки, стеклопакеты, сейф-дверь, 2 млн руб., торг. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1870 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, 

косм.ремонт, балкон пластик, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 

72 кв.м, евроремонт, балкон пластик, 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, стеклопакеты, косметический 

ремонт, 1850 т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, требуется косм.ремонт, 1870 т.р. 

Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 71 кв.м, пока много 

свободных квартир на любом этаже, 30 т.р. за квадратный метр, 
успевайте. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, 80 кв.м, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городоке, дом после кап.ремонта, 3 ком-

наты смежные, 1 отдельно, косм.ремонт, счетчики на воду, с/у 
раздельный. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж у бани. Т.8-912-201-67-31
гараж в р-не детского дома с погребом, 30,5 кв.м, приватизи-

рован. Т.8-912-237-46-86
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018

гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, есть овощная яма, 

смотровая яма, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10
гараж в р-не бани, на 2 машины. Т.8-950-652-10-05

КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-

904-175-47-61
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом не 

дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все 

варианты. Т.8-950-194-32-48
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю варианты. Т.8-953-601-

02-59
жилой дом для постоянного проживания. Т.8 (34397) 3-98-88
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-

605-08-50
дом для проживания, недорого, с небольшим зем.участком, 

с мат.капиталом. Т.8-904-175-47-61
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 

т.р. Т.8-982-673-55-38
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
квартиру в любом состоянии, у собственника, срочно. Т.8-

908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1 млн руб. 

Т.8-900-198-92-96
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал., срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-

49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капита-

лом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ. Т.8-953-603-66-59
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14
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. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 

кв.м, 9 соток земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панель-
ном доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в Екате-

ринбурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. 

в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 

3-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. 
Т.0912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель. Т.8-902-877-

26-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17-2. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. Т.8-982-757-19-79, 8-908-908-69-57
1-ком.кв. по Калинина, 25 с мебелью на длительный срок. 

Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. в центре. Т.6-04-39, 8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Димитрова, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и вода по 

счетчикам. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. по Гагарина, 3, с мебелью и техникой, 5 т.р. + комму-

налка. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., частично мебель, 7 т.р. + эл-во. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, на длительный срок, предоплата за 

1 мес. Т.8-953-007-12-13
2-ком.кв. по Клубной, 12, на длительный срок, частично 

мебель, 4 т.р. + коммуналка. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, с мебелью и техникой, 7 т.р. + эл-во, 

можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов с мебелью. Т.8-912-639-41-76
3-ком.квартиру по Димитрова, 1, 9 т.р. + коммуналка. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3 эт., лоджия, 10 т.р. в месяц (комму-

налка включена) + эл-во, вода, газ, собственник. Т.8-912-288-19-16
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, хороший 

ремонт. Т.8-904-54-77-013
помещение в центре по Комарова, 4, от 15 кв.м, 500 р. за кв.м в 

месяц (коммуналка включена), возможен один арендатор (общая 
площадь помещения 330 кв.м, арендная плата 60 т.р. в месяц + 
эл-во). Т.8-904-54-77-013
помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, косм.

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, пожарная 
система, водонагреватель, 25 т.р. в месяц + вода. Т.8-908-925-49-02

помещение по Калинина, 40, цена договорная. Т.8-912-211-
44-77

СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Калинина, под автостоянку, 140 соток, 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
продам готовый бизнес (кафе, пилорама, шиномонтаж, ав-

томойка, автосервис), земля в собственности. Т.8-908-634-84-84
торговую площадь в центре (выход на ул.Калинина), 46 кв.м, 

входная группа, сигнализация с выходом на вневедомственную 
охрану или сдам в аренду, 25 т.р. в месяц. Т.8-912-231-62-02
помещение по Комарова, 4, общей площадью 350 кв.м. Т.8-

904-54-77-013
загородный комплекс «Раздолье» по Чернышевского, 90. 

Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2104, 44 тыс.км, инжектор + зимняя резина, багажник. 

Т.8-950-201-66-10
а/м Ока, 2006 г.в., 40 т.р. Т.8-912-673-02-07
а/м ИЖ Ода 2126, легковой, в хорошем состоянии, 2004 г.в. 

Т.8-902-871-25-28
а/м Волга ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель 402, 5 ст.КПП, кузов не 

гнилой, 40 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Нива 21214, 2008 г.в., цвет синий, инжектор, гидроусили-

тель руля, 1 хозяин, 180 тыс.км, торг. Т.8-912-685-83-33
а/м Дэу Матиз, 2006 г.в., 58 тыс.км, сигнализация с авто-

запуском, комплект зимних колес, 115 т.р., торг при осмотре. 
Т.8-950-652-10-49
а/м Дэу Нексия, 2012 г.в. Т.8-982-702-82-35
а/м ЛуАЗ-969, 1989 г.в., в хорошем состоянии, с документами, 

резина R-15, литые диски, есть родные колеса, 75 т.р., торг. Т.8-
950-652-10-49
мотоцикл Урал, к нему прицеп и куча запчастей. Т.8-912-

697-12-07
2 новые шины для мотоцикла «Урал», «Днепр», дешево. Т.8-

912-237-46-86

ПРОДАЮ
зимний конверт для новорожденного (на выписку), на 

овчине, цвет белый со стразами, в комплекте одеяло, 2 шапоч-
ки, ленточка, гипюровый уголок, 1800 руб. Т.8-904-54-77-013
кухонный гарнитур, 9 т.р.; банки 3-литровые и др.; по-

лотно дерево, 200х90, 500 руб.; новую шапку, чернобурка. 
Т.8-912-633-84-99
шубу (мутон), недорого, цвет черный, длина – до колен, в 

отличном состоянии, р.46-48. Т.8-902-188-67-37
сапоги новые, женские, короткие, р.38; туфли для мальчи-

ка, р.35, недорого. Т.8-950-656-60-71
сапоги зимние, женские, р.36, натур.мех, на низкой подо-

шве. Т.8-950-645-96-75
цветок алоэ, 50 руб.; банки 3 л по 20 руб. Т.8-950-656-60-71
ковер, 2х3. Т.8-912-208-02-52
вяжу носки и пояса из собачьего пуха. Т.6-01-29
трубу, 5 м, диаметр 300 мм, 4 т.р.; балку двутавровую, 36 

см дл.10 м. Т.8-912-683-63-01
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
киоск, 14 кв.см, оборудован, эл-во, рольставни, можно в 

сад, цена договорная. Т.8-908-901-68-70, Ольга
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 30 

т.р. Т.8-982-70-48-771
конский навоз. Т.8-953-04-38-675

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
баллоны: кислород, углекислота, пропан. Т.8-912-683-

63-01
автоприцеп Курганский, б/у. Т.8-912-685-83-33
мелкую картошку, морковь, свеклу. Т.8-912-288-29-41

ОТДАМ
двух котят в хорошие руки, мальчики, необыкновенной 

окраски, молчуны. Т.8-953-604-83-91
щенка для охраны в хорошие руки, девочка, окрас черный, 

3-3,5 мес. Т.8-912-66-22-966

ПОТЕРЯ
Утеряны документы: водительское удостоверение и тех-

паспорт на имя Анатолия Михайловича Бехтерева, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Т.8-904-38-46-131

Аттестат о среднем образовании на имя Нестерова Алек-
сандра Викторовича, выданный МКОУ «СОШ № 23» в 1999 г., 
считать недействительным.

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

2117 сентября 2015 года

ПРОДАМ УЧАСТОК В 
САДУ №1, 3,9 СОТКИ. 

ЗВОНИТЬ:
 8-912-650-64-24

Доставлю отсев, 
щебень, чернозем.

8-904-985-45-34
8-950-192-31-56
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Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров сентября!поздравляет юбиляров сентября!
Галину Владимировну Замятину,Галину Владимировну Замятину,
Елизавету Ефремовну Ямщикову,Елизавету Ефремовну Ямщикову,
Сергея Романовича Андриянова.Сергея Романовича Андриянова.

В день рождения сбываются мечты,В день рождения сбываются мечты,
И у вас они сейчас осуществятся,И у вас они сейчас осуществятся,
Мы желаем счастья, мира, Мы желаем счастья, мира, 

доброты,доброты,
Пусть успех, любовь Пусть успех, любовь 

и к вам примчатся!и к вам примчатся!

Поздравляем Виктора Ивановича Поздравляем Виктора Ивановича 
Окулова с юбилеем!Окулова с юбилеем!

Хотели мы вам пожелать –Хотели мы вам пожелать –
В ваш юбилей не унывать,В ваш юбилей не унывать,
Здоровья, счастья, теплых слов,Здоровья, счастья, теплых слов,
Улыбок, солнечных деньков!Улыбок, солнечных деньков!
Поддержки от родных,Поддержки от родных,
Подарков много дорогих!Подарков много дорогих!
В работе чтоб всегда успех!В работе чтоб всегда успех!
Директор наш, вы лучше всех!Директор наш, вы лучше всех!

Коллектив филиала Коллектив филиала 
ГКУСО "ГАДЛССО" (г.Дегтярск)ГКУСО "ГАДЛССО" (г.Дегтярск)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда (заработная плата 
от 30 тыс.руб.);
• ТОКАРЯ (заработная плата 
от 25 тыс.руб.);
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
• КРОВЕЛЬЩИКА;
• СЛЕСАРЯ ПО ГАЗУ;

• СТРОПАЛЬЩИКА;
• ЗАГРУЗЧИКА - 
ВЫГРУЗЧИКА сырья 
топлива и стеновых 
изделий;
• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-
КА со смежной професси-
ей стропальщик (с правом 
управления краном с пола);
• ТРАНСПОРТЕРЩИКА.

За справками обращаться в отдел кадров завода 
по адресу: г.Ревда, ул.Кирзавод, 4, тел.: 8 (34397) 2-71-31

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРО-
ИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА № 3) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив;
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц);
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- дополнительные социальные гарантии согласно Коллективного до-
говора;
- возможность обучения, повышение квалификации по различным про-
фессиям и специальностям;
- профессиональный рост;
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажерный 
зал);
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 25 тыс. рублей;
- возможность дополнительного заработка на других работах 
(по совместительству, прямая сдельная оплата труда);
- активная деятельность молодежной организации.

ПРЕДПРИЯТИЮ НА РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СЛЕСАРИ. 
Зарплата от 25000 рублей.

• ТОКАРЬ. 
Зарплата от 30000 рублей. 

График работы с понедельника 
по пятницу, с 8.00 до 17.00
Переработка оплачивается.

Обращаться по телефону: 
8-904-986-13-91

27 сентября во Дворце культуры 
с 10 до 11 часов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство Россия, Дания, Гер-

мания. Заушные, карманные от 
3000 руб., цифровые от 12000 руб., 
внутриушные от 35000 руб.
Настройка цифровых аппаратов.
Индивидуальные вкладыши. Ком-

плектующие. Ремонт. Рассрочка. 
Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по 

телефону: 8-913-687-62-07
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

• ЭКОНОМИСТА-ФИНАНСИСТА (заработная плата 25 тыс.руб.);
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ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

СЕЗОННАЯ СЕЗОННАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

пальто, пальто, 
полупальто, 

плащей, плащей, 
курток. курток. 

Размеры Размеры 
42-70.42-70.

попппппппппппппппо

РЕМОНТ 
телевизоров, 

СВЧ-печей, стиральных машин, 
водонагревателей. 

Установка и настройка 
программ в компьютерах.

• Установка 
и продажа 
спутниковых антенн 
и цифровых
 приемников.

• Обмен старых 
приемников 
на новый HD приемник.

Обращаться: ул.Гагарина, 13А, 
6-05-75, 8-950-20-93-258 

нн 

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»
ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 
6-02-226-02-22

  8-950-550-33-33, 8-950-550-33-33, 
8-950-638-31-03, 8-950-638-31-03, 
8-912-27-99-1-998-912-27-99-1-99

ПО ГОРОДУ ПО ГОРОДУ 4040 РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого 

вам необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру 

предоставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру 
называет счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за 
редакцией газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры совпадают с гос.номе-

ром вашего автомобиля, 
срочно звоните в редак-
цию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора 

конкурса «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку 
фар - БЕСПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня 

выхода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редак-

цию газеты, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

357

•АВТОСЕРВИС •АВТОСЕРВИС 
•ШИНОМОНТАЖ•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,  •АВТОМОЙКА,  
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, •КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
•АВТОМАГАЗИН•АВТОМАГАЗИН
••РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.

Наш адрес: г.Дегтярск,Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) 

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

Компания ПАО «Ростелеком» информи-
рует вас, что в период с 17 по 28 сентября 
2015 года будут кратковременные сбои 
в работе телефонной связи и интернет.

По вопросам перерасчета можно обра-
титься по адресу: г.Ревда, ул.Мира, 25 (физ. лица), г.Ревда, 
ул.Чехова, 44 (юр.лица).

С уважением, ваш "Ростелеком"

ДРОВА. ДРОВА. 
Звонить: Звонить: 

8-12-66-46-8448-12-66-46-844

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАСТРОЙЩИКОВ, ЗАСТРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ.ШВЕЙ.

Обращаться 
по телефону: 

8-912-28-35-104
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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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

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 

Мох (строит.). Доставка а/м 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора.

Звонить: 8-950-64-300-80, 
8-908-910-57-99

Телефон Телефон 
рекламного отдела рекламного отдела 
6-10-506-10-50

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

ПРОДАЕТСЯ БАЗАПРОДАЕТСЯ БАЗА 0,5 га,  0,5 га, 
производственно-производственно-

складское помещение складское помещение 
300 кв. м.300 кв. м.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПИЛОРАМАПИЛОРАМА, , 

электричество 50 кВт, электричество 50 кВт, 
3 млн. р.3 млн. р.

Возможна рассрочка, Возможна рассрочка, 
аренда, обмен.аренда, обмен.

Т.Т.8-908-900-46-608-908-900-46-60

АРЕНДА АРЕНДА 
АВТОКРАНА АВТОКРАНА 

на базе Урала,на базе Урала,
14 тонн, 1200 р.14 тонн, 1200 р.

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

БАЗА БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
На Вязовке На Вязовке 

ул. Полевская, 2ул. Полевская, 2

Т.Т.8-912-64-97-5198-912-64-97-519

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТССССССТСССССССССССС

АкцАкц

ООО "П

ПЛОТНИК-ПЛОТНИК-
ОТДЕЛОЧНИК. ОТДЕЛОЧНИК. 

Звонить:Звонить:  

8-904-546-89-298-904-546-89-29

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весё-Зажигательные свадьбы, весё-
лые юбилеи, детские праздники. лые юбилеи, детские праздники. 

Предлагаем тематические Предлагаем тематические 
вечеринки.вечеринки.

Для вас: тамада, ди-джей, Для вас: тамада, ди-джей, 
фото-, видеосъёмка.фото-, видеосъёмка.

Звонить: 8-950-19-59-949, Звонить: 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18

АНЕКДОТ
— Сегодня на работе повышение 

получил.
— И кто ты теперь?
— Теперь я на втором этаже ра-

ботаю. 



ОВЕН. Четко сформулируйте, чего 
вы хотите, и спокойно плывите по 
течению, всё постепенно само устро-

ится именно так, как вам нужно. Скромность 
будет достойным украшением вашей персоны, 
однако не превращайте ее в незаметность. 

ТЕЛЕЦ. Ваша активность, местами 
переходящая в воинственность, 
может вовсе не понравиться окру-
жающим. Смягчайте острые углы. 

Если в среду вас попытаются соблазнить 
грандиозными проектами, не стесняйтесь 
задавать вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Лучше не плани-
ровать решение жизненно важных 
задач, а выкроить побольше вре-
мени для отдыха, прогулок и путе-

шествий. Могут возникнуть небольшие, но 
ощутимые семейные проблемы. Однако вы 
их быстро решите, если проявите терпение. 

РАК. Творческий подъем и хорошее 
настроение гарантированы. У вас на-
зревают перемены, и пока ваш новый 

облик неясен, воздержитесь от откровенных 
разговоров, впрочем, друзья и близкие люди 
проявят понимание. В раздумьях о смысле 
жизни вам откроется немало интересного. 

ЛЕВ. Желательно хорошо подумать, 
прежде чем пускаться в рискованные 
предприятия. От вашей осторож-
ности и интуиции зависит будущее. 

Лучше все десять раз проверить, а потом уже 
действовать. 

ДЕВА. На этой неделе вам придется 
заняться делами семейными. Одна-
ко не спешите увиливать и громко 
протестовать, это принесет вам 
определенную пользу. Улыбайтесь 

миру, и он улыбнется в ответ. Больше времени 
проводите с любимым человеком.

ВЕСЫ. Вы живете ощущением ско-
рых перемен, и это может тревожить, 
однако скоро ситуация стабилизиру-

ется. Проявите дружеские чувства к окружа-
ющим, будьте милы и открыты. В середине 
недели особенно важно отделить главное от 
второстепенного.

СКОРПИОН. Наступает удачное 
время для дальних поездок и отдыха 
за границей. Творческим личностям 
удовлетворение принесут занятия 

литературой или танцами. Вам точно проти-
вопоказаны перегрузки на работе. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может вас 
многому научить, только будьте гото-
вы слушать и вникать. Не исключено, 
что вам предстоит пересилить себя 

и освободиться от ряда комплексов, которые 
затрудняли вашу жизнь. Во всех делах от вас 
потребуется соблюдать порядок. 

КОЗЕРОГ. Ваши планы и замыслы 
лучше реализовывать начиная со 
вторника, а вот нерешительный 

и меланхолический настрой понедельника 
затормозит решение серьезных задач. Неже-
лательно делиться с окружающими своими 
планами и замыслами.

ВОДОЛЕЙ. Ситуация для вас будет 
складываться самая благоприятная, 
вам нужно лишь воспользоваться ею. 
Приступайте к выполнению нового 

важного задания.
РЫБЫ. Вы будете склонны к неко-
торому снобизму. Постарайтесь на-
ступить на горло своей песне, пока 
вокруг вас еще не слишком много 

обиженных людей. Вторник опасен ссорами 
и взаимным непониманием, не участвуйте в 
конфликтах и интригах на работе.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35
По горизонтали: Жалоба. Ерика. Крекер. Гриб. Соло. Псина. Удел. Елей. Будуар. Хелуан. Пунш. Охота. Рети. Расправа. Цика-

да. Левек. Снег. Таксист. Чатем. Кипяток. Гитара. Арат. Кабан. Янус. Враг. Роза. Кровать. Сумо. Урон. Юрта. Бала. Итог. Рядовой. 
Штаны. Атас. Темя.
По вертикали: Науру. Елец. Акын. Руст. Идол. Тиски. Узор. Сорбе. Усик. Спас. Воин. Лоа. Ария. Панты. Бакс. Норд. Стаж. Ромб. 

Автор. Вьюга. Узел. Убор. Кадр. Корд. Такси. Астра. Ужас. Гуаяс. Верп. Плечики. Серп. Регата. Робот. Кизил. Удав. Табло. Аве. Неон. 
Венера. Залом. Ратай. Шлак. Манта. Айя.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 21.09.-27.09

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Слово есть поступок.Слово есть поступок.

Лев ТолстойЛев Толстой

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОБЫЧНЫЕ ОВОЩИ

Стоимость годового урожая кар-
тофеля в странах мира превышает 
стоимость ежегодной добычи золота 
и серебра.

• Морковь — едва ли не самый древний 
из всех культурных корнеплодов. Остатки 
моркови были найдены в свайных по-
стройках, относящихся к каменному веку. 
Римские писатели, восхваляя морковь в 
своих творениях, называли ее королевой 
овощей. У кривичей морковь приносили 
в дар покойнику, чтобы ему было, чем 
подкрепиться на том свете.

• Бобы были известны человеку с 
давних времен. Некоторые ученые счи-
тают даже, что бобовые были первой 
человеческой пищей. В Древнем Египте к 
бобам относились с суеверным страхом: 
считалось, что черные пятна на цветках 
бобов — это печать смерти.

• Свеклу знали 2 тысячи лет назад в 
Персии. Однако там ее не любили, по-
скольку считали символом ссор и спле-
тен. На Русь свекла попала из Византии в 
X веке. Есть свидетельства, что уже в XVI 
веке наши предки очень любили борщ.

• Когда огурцы были еще редкостью, 
турецкий султан Магомет Второй, жесто-
кий и жадный, однажды приказал вскрыть 
животы своим семи придворным, чтобы 
узнать, кто из них съел один из прислан-
ных ему в подарок огурцов.

• Лук в Древней Греции считался 
священным растением. Луковица вос-
принималась как символ устройства Все-
ленной. Лук в Греции ели все, и бедняки, 
и аристократы. А чтобы не пахло, лук 
заедали петрушкой и грецкими орехами. 

• Кстати, когда древнего грека постига-
ло горе, в знак печали он надевал венок 
из петрушки.

• Родина хрена — французская про-
винция Бретань.

• Картофель, как известно, появился в 
Европе только в XVI веке. Сначала его 
выращивали в садах как декоративное 
растение, потом варили варенье из его 
ягод и только потом стали есть, собствен-
но, клубни. Но и в 1800 году, то есть в на-
чале XIX века, картофель был так редок, 
что его дарили друг другу в праздники. 

- Пока же картофеля в Европе и Азии 
не было, люди ели репу. Старинное 
персидское предание гласит, что люди 
произошли от репы, — так велико было 
уважение персов к этому корнеплоду. В 
России существовал забавный древний 
обычай — хоронить в начале осени в 
садах и огородах мух в «гробах» из репы. 
Считалось, что так они не появятся снова 
весной. 

• Что общего между лошадью и ко-
чаном капусты. Они одинаково жадно 
пьют воду! За день капуста «выпивает» 
столько же воды, сколько взрослая ра-
бочая лошадь.


