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Второго октября Дворец культуры 
гостеприимно распахнул свои двери 
для педагогов и воспитателей нака-
нуне профессионального праздника 
Дня учителя. Большой зал был полон. 
Торжественный вечер, посвященный 
Дню учителя, превратился в праздник 
почитания педагога – человека, от-
крывающего дорогу в  мир знаний, 
научившего создавать новое, видеть 
и любить красоту окружающего мира 
своего ученика.
Поздра ви т ь  педа го го в  приш -

ли заместитель главы ГО Дегтярск 
О.А.Заонегина, председатель Думы ГО 
Дегтярск Р.М.Андаржанов, начальник 
Управления образования С.В.Лаптева, 
помощник депутата Государственной 
Думы РФ З.А.Муцоева Е.Л.Злоказов, 
председатель профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Л.М.Фирсова.
Теплые слова приветствия и благодар-

ности в адрес учителей и воспитателей, 
музыкальные подарки от учащихся 
школ и работников Дворца культуры 
собравшиеся  встречали бурными апло-
дисментами. Не уставали рукоплескать 
педагогам и воспитателям, выходившим 
на сцену для награждения. Более ста 
учителей города были отмечены благо-
дарностями и грамотами главы, город-
ской Думы, Управления образования ГО 
Дегтярск за успехи в профессиональной 
деятельности, за добросовестный труд!
Почетной грамотой Министерства 

образования  и  науки  Российской 
Федерации награждены учитель на-
чальных классов МАОУ «СОШ №16» 
Л.И.Смольникова, директор учебного 
комбината Г.Н.Уткина за значительные 
успехи в организации и совершенствова-
нии образовательного процесса, много-
летний плодотворный труд.
Отмечены Почетной грамотой Мини-

стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
учитель начальных классов МОУ «СОШ 
№23» С.Г.Рыженькова, учитель геогра-
фии и биологии ДСКШ Г.Л.Коновалова, 
делопроизводитель МОУ «СОШ №23» 
Е.Ю.Сухнева, технический работник 
ДСКШ Л.П.Ксенофонтова за успехи 
в профессиональной деятельности и 
многолетний добросовестный труд. 
Почетная грамота депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
З.А.Муцоева была вручена пяти педа-
гогам.

Продолжение на стр. 2
Директор школы №30 И.М.Азаренкова удостоена 

звания "Почетный гражданин ГО Дегтярск"

ВНИМАНИЮ 
ДЕГТЯРЦЕВ!

Смотрите программу 

о Дегтярске из цикла 

«Письма из провинции» 

на телеканале 

«Россия Культура» 

9 октября в 12.40.
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Окончание, начало на стр. 1

Торжественно вручили звание 
«Почетный гражданин ГО Дег-
тярск» председатель городской 

Думы Рашит Мирзиевич и заме-
ститель главы ГО Дегтярск Ольга 
Анатольевна директору МАОУ 
«СОШ №30» имени гвардейского 
добровольческого танкового кор-

пуса И.М.Азаренковой. В ответном 
слове Ирина Михайловна поблаго-
дарила педагогический коллектив 
родной школы, своих наставников 
и своих близких, чья помощь и под-
держка помогли ей  получить это 
высокое звание.
Чествовали на большой сце-

не Дворца культуры и молодых 
специалистов: учителей началь-
ных классов Т.В.Малолетневу и 
М.А.Коневу, которые в этом учеб-
ном году начали свой профессио-
нальный путь.
Роль учителя, воспитателя в 

жизни нашего общества всегда 
была и остается главной. Напом-
ню слова полководца Александра 
Македонского: «Отец подарил мне 
жизнь преходящую, а учитель – 
вечную». И дай, Бог, педагогам, 
воспитателям жизненных сил, 
энергии, терпения, чтобы талант-
ливо играть свою роль на профес-
сиональной сцене.
Давайте уважать учителей, 
Им доверять, их понимать 

и слушать!
Они, чтоб сделать 
нас умнее и сильней,
В свою работу 

вкладывают душу!

И.АДАМЧУК

Давайте уважать учителейДавайте уважать учителей

Счастливый учительСчастливый учитель
За долгую историю отечественной 

педагогики сформировался образ 
учителя – подвижника, гуманиста, про-
светителя, духовного наставника. Про-
фессионализм и любовь к детям – вот 
альфа и омега педагогического труда. 
В моем родном коллективе, средней 
школе №16, немало таких педагогов. 
Вглядываясь в их лица, вижу, что это 
люди, сумевшие почувствовать стре-
мительный бег времени и уверенно 
идущие по своему жизненному пути. 
Это люди, которым удалось наполнить 
свою судьбу интересной и творческой 
деятельностью – педагогической.
Четвертый год в нашем общеобразо-

вательном учреждении работает учи-
телем русского языка и литературы 
О.О.Лачининская. Преданность своему 
делу, нравственный образец, которому 
хочется подражать, ответственность, тер-
пение, любовь к делу отличают молодого 
педагога. Лично меня привлекает в Ольге 
Ольфэтовне то, что учитель осознает себя 
счастливым человеком. А у счастливого 
педагога и ученики счастливые: они дей-
ствуют, творят, ощущают себя личностями. 
И как результат – школьники получают 
качественное образование. 
Анализируя учебные достижения Ольги 

Ольфэтовны, нужно отметить позитивную 
динамику по всем показателям. Качество 
знаний по русскому языку составляет 
64%, по литературе – 79%. В 2015 году 

результаты ЕГЭ подтвердили итоговые 
отметки. Средний балл ЕГЭ по русскому 
языку составил 76 баллов, по литературе 
-71, что превысило средние результаты по 
Российской Федерации.
Конечно же, причиной столь высоких 

результатов является дифференциация об-
учения. На своих уроках О.О.Лачининская 
предлагает задания, соответствующие 
особенностям групп учащихся с высоким, 
достаточным и низким уровнем мотивации. 
На занятиях используется текстоцентри-
ческая модель обучения, при которой в 
основе любой лингвистической или лите-
ратуроведческой темы лежит текст. Учащи-
еся работают с классическими образцами 
русской литературы и публицистики, вслед-
ствие чего школьники воспринимают рус-
ский язык и литературу как неразделимые 
дисциплины, учатся работать с закончен-
ной синтаксической единицей и строят свои 
тексты в соответствии с предъявляемыми  
к ним требованиями. Об эффективности 
данной работы позволяют судить высокие 
результаты, продемонстрированные об-
учающимися при выполнении частей ЕГЭ 
по русскому языку и литературе, в которых 
работа с текстом является основной.
Положительна и динамика учебных до-

стижений школьников, которые успешно  

участвуют в фестивале «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала», в олимпиаде 
«Русский медвежонок», Международной 
олимпиаде по основам наук.
Неотъемлемой частью занятий Ольги 

Ольфэтовны стали мультимедийные пре-
зентации, творческие проекты по темам и 
разделам курса, что не только экономит 
учебное время, но и дает возможность 
школьникам самостоятельно изучать 
новый материал, формирует столь необ-
ходимую в современном мире информа-
ционную компетенцию.
Все это позволяет О.О.Лачининской кон-

структивно решать проблемные ситуации, 
поддерживать в классе положительную 
эмоциональную атмосферу, создать усло-
вия для проявления инициативы и творче-
ства, осуществлять компетентностный под-
ход не только в обучении, но и воспитании.
В 2014 году МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16» города Дег-
тярска вошла в сто лучших школ России 
по результатам Единого Государственного 
экзамена. Каждый год педагоги образо-
вательного учреждения стремятся под-
твердить это высокое звание. Успехи на 
педагогическом поприще О.О.Лачининской 
прямое тому доказательство.

И.АДАМЧУК

Всероссийская акция «Любимый Учитель»
5 октября в России праздновали День учителя. 2015 год стал юбилейным для этого профес-

сионального праздника: 50 лет назад в нашей стране стали официально чествовать работников 
системы образования.
Сегодня в России трудятся тысячи учителей. Их работа крайне ответственная и важная! Мы 

уверены, что у каждого из вас есть любимый учитель, о котором хочется рассказать или просто 
его поздравить. Давайте вместе сделаем приятно нашим любимым педагогам!
Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет о начале всероссийской 

акции «Любимый Учитель» в социальных сетях.
Принять участие в акции могут школьники, студенты, их родители и учителя. Для этого не-

обходимо делать фото и видео с учителями, сопровождать их поздравлением и размещать в 
социальных сетях с указанием хэштега #ЛюбимыйУчитель.

 В акции также могут принимать участие все те, кто уже окончил обучение, путем размещения 
архивных фотографий. Обязательным условием участия в акции является указание места (школа, 
ВУЗ, город, район), а также фамилии, имени и отчества учителя (-ей), представленных на фото 
или видео.
Размещенные в социальных сетях материалы автоматически попадут на интерактивную ленту 

проекта «Любимый Учитель» по адресу http://ft.snwall.ru/ на официальном сайте Минобрнауки 
России.
Наиболее интересные фотографии будут транслироваться на экранах в Государственном Крем-

левском дворце во время проведения праздничного концерта, приуроченного ко Дню Учителя. 

Управление образования городского округа Дегтярск

Евгений Куйвашев: 
Повышение качества
жизни педагогов – 
один из ключевых 
приоритетов 
региональной политики 
в сфере образования 

Профессия учитель – одна из самых почитаемых, 
благородных, востребованных профессий на свете. В 
Свердловской области уделяется большое внимание 
поддержке образовательной отрасли и педагогических 
кадров. С такими словами губернатор Евгений Куйва-
шев обратился к работникам и ветеранам образования 
Среднего Урала в преддверии их профессионального 
праздника. 

"Каждый из нас когда-то был учеником, и сегодня есть 
прекрасный повод ещё раз поблагодарить наших мудрых, 
внимательных и терпеливых наставников. Они помогли нам 
проявить свои способности, научили самостоятельно мыслить 
и принимать решения, привили тягу к знаниям", – отметил 
губернатор.
По словам Евгения Куйвашева, перед педагогическим 

сообществом страны стоит задача огромной важности – 
подготовить к жизни поколение, которому предстоит строить 
новую Россию, жить в новой России. Решение этой задачи 
предъявляет высокие требования к труду педагогов: творче-
ский подход к работе, авторские методики, владение новыми 
технологиями, широкий кругозор, эрудированность.

"В Свердловской области уделяется большее внимание 
поддержке образовательной отрасли и педагогических ка-
дров. Мы стремимся к тому, чтобы образование на Среднем 
Урале было качественным и доступным, соответствовало 
актуальным потребностям общества. Сегодня в системе 
образования Свердловской области занято около 70 тысяч 
педагогических работников, 50 процентов из них трудятся 
в школах. У нас много учительских династий, общий про-
фессиональный стаж которых превышает уже несколько 
столетий", – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Государственными наградами за педагогический труд от-

мечены более 11 тысяч человек, 156 учителей Свердловской 
области удостоены Почетного звания "Заслуженный учитель 
Российской Федерации" и один – "Народный учитель Россий-
ской Федерации". Ежегодно увеличивается доля учителей с 
высшей и первой квалификационной категорией. В 2014 году 
количество таких учителей увеличилось на 6 процентов и со-
ставило 22600 человек.
Наш регион занимает второе место после Москвы по ко-

личеству школ, вошедших в рейтинг лучших в России. Также 
Свердловская область стабильно входит в "золотую дюжину" 
субъектов Федерации по итогам Всероссийской олимпиады 
школьников.

"Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического 
труда, спасибо за ваш труд. Спасибо за наших детей и 
внуков – за наше будущее. Я не сомневаюсь: ваша жизнен-
ная мудрость и душевная доброта помогут им вырасти 
настоящими гражданами нашей великой страны. Низкий 
поклон ветеранам учительского труда за их благородный 
труд и истинную преданность делу. Пусть ваши выпускники 
станут прекрасными специалистами, добрыми и надеж-
ными людьми, интеллектуально богатыми и физически 
закаленными. Здоровья вам, счастья, благополучия, всего 
самого доброго", – сказано в поздравлении губернатора.

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 
Г.Н.Уткина и Л.И.Смольникова

У О.О.Лачининской насыщенная 
творческая педагогическая жизнь
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Добро шагает по ДегтярскуДобро шагает по Дегтярску
Вот и подошёл к концу месячник пенси-

онеров, утверждённый Правительством 
области. Сколько разных мероприятий 
было проведено городским советом 
ветеранов, сколько тёплых встреч и 
сколько внимания они получили за этот 
по истине добрый месяц. Хочется поде-
литься с вами, что мы успели сделать 
за этот период. 
Отмечу две первичных организации от го-

родского совета ветеранов, одна из них - это 
первичная организация ООО «Дегтярское 
АТП», председатель которой В.Н.Дьяков и 
его заместитель Н.Н.Михайлова. Они попро-
сили директора предприятия Л.В.Капленко 
и его заместителя Е.В.Кондратьева поздра-
вить и поощрить  пенсионеров в честь Дня 
пожилого человека. Руководство охотно, с 
энтузиазмом, поддержало это предложение. 
Первого октября Леонид Владимирович 
Капленко лично навестил на дому 30 своих 
пенсионеров, поздравил их с Днём пожилого 
человека и вручил подарки.
Такой чести были удостоены люди, отра-

ботавшие на этом предприятии не менее 20 
лет, которые внесли неоценимый вклад на 
его развитие. Такое милосердие встретишь 
нечасто, поэтому городской совет ветеранов 
благодарит всех за гуманное, внимательное 
отношение к пожилым людям.
Ко Дню пожилого человека не были 

оставлены без внимания и пенсионеры  
дошкольного образования. 29 сентября их 
гостеприимно встретил малый зал Дворца 
культуры, любезно предоставленный ди-
ректором Е.В.Кошиной. Всех своих пенси-
онеров – дошкольников объединила и из-
вестила о встрече председатель первичной 
организации детских садов Т.С.Дроздова. 
Неизменным помощником во всех таких 
мероприятиях является музыкальный ру-
ководитель детсада №11 Л.Е.Шубина и её 
преданные друзья из клуба «Девчата». 42 
человека пожелали прийти, чтобы увидеться 
со своими бывшими коллегами. Сколько 
было радости при встрече!
Праздник начался с приветственной пес-

ни «Добрый вечер». А затем взяли слово 
ведущие Гульнара Мусихина, методист 
Дворца культуры, и зав. библиотекой Ольга 
Ушиярова.

«Наверно, кому-то было нужно,
Наверное, так Богу угодно,
Чтобы чествовать людей 

заслуженных
Не тайком, а вот так, принародно».
Затем к гостям с поздравительной речью 

обратился главный специалист по соци-
альным вопросам А.М.Сарычев. Он очень 
тепло отозвался о почётном нелёгком труде 
дошкольников, отметив, сколько знаний 
и умений надо вложить в ребёнка, чтобы 

он вырос достойным человеком. Конечно, 
он всем пожелал здоровья, любви детей и 
внуков, праздничного настроения.
И тут выбежали детишки из детского сада 

№11. Они прочитали приветственные стиш-
ки, спели песенку и мальчики выразительно 
станцевали танец «Джентльмены». Глядя на 
детей, многие вспомнили те времена, когда 
и они обучали детей, воспитывая их и даря 
им любовь.
Поздравили ветеранов, пенсионеров 

специалисты комплексного центра обслу-
живания населения, сказав много добрых 
пожеланий. С поздравлениями приходили 
курсанты из ВПК «Гвардия Урала». Это 
очень важно взрастить уважение к пожилым 
людям, ведь воспитатели и их когда-то обе-
регали и учили жизни.
Праздник продолжился песней «Ряби-

новая осень», которая, как нельзя лучше 
передала всем осеннее настроение.
Вместе с клубом «Девчата» гости пели 

трогательные песни, аккомпанировала 
Людмила Шубина. А за чашкой чая велись 
задушевные беседы. Не удержались жен-
щины и от частушек: наперебой пели они, 
заставляя всех смеяться, и это здорово! 
Также были игры и разные загадки, за что 
поощряли призами. Но самое важное - было 
здесь общение, и мы видели, как счастливо 
светились глаза наших гостей. Оказывается, 

в теплом кругу встретились бывшие вос-
питатели со своими воспитанницами. Так, 
Наталья Аристова пообщалась со своей 
воспитательницей Анной Гавриловной 
Хапугиной. Людмила Шубина повидалась 
с музыкальным руководителем Ларисой 
Владимировной Строгалевой.
Бывая на таких мероприятиях, не терпится 

о них сказать: 
«Встречи такие нам очень нужны,
Встречи такие нужны для души.
Чтоб посмеяться, попеть, 

поплясать,
Чтоб нарядиться, красивою стать.
Всем вам спасибо за то, что пришли,
Значит, мы «ключик» к вам 

всё же нашли!»
Выражаем  сердечную  благодар -

ность спонсорам за их понимание 
и чуткость, за материальную поддерж-
ку: Д.Ю.Толстогузову, С.А.Поварёнкину, 
Л.Н.Щукиной, С.В.Грязневой, С.В.Кореневу, 
Т.С .Решановой ,  О .Б .Буториной , 
Н.В.Костровской. Хорошее качество – ми-
лосердие, а милосердие к пожилым людям, 
которые когда–то воспитывали вас, ваших 
детей, вдвойне ценней.

Т.ДРОЗДОВА,
 член городского совета 

ветеранов  

Праздник, праздник, Праздник, праздник, 
праздник к нам пришёл…праздник к нам пришёл…

Первого октября во Дворце культуры 
состоялся праздничный концерт, посвя-
щённый Дню пожилого человека. Обнов-
лённый, нарядный зал, сцена украшена 
осенними листьями - всё располагало к 
хорошему душевному празднику.

«Осенние листья шумят и шумят в саду» 
- такой всеми любимой песней открыла 
праздничную программу ведущая Лариса 
Лаврова. Она сказала, что в этот день мы 
встречаем «День мудрости», где для нас 
прозвучит много песен, поздравлений и 
исполнят замечательные танцы. И дей-
ствительно, на сцену стремительно выбе-
жали девочки в зелёненьких платьицах из 
«Студии-Т» (руководитель А.Герасимова), 
взбодрив задорным танцем зрителей.
Главный специалист администрации 

А.М.Сарычев от имени главы ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахина и себя лично поздравил всех 
присутствующих элегантного возраста с 
праздником, пожелав здоровья, оптимизма, 
внимания и заботы детей. От депутата Госу-
дарственной Думы З.А.Муцоева были зачи-
таны поздравления всем присутствующим. 
Концерт продолжил ансамбль «Балагуры» 

песней «Ты, Россия, мой берег, ты, Россия, 
мой дом». Затем гостей праздника сердеч-
но поздравила председатель городского  
совета ветеранов Л.В.Якова. С теплыми и 
добрыми пожеланиями обратилась она к 
пенсионерам, которых понимает как никто 

другой, ведь на ней лежит ответственность 
за общественную жизнь ветеранов, их быт, 
их нужды. Любовь Валентиновна отметила 
качественную продуктивную работу пред-
седателей первичных организаций, которые 
трудятся на славу. Она рассказала, что наши 
ветераны ведут активный образ жизни, всег-
да участвуют в общественной жизни города. 
Большую поддержку совету ветеранов в 
работе с пенсионерами оказывают работ-
ники библиотеки, администрация Дворца 
культуры. Большое всем спасибо!
И снова оригинальный номер от коллек-

тива «Студия-Т» - «Ленивый танец». Какие 
всё же они молодцы, всегда их танцы яркие, 
лёгкие, энергичные! Хочется ими любовать-
ся бесконечно. 
Дальше пенсионеров душевно поздра-

вил уважаемый в городе ветеран, участник 
ВОВ А.М.Минигалиев, пожелав всем самое 
главное – здоровье. Опять взрыв эмоций, на 
сцене ведущая Лариса Лаврова: 

- Дорогие наши родители, хорошо, что вы 
у нас есть! Только мама и папа могут снять 
все душевные боли, и для вас звучит песня 
в исполнении замечательной певицы Елены 
Жуковой.

«Нет ничего на свете дороже пап и мам» 
- поёт она, и каждое слово этой песни про-
ходит через сердце. 
На сцену вышли сотрудники Управления 

культуры и спорта во главе с начальником 

М.В.Васильевой. Она поблагодарила пен-
сионеров за их оптимизм и жизнелюбие, за 
их активность и доброту к людям. Мария 
Валерьевна выразила слова признатель-
ности городскому совету ветеранов за 
активное участие в поисках участников 
ВОВ, за предоставление необходимых 
материалов, способствующих создать цикл 
исторических фактов, чтобы сохранить 
это всё для потомков. На сцене прошло 
торжественное награждение благодар-
ственными письмами и подарками. Вот эти 
достойные люди – Л.В.Якова, В.Н.Вилкова, 

Г.Г.Демченко, К.П.Дрягина, А.Г.Кисилёв, 
Н.И.Ренёва, А.П.Гладких, Л.К.Тимофеева, 
А.Н.Школин, Н.Н.Михайлова, Т.С.Дроздова, 
Г.С.Усманова. 
Замечательно спели песни о России Ана-

стасия Чабина, Марина Молибог. Смотрим, 
слушаем и восхищаемся нашей талантли-
вой молодёжью. Все они: и ансамбль «Ба-
лагуры», и «Студия-Т», и девушки-певицы 
- просто молодцы! Их выступления зрители 
встречали и провожали аплодисментами и 
дружными криками «Браво!».
Не забыли в этот радостный день от-

метить конкурсантов-цветоводов. Марина 
Валерьевна назвала победителей этого 
конкурса, благодаря которым около домов 
радует глаз горожан цветочная красота. 
Вот они наши волшебницы: Г.И.Тригубко, 
Г.И.Полищук, Ф.И.Рыбина, Л.И.Костарева, 

С.А.Рудакова, Г.Т.Бердинская, Г.А.Цветкова, 
Т.И.Краева и Т.К.Свистова. «Мы им благо-
дарны за благоустройство наших городских 
клумб», - сказала начальник Управления 
культуры и спорта.
По окончании праздника зрителей ещё раз 

порадовал ансамбль «Балагуры». Они ис-
полнили песню «О, голубка моя». Заворожи-
ла всех и Татьяна Молибог песней «Ах, эти 
тучи в голубом». Доставили удовольствие 
Дарья Нечаева своей песней «Я живу в Рос-
сии, где дубы и клёны» и песня о любви « Я 
могу за тобой идти» Татьяны Запеваловой. 

В заключении от Елены Жуковой прозвучала 
любимая всеми песня «Оттепель». И не зря, 
ведь от таких песен на душе действительно 
оттепель!

Городской совет ветеранов и его 
председатель Л.В.Якова выражают сер-
дечную благодарность администрации 
Дворца культуры во главе с директором 
Е.В.Кошиной, её молодому талантливому 
коллективу за их постоянную помощь, за 
их добро и понимание. Спасибо Управ-
лению культуры и спорта, начальнику 
М.В.Васильевой. Желаем всем вам  здо-
ровья, успехов в творчестве и спорте. 
Мы рядом с вами тоже чувствуем себя 
молодыми!

Городской совет ветеранов

Начальник Управления культуры и спорта М.В.Васильева вручила благодарственное 
письмо и подарок председателю совета ветеранов Л.В.Яковой

Экзотический танец зажёг в зале публику
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У друзей в УдмуртииУ друзей в Удмуртии
В минувшие выходные делегация от 

Свердловского областного удмуртско-
го общества «Эгес», в состав которой 
вошли представители четырех горо-
дов: Екатеринбурга, Дегтярска, Режа, 
Первоуральска, по приглашению близ-
ких друзей из Удмуртии, побывали на 
исторической Родине. Гостеприимная 
земля Удмуртии встретила настоящим 
бабьим летом, душистыми яблоками 
и морем цветов. Праздничное настро-
ение в нас вселила ещё с автотрассы 
всеми уважаемая и известная не 
только в республике, но и далеко за 
её пределами, педагог, руководитель, 
артистка и общественница Екатерина 
Леонидовна Антонова, Катяпай – как 
все её ласково называют. Программа 
нашей встречи оказалась насыщенной 
и разнообразной. Нам предстояли 
экскурсии по школам, музеям и вы-
ставкам четырёх населённых пунктов 
Малопургинского района; деревень 
Бобья Уча, Тыло, Нижние Юри и села 
Малая Пурга. 
С необычайной теплотой и искренностью 

нас принимали наши друзья, поэтому хо-
чется остановиться и вкратце рассказать о 
каждой встрече. Экскурсия оказалась очень 
полезной, содержательной и продуманной 
-  красной нитью все эти населённые пункты 
связывает имя Семёна Самсонова, извест-
ного писателя Удмуртской Республики.
В первую очередь нас приняла неболь-

шая, чистая деревенька Бобья Уча, центром 
которой является средняя общеобразо-
вательная школа им.Семёна Самсонова. 
Более 15 учащихся в национальных костю-
мах со своим руководителем и учителем 
удмуртского языка Анной Федоровной встре-
тили нас с удмуртскими песнями, стихами и 
сувенирами, которые приготовили своими 
руками к нашему приезду. Директор школы 
Светлана Анатольевна Сорокина выступи-
ла с приветственным словом и выразила 
желание поддерживать дружеские отно-
шения между нашими регионами. Школа 
стала вторым домом для 120 учащихся, и 
с 1-го класса дети изучают удмуртский язык 
и национальный фольклор. А мы, в свою 
очередь, пригласили коллектив школы и уча-
щихся  к нам в Удмуртский воскресный класс. 
Далее наша делегация из 16 человек 

прибыла в деревню Тыло. В самом центре 
деревни, в живописном месте, расположена 
одна из достопримечательностей всей Уд-
муртии -  музей-усадьба Семёна Самсонова. 
Нас встретила глава муниципального об-
разования «Бобья Уча» Т.П.Сильвестрова и 
рассказала о музее и династии Самсоновых, 
состоящей из шести талантливых писателей 
Семёна, Андрея, Владимира, Никвлада 
Самсоновых, Владимира и Михаила Воз-
няковых. Младший из писателей, продол-
жатель семейных традиций, директор музея 
Михаил Владимирович Возняков - внучатый 
племянник Семёна Самсонова познакомил 
с удмуртским подворьем, бытовой утварью 
и предметами обихода, которыми пользова-
лись их далёкие предки. В избе, в которой 
проживал старший Самсонов, убранство 
сохранено в том состоянии, в каком он жил 
и работал при жизни. Впечатлила выставка 
авторских книг, личная  библиотека, гусиные 
перья и чернила домашнего изготовления, 
коими он пользовался ещё в молодости. 
Владимир Борисович, отец Михаила, пи-
сатель, первый удмуртский бард, исполнил 
несколько песен. Кроме того, каждый из 
гостей получил сборник песен с автографом 
Владимира Вознякова. На улице праздник 
продолжался с участием фольклорного 
ансамбля «Ву буртчин», руководителем 
которого является Роза Семёновна Орлова. 
Следующим маршрутом нашего тура по 

Малопургинской земле стал визит в удмурт-
скую избу «Пукон корка» в деревне Нижние 
Юри. С большой теплотой и радушием 
принимали гостей с Урала участницы фоль-
клорного ансамбля «Ошмес». Руководитель 
коллектива и хозяйка дома «Пукон корка» 
Нина Леонидовна Романова привечала нас 
караваем и пригласила в уютный дом, в ко-
тором был накрыт стол по всем удмуртским 
традициям. «Пукон корка» больше походила 
на музей, нежели на избушку для посиделок, 
так красиво украшен дом внутри домоткан-
ными половиками, коврами и рушниками. 
Недалеко от избы «Пукон корка», куда мы 

дальше двинулись, золотистыми листьями 
шелестит Берёзовая роща, посаженная в 
честь погибших солдат в Великой Отече-
ственной войне. Сто семь берёз, как живая 
память о тех, кто не вернулся с боя, а у входа 
в рощу установлен обелиск с именами до-
блестных сынов деревни Нижние Юри. В 

самом музее собраны фотографии, медали 
и военные амуниции земляков, которые 
приносят односельчане. Об этом нам рас-
сказала директор музея Л.И.Федорова, в 
прошлом педагог, директор школы. Главные 
хранители Памяти об участниках в Вели-
кой Отечественной войне и истории села 
Людмила Ильинична и её супруг Михаил 
Никандрович познакомили со знатными 
жителями Нижние Юри. Впечатлила фото-
графия седого глубокого старика по имени 
Михаил Афанасьев. Он являлся  участником 
трёх войн: первой мировой, Финской и Вели-
кой Отечественной. Среди нас оказался его 
внук Илья Петрович Афанасьев, активный 
общественник, в прошлом председатель 
удмуртского объединения в Москве. Он всё 
лето проводит в Удмуртии, у себя на Родине. 
Илья Петрович сумел сохранить не только 
отчий дом, но и родовую куалу (построение 
для моления), которая до сих пор является 
действующей. Катяпай поделилась, что свой 
дом внутри он украсил рушниками, коврами, 
половиками собственного изготовления. 
На память о нашей встрече Илья Петрович 
подарил книгу об истории  д.Нижние Юри. 
Вечером праздник переместился в Дом 

культуры д.Нижние Юри, где состоялась 
творческая встреча и большой концерт с 
участием творческих коллективов Сверд-
ловской области: фольклорного ансамбля 
«Азвесь гур» г.Екатеринбурга, ансамбля 
«Италмас» г.Дегтярска, Серафимы Переде-
риной из г.Режа, Рифата Шаймарданова из 
г.Первоуральска и двух местных фольклор-
ных ансамблей «Ошмес» д.Нижние Юри и 
«Гудыри» д.Средние Юри. 
Не менее насыщенным был следующий 

день пребывания на удмуртской земле, уже 
в селе Малая Пурга. Екатерина Леонидовна 
организовала встречу с руководителями и 
педагогами Центра эстетического воспи-
тания «Пурга кизилиос», которому в своё 
время дал начало НикВлад Самсонов, пи-
сатель из династии Самсоновых. Директор 
Татьяна Алексеевна Мостакова сердечно 
встретила нашу большую делегацию и с 
гордостью представила именитых педагогов 
Центра: заслуженного работника культуры 
РФ Е.Л.Антонову, заслуженного архитектора 
УР К.Ш.Галиханова, ведущего методиста 

О.Г.Невоструеву. Касим Шарифьянович 
увлекательно рассказал об участиях и по-
бедах детей во Всероссийских конкурсах, 
для гостей организовал большую выставку 
своих воспитанников. 

 Педагоги по вокалу со своими учениками 
исполнили древние удмуртские мелодии на 
обрядовом инструменте - гуслях. Встреча 
завершилась обменом памятными подар-
ками. От Центра эстетического воспитания 
«Пурга кизилиос» Татьяна Алексеевна 
вручила «Эгесу» диплом за плодотворное 
сотрудничество с собственным логотипом. 
В студии национальных костюмов «Уд-

мурт дэрем» творческого союза супругов Ва-
силия Ермолаевича  и Татьяны Никитичны 
Москвиных мы узнали все тонкости ношения 
этнических костюмов, их возрастное соот-
ветствие и цветовое сочетание. Многие из 
гостей подобрали себе украшения и наряды, 
как будто пошитые по меркам на заказ. С 
песнями и букетами цветов нас проводили 
наши дорогие друзья в путь, теперь до-
мой. Мы увозили с собой счастье от наших 
встреч, общений, посиделок и песнопений. 
Мы выражаем огромную благодарность 
Е.Л.Антоновой, руководителю фольклор-
ного ансамбля «Ошмес» д.Нижние Юри, 
Н.Л.Романовой и всем, кто способствовал 
организации нашей встречи. У нас, удмур-
тов, есть хороший обычай, если побывал 
в гостях, то непременно должен и сам при-
гласить. Теперь мы ждём наших друзей на 
10-летие Удмуртского воскресного класса 
«Ласточка» на Уральской земле 25 октября.
Уезжая, мы пели песни своим далёким, 

но таким близким друзьям: Ал луоме ась-
меос, гыль луоме асьмеос, асьме гымырмы 
ортчытчож, валче улом асьмеос. (Будем 
добрыми, будем хорошими, пока живём, во 
век будем вместе мы). 

 
М.ЯГУТКИНА, 

председатель Удмуртского 
национально-культурного общества 

«Эгес» Свердловской области, 
Ф.ГАЛИЕВА,

руководитель Дегтярского филиала, 
фольклорного ансамбля «Италмас» 

 
Фото Р.РАХИМЗЯНОВА

В Свердловской области накоплен положительный опыт в вопросах госу-
дарственно религиозных и межконфессиональных отношений. По мнению 
Владимира Зорина, члена совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, первого заместителя директора Института этнологии и антропо-
логии РАН, экс-министра по делам федерации, национальной и миграционной 
политики Российской Федерации, Средний Урал традиционно для Российской 
Федерации является зоной межцивилизационного, межкультурного обмена  и 
местом сотрудничества. Ученый принимал участие в Екатеринбург в дискуссион-
ной трибуне на тему «Межнациональное согласие», проводимой Свердловским 
региональным отделением политической партии «Единая Россия». Модератором 
дискуссии выступал заместитель председателя правительства Свердловской 
области Яков Силин.
Вице-премьер напомнил, что Свердловская область - многонациональный и 

многоконфессиональный субъект. Здесь проживают люди 160 национальностей, 
представители 20 мировых конфессий, 765 религиозных организаций. 

«Средний Урал всегда был землей добрососедства, где в мире и согласии жили 
и живут люди разных национальностей. Но стабильность, это не есть нечто по-
лученное раз и навсегда. Для этого необходима кропотливая и каждодневная 
работа органов власти, национальных общественных объединений, экспертного 
сообщества», - сказал Яков Силин.

Дегтярск заявил о себе Дегтярск заявил о себе 
в легкоатлетическом «Ночном забеге» в легкоатлетическом «Ночном забеге» 
26 сентября в Екатеринбурге состоялась лимитиро-

ванная версия международного марафона «Европа 
- Азия» — «Ночной забег». В ночном мероприятии при-
няли участие более шестисот человек. Дегтярск пред-
ставлял депутат Думы ГО Дегтярск Дмитрий Рахимов. 

«Ночной забег» стартовал в 20.00 в парке Маяковского и 
стал своеобразным завершением беговой трилогии спор-
тивного сезона, который начался с «Майской грозы», затем 
сменился на «Августовский марафон». Он стал первым в 
истории Екатеринбурга международным марафоном. 
Со светодиодными фонариками легкоатлеты вышли на 

ночной старт. Не остановил спортсменов ни ночной холод, 
ни моросящий дождь. Вот уже позади все формальности 
с регистрацией участников, а впереди – темные аллеи 
осеннего ночного парка. Звучит резкий, как хлопок, сигнал 

старта и вся огромная кавалькада «светлячков» устремля-
ется в пятикилометровый забег по аллеям ЦПКиО.

- Бежать ночью — занятие не привычное, но мне очень 
понравилось, - рассказал Дмитрий Рахимов. — Во-первых, 
сама атмосфера марафона — это как мощный заряд энер-
гии. Все чувства обострены и эмоций масса. А во-вторых, 
мне просто нравится спорт, нравится ощущение усталости 
после хорошей пробежки, и я глубоко убежден, что в со-
временном мире, когда каждая минута нашего дня рас-
писана до секунд, когда все мы живем в режиме дедлайн, 
спорт - лучший отдых. Надеюсь, что подобное мероприятие 
станет не просто первой ласточкой в череде традиционных 
спортивных состязаний и легкоатлетических марафонов, а 
послужит примером для муниципалитетов области.
По окончании забега все участники были награждены 

памятными медалями.Позади и холод, и дождь, 
а на груди красуется памятная медаль

В уютной избе - музее гостям было тепло и радостно на душе
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Николай Смирнов: В отношении нарушителей 
по пуску тепла будут применены меры 
прокурорского реагирования

Сентябрьский месяц завершился очередным засе-
данием «штаба ЖКХ» в кабинете главы ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахина. 
На этот раз совещание началось с обсуждения и проверки 

эффективности механизмов взаимодействия всех коммуналь-
ных служб, управляющих компаний с единой диспетчерской 
службой ГО Дегтярск. Игорь Николаевич распорядился для 
более действенного результата направлять диспетчерам 
ЕДДС всю поступающую суточную сводку непосредственно 
на электронную почту компаний. Тем же, в свою очередь, 
своевременно проверять корреспонденцию и вовремя реа-
гировать на заявки.
Жалоба жителей дома №6 по ул.Калинина поступала на 

имя градоначальника и даже в газету «За большую Дегтярку». 
Жильцы недовольны постоянным отключениям электроэнер-
гии, особенно в вечернее время, когда массово используют 
электроприборы. Как оказалось, задача непростая и решить 
её быстро не получится. Директор подрядной компании ООО 
«Мастер» С.А.Борисенко рассказал: «На сегодняшний день 
проводятся замеры потребления электроэнергии. Управля-
ющая компания приобретет провод и автоматические вы-
ключатели, предназначенные для включения и отключения 
приемников электроэнергии, а также для защиты их от токов 
перегрузки и короткого замыкания. Это позволит проводить 
отключение электроэнергии в подъездах локально, а не целым 
домом. Для более кардинального решения проблемы следует 
обратиться в ОАО «МРСК Урала», чтобы их специалисты 
«прозвонили кабель», от которого питался дом, и определи-
ли, есть ли скрытые повреждения электрической проводки. 
В случае полной исправности кабеля, его можно установить, 
как основной, а второй кабель, который сейчас использует-
ся, оставить резервным». И.Н.Бусахин поручил подготовить 
обращение в энергокомпанию и «держать руку на пульсе». 
В связи с пуском тепла дежурные бригады работали 

круглосуточно и без выходных. Присутствующие поэтапно 
разобрали каждый дом, в котором до сих пор отсутствовало 
теплоснабжение: причины, пути решения и сроки. Например, 
по ул.Калинина, 60, один из собственников самовольно провел 
реконструкцию теплосистемы. Ему хорошо, а соседи страда-
ют, батареи в угловых квартирах не нагреваются. Как пояснил 
С.А.Борисенко, письменное уведомление нарушителю закона 
уже отправлено. В скором времени «Кулибину» предстоит 
явиться на административную комиссию, а впоследствии 
устранить нарушение жилищного кодекса. 

«В настоящее время из из бывших работников управляющей 
компании ООО «ЖУН» сформирована отдельная бригада во 
главе с мастером участка, куда входят два слесаря, один элек-
трик, один сварщик, один плотник и два дворника, - доложил 
директор ООО «Мастер» Сергей Александрович. - Она будет 
обслуживать 63 дома Старого Соцгорода и УПК. Помимо этой 
бригады, у нас в штате десять слесарей, два электрика, один 
сварщик и два мастера. Всего обслуживаем 205 домов и город 
разбит на три сектора, за каждым закреплено своё звено. Все 
инженерно-технические работники (ИТР) дежурят на дому, без 
выходных, один из них всегда находится в городе». 
Затронули и тему освещения городских улиц. «Дети уже по-

сещают школу! Срочно подготовить обращения в ОАО «МРСК 
Урала», восстановить уличное освещение и вести тщательный 
контроль!» - отдал приказ глава города И.Н.Бусахин.
По замене водопровода и проверки на качественное ис-

полнение контракта, Игорь Николаевич распорядился под-
готовить отчет: сколько сделано и что еще предстоит. «Вдоль 
стадиона проложенный новый водопровод не принимать, 
- сказал глава. – Диаметр заужен, пусть переделывают. На 
будущее всем – внимательно изучайте и проверяйте дефек-
тно-сметные документы». 
В целом совещание, как обычно, прошло оперативно, не 

без доли разногласий, но продуктивно.

Из кабинета главыИз кабинета главы

В случае отсутствия теплоснабжения на объектах 
социальной сферы и жилфонда, в понедельник, 5 
октября, к решению вопроса о пуске тепла на «от-
стающих» территориях подключат прокуратуру 
Свердловской области. Об этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Подводя итоги в целом по области,  Николай Смирнов 

отметил, что отопительный сезон в регионе начался 
организованно и даже с некоторым опережением нор-
мативных сроков. Несмотря на то, что температурные 
показатели сентября позволяли отложить пуск тепла на 
более позднее время, большинство муниципалитетов 
начали теплоснабжение населения в соответствии с 
принятыми на местах постановлениями и в рамках 
ранее утвержденных графиков.

«Однако на сегодняшний день на Среднем Урале 
наступило характерное для этого времени года по-
холодание, и больше такой роскоши, как отсрочка 
теплоснабжения, мы себе позволить не можем. Перед 

главами «отстающих» территорий поставлена четкая 
задача - не позднее 4 октября в полном объеме теплом 
обеспечить не только учреждения социальной сферы, 
но и все дома с централизованным теплоснабжением. 
В случае невыполнения данного требования, в по-
недельник, 5 октября, к решению данного вопроса и 
принятию мер прокурорского реагирования будут под-
ключены органы прокуратуры Свердловской области», 
- подчеркнул министр.
Отметим, по данным министерства, к вечеру 1 

октября тепло начало поступать потребителям всех 
муниципалитетов Свердловской области. В целом по 
региону отапливается 94 процента жилого фонда и 96 
процентов учреждений социальной сферы.
Полностью отопление включено в 69 территориях. 

Более 80 процентов - в 16 муниципальных образова-
ниях.
Худшие показатели по пуску тепла сохраняются в 

Режевском городском округе, где отапливается  лишь 

около 20 процентов населения и чуть более 60 процен-
тов соцсферы, в Камышлове (22 и 50 процентов соот-
ветственно), Нижнесергинском муниципальном районе 
и Нижнесергинском городском поселении, где ресурс 
также подается менее, чем наполовину жилфонда.
С 1 октября начали отопительный сезон  Малышев-

ский городской округ и рабочий поселок Атиг. В первой 
территории за сутки к теплу подключили 98 процентов 
населения и все учреждения соцкультбыта. В Атиге, 
по данным администрации муниципального округа, 
отопление включено в школе и в детском саду, и в 
ближайшее время тепло начнет поступать на объекты 
жилфонда.
В Екатеринбурге к настоящему моменту отапливают-

ся все учреждения социальной сферы и 96 процентов 
населения.
В общей сложности теплоснабжение региона осу-

ществляют 1509 котельных, что составляет 98 про-
центов от общего количества теплоисточников.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

С 05.11.2014 г. подачу те-
пловой энергии потребителям 
осуществляет Муниципальное 
унитарное предприятие «Те-
плоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск», 
для которого Постановлением 
Региональной энергетической 
комиссии от 15.12.2014 г. № 
205-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, 
поставляемую   теплоснабжа-
ющим организациями Сверд-
ловской области» утверждены 
одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям:

Постановлением Региональной энергетической комиссии от 15.12.2014 г. № 205-ПК «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду организациям, осуществляющим горячее водоснабжение 
в Свердловской области, на 2015 год» утверждены тарифы на горячую воду.

С 13.11.2014 г. водоснабжение и водоотведение осуществляется Муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканал городского округа Дегтярск», для которого Постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии от 07.11.2014 г. № 169-ПК «Об утверждении тарифов на  
питьевую воду и  (или) техническую воду,  и (или) водоотведение организациям, осуществля-
ющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение потребителей Свердловской области», 
утверждены тарифы на питьевую воду и  (или) техническую воду, и (или) водоотведение орга-
низациям,  осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение потребителей.



   6   ОБРАЗОВАНИЕ 8 октября 2015 года

Лозунг «Сдадим макулатуру – со-
храним дерево» известен всем, только 
каждый вкладывает в него свои эмоции 
и чувства. Кто-то готов тут же заняться 
столь важным делом, а кто-то будет и 
дальше мириться с тем, что вырубают 
леса ради бумаги, когда часть её можно 
сделать из вторсырья.

 До распада Советского Союза сбору 
макулатуры отводилось особое внимание. 
К нему привлекались различные слои 
населения, особенно это касалось школь-
ников. Воскресные утренние звонки у 
входной двери, сопровождающиеся звон-
кими ребячьими голосами  «Макулатура 
есть?!», и соревнования между классами 
за звание «Лучшие». После этого пункты 
сбора вторичного сырья  оказывались 
буквально завалены сданной макулату-
рой. На сегодняшний день, к большому 
сожалению, ситуация в корне изменилась. 
Макулатура, как источник дополнительно-
го дохода, многими  игнорируется.

Давайте посмотрим вокруг: газеты, 
журналы, реклама в почтовых ящиках, 
документы на рабочем столе, обои на 
стенах - это всё сделано из бумаги, на 
производство которой идут разные породы 
древесины. 
Ежегодно исчезает 13 миллионов гек-

таров леса, тогда как вырастает только 
шесть! Это значит, что каждую секунду 
на планете вырубают лес размером с 
футбольное поле! А чем можем помочь 
мы? Например, собирать макулатуру! 
Ведь использование макулатуры позво-
ляет экономить древесину. Хотите сде-
лать доброе дело? Давайте приберём в 
своих квартирах - соберём старые газеты, 
журналы, книги и принесём их в пункты 
приёма макулатуры. Сколько леса мы 
можем спасти таким образом? В качестве 
справки: для получения одной тонны бума-
ги  необходимо вырубить 17 взрослых де-
ревьев. Переработка макулатуры спасает 
колоссальные растительные ресурсы, яв-

ляющиеся «зелёными лёгкими» планеты. 
В сентябре этого года в МАОУ «СОШ 

№30 имени 10-го гвардейского УДТК» 
стартовала эко-акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!». В течение месяца ученики 
начальной школы и их родители с боль-
шим энтузиазмом и духом соперничества 
приносили и сдавали в школу пакеты со 
старыми книгами, газетами, журналами 
и прочей бумагой. Все классы приняли 
активное участие в этой акции и собрали 
840 кг макулатуры. Много это или мало? 
Для такой большой школы, как наша, не-
много. Но с точки зрения статистики уже 
сегодня мы спасли от вырубки 14 солид-
ных взрослых деревьев, на произрастание 
каждого из которых потребовалось бы лет 
пятьдесят, как минимум.
У некоторых возникнет вопрос: «А за-

чем это нужно?» Да и стоимость одного 
килограмма макулатуры составляет всего 
пять рублей. Из макулатуры, которую 
сдала наша школа, можно изготовить 21 
тысячу тетрадок или почти 7980 рулонов 
туалетной бумаги. В нашем городе есть 
пункт приёма и переработки макулатуры. 
Отдельная  благодарность Владимиру 
Сергеевичу Дёмину за поддержку нашей 
акции и доставку макулатуры до места 
назначения. 
Участвуя в акции, каждый ребёнок 

смог сделать шаг навстречу природе. По 
итогам акции в начальной школе первое 
место с большим отрывом от остальных 
заняли учащиеся 1А класса (классный 
руководитель О.Е.Золотова), собрав-
шие 186,5 килограммов. Особо  хочется 
отметить самых активных ребят этого 
класса – Егора Зверева, Юлю Вологжи-
ну, Илью Теличкина, Илью Арсланова. 
Молодцы, ребята! Второе место заняли 
учащиеся 3А класса (классный руководи-
тель А.Р.Загертдинова), собравшие 159 
килограммов. Всех больше макулатуры 
в этом классе  принесли Катя Баранова, 
Лёня Малышев, Света Меншатова. Вам 
честь и хвала, ребята! Третье место по ко-

личеству собранной макулатуры принад-
лежит 1В классу (классный руководитель 
О.Г.Овсянникова). Ребята этого класса 
собрали 144,5 килограммов. Самые ак-
тивные сборщики макулатуры - Дарина 
Пименова, Софья Жердева. Молодцы, 
девочки!
Остальные места распределились та-

ким образом: 1Б класс - 60,5 кг (учитель 
С.И.Петровских), 2А класс – 91 кг (учитель 
И.В.Бусыгина), 3Б класс – 15 кг (учитель 
А.Н.Малеганова), 4А класс – 50 кг 750 г 
(учитель Л.Н.Черёмухина), 4Б класс – 71 
кг 250 г (С.М.Шакирова), 4В класс – 61 кг 
500 г (учитель С.И.Петровских). Огромное  
спасибо  Светлане Ильиничне Петров-
ских – организатору акции и классным 
руководителям, организовавшим в своих 
классах сбор макулатуры! Хочется также 
отметить тех ребят, которые по результа-
там опроса учителей принесли в класс 
больше всех макулатуры: Надя Власова 
(1Б), Маша Осипова (2А), Юра Нуралиев 
(3Б), Влад Голубцов (4А), Настя Богданова 
(4Б), Диана Абдуллина (4В). Все ребята, 
принявшие участие в акции, будут награж-
дены благодарственными  грамотами  и 
сладкими призами!  
Остаётся только вновь напомнить, что 

среднестатистическая семья выбрасыва-
ет в мусорное ведро в день  полкило бума-
ги, в неделю – четыре кг бумаги, в месяц 
-  15,5 кг бумаги, в год – 186 кг. Если 60 кг 
бумаги, собранной в качестве макулатуры, 
позволяют сохранить одно дерево, значит, 
одна семья за четыре месяца может со-
брать нужное количество бумаги и тем 
самым сохранить одно дерево. Если взять 
все семьи нашей школы, получится уже 
целый лес и это за четыре месяца! Пусть 
признаком экологической культуры каждо-
го станет привычка сдавать накопившийся 
в быту и на производстве мусор для  вто-
ричной переработки. Бережливость – это 
выгодно и комфортно! 

А.ЗАГЕРТДИНОВА, 
учитель начальных классов

Макулатуру соберём и деревья сбережём!Макулатуру соберём и деревья сбережём!

Дружная команда пожарныхДружная команда пожарных
24 сентября в детском саду 

№20 в рамках месячника без-
опасности прошел праздник под 
названием «Дружная команда по-
жарных». Праздник необычный: 
детей ждали интеллектуальные 
конкурсы, загадки, забавные 
игры-эстафеты. 
На празднике присутствовало 

много гостей: родители, болель-
щики, дети-участники – юные по-
мощники пожарных, а также при-
глашенные специалисты: Михаил 
Сергеевич Никулин – инспектор 
ДПС городского округа Дегтярск, 
Светлана Сергеевна Козловская 
– инструктор противопожарной 
профилактики МКУ «УЖКХ». Всту-
пительное слово взяла старший 
воспитатель А.А.Дроздова, она 
пояснила, что на проблему безопас-
ности детей не может быть иного 
взгляда, как на проблему острую, 
важную, требующую четких, скоор-
динированных действий педагогов, 
родителей а также работников раз-
личных служб и ведомств.
Ведущая праздника Ольга Макси-

мовна Денщикова предложила за-
рядиться хорошим настроением и с 
удовольствием и пользой провести 
время. Итак, праздник начался.  Под 
аплодисменты болельщиков и го-
стей в зал зашли дети двух команд: 
«Пламя» и «Огнетушитель». Под 
веселую музыку команды провели 
разминку, ведь  каждый пожарный 
должен быть в хорошей физической 
форме. Вдруг поступил сигнал о 
том, что в лесу пожар! В опасности 
лесные зверята!  Вот и первый 
конкурс «Мчатся красные машины». 
Участники команд удачно и очень 
быстро справились с этим задани-
ем. Затем дети загадывали загадки, 
на которые были даны верные от-
веты. Внезапно появился персонаж  
«Искорка» в исполнении Анастасии 
Валерьевны Павловой. Она прове-

ла конкурс «Загадай-ка» с участием 
родителей. Родители загадывали 
детям загадки о пожарной безопас-
ности. Дети легко справились и с 
этим заданием. Следующий конкурс 
«Ловкие пожарные». Командам 
предстояло потушить пожар водой. 
Дети дружно и быстро справились 
с заданием конкурса.  «Искорка» 
провела конкурс с родителями, 
где им предлагалось ответить, 
какие электроприборы использо-
вать детям дошкольного возраста 
можно, а какие нельзя. Ведущая 
объявила следующий конкурс «По-
тушим огонь» с использованием 
«огнетушителя» - бутылки с водой. 
Команды соревновались на время 
и показали хорошие результаты. 
Следующий конкурс назывался 
«Спаси друга» – участники команд, 
преодолевая препятствия, спасали 
зверюшек-игрушек. Все зверята 
были спасены! 
Пожарные не только должны 

знать правила пожарной безопас-
ности, но и соблюдать правила 

дорожного движения. Была про-
ведена викторина, отгадывание 
кроссворда.  Дети дружно и пра-
вильно разгадали кроссворд, а за-
тем исполнили песню о светофоре. 
Заключительный конкурс «Найди 
ответ» – команды участников ста-
новились напротив друг друга, ве-
дущая начинала фразу, а участники 
хором отвечали, продолжая эту 
фразу по смыслу. 
Вы всё поняли, друзья, 

что с огнем играть нельзя,
Все теперь умнее будьте,

 правил этих не забудьте!
Жюри подвели итог, команды де-

тей получили медали «Настоящий 
пожарный». Спасибо родителям 
за участие в этом мероприятии, а 
также педагогам О.М.Денщиковой, 
А.В.Павловой, музыкальному ру-
ководителю Л.Р.Гарбуз за органи-
зацию праздника.

А.ДРОЗДОВА, 
старший воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 20»

3 октября исполнилось 120 лет со дня рождения 
великого русского поэта С.Есенина.

В.Гуськова

ПЕВЕЦ 
РОССИИ

К вершине шел 
дорогой верной

И к славе путь
 был недалек.

Талантлив был 
неимоверно

Земли рязанской
 паренек.

Взлететь стремился вольной птицей.
Он долго жил с Россией врозь,
Но где б он ни был за границей,
Есенин русским был насквозь.

Он воспевал поля и нивы,
И о просторах русских пел.
Он был характером строптивый,
Но душу русскую имел.

Он Русью жил и пел об этом,
И прост он был и не спесив.
Есенин русским был поэтом,
Певцом березовой Руси.

Его судьба была трагичной,
Ведь он погиб во цвете лет.
Он был поэтом необычным,
Был Божьей милостью поэт.

Был в чем-то слаб он и бессилен
И все ж ей верным сыном был.
Дай, Бог, нам так любить Россию,
Как наш поэт ее любил.

Школьники с большим энтузиазмом приняли участие в экологической акции

Ребята из детсада №20 на отлично справлялись с заданиями!
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В настоящее время эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости гриппом и ОРВИ расценивается 
как спокойная. Заболеваемость ОРВИ регистрируется 
во всех возрастных группах населения, однако пре-
вышения эпидемических порогов ни в одной из групп 
не зарегистрировано.

По данным Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав и благополучия человека, в 
эпидемический сезон 2014-2015 годов эпиде-
мический процесс гриппа в целом был умерен-
ной интенсивности, с небольшим превышением 
уровней недельных эпидемических порогов в 

большинстве субъектов Российской Федерации.
 «Опыт Свердловской области в вопросах вакцино-

профилактики показывает, что иммунизация против 
гриппа позволяет сохранить эпидемиологическое 
благополучие, предотвратить летальные исходы, 
сократить экономические потери, избежать отмены 
культурно-массовых и спортивных мероприятий», – 
заявила главный эпидемиолог Свердловской области 
Ирена Базите.

В рамках реализации Национального календаря 
Российской Федерации за счет средств федераль-
ного бюджета (т.е. бесплатно для гражданина) могут 

быть привиты следующие категории граждан: дети 
с 6 месяцев (организованные и неорганизованные); 
учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в професси-
ональных образовательных организациях; взрослые, 
работающие по отдельным профессиям и должно-
стям (работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы); 
беременные женщины; взрослые старше 60 лет;  
лица, подлежащие призыву на военную службу; лица 
с хроническими заболеваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

22 продукта для иммунитета22 продукта для иммунитета

Министерство здравоохранения Свердловской области 
призывает жителей области к активной иммунизации против гриппа

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ - ПОРА ПРОСТУД. ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ, А ДЛЯ ЭТОГО ВКЛЮЧИМ В СВОЕ МЕНЮ ВОТ ЭТИ 
НАТУРАЛЬНЫЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ.

Лук
В луке есть фитонциды, которые 

убивают бактерии и способствуют по-
вышению иммунитета. Эти вещества 
настолько сильны, что даже оста-
навливают рост раковых клеток. Упо-
требляйте продукты против рака для 
профилактики этой страшной болезни. 
В холодную погоду лук нужно употре-
блять как в целях профилактики про-
студы, так и при первых ее признаках. 

РЕЦЕПТ:
Для профилактики простуды ешьте 

лук в свежем виде, а уж если под-
хватили насморк, разрежьте луковицу 
и вдыхайте ее аромат: нос сразу про-
чистится. Больному горлу помогут лу-
ковые ингаляции: залейте нарезанный 
лук кипящей водой и подышите паром. 

Чеснок
Два соединения, присутствующие в 

чесноке, инулин и аллицин, успешно 
устраняют различные виды бакте-
рий - стафилококки, стрептококки и 
сальмонеллы. Кроме того, чеснок 
подавляет действие возбудителей ту-
беркулеза, дифтерии, тифа и самых 
разных кишечных паразитов. 

РЕЦЕПТ:
Во время эпидемии гриппа еже-

дневно съедайте, по крайней мере, 
один зубчик чеснока, а также клади-
те порезанный чеснок в изголовье 
кровати. 

Имбирь
В нем много витамина С, ретинола 

и витаминов группы В. По бактери-
цидному эффекту имбирь сходен 
с чесноком, но его аромат более 
приятен. 

РЕЦЕПТ:
Для профилактики гриппа приго-

товить чай с имбирем: на 1 стакан 
воды - 1 ч. ложку натертого имбиря, 
сок половины лимона, 1 ч. ложку 
меда. Залейте горячей водой, но не 
кипятком! 

Грибы-вешенки
В них содержатся полисахариды, 

тормозящие развитие опухолевых 
клеток и повышающие активность 
клеток вилочковой железы, которые и 
отвечают в нашем теле за иммунную 
систему. Лечебные свойства грибов 
очень обширны и полностью не изуче-
ны. Кроме того, грибы - это единствен-
ный растительный источник витамина 
D, противостоящего вирусам гриппа. 

РЕЦЕПТ:
Вешенки можно варить или жарить, 

от этого они не станут менее полез-
ными. Перед приготовлением грибы 
нужно почистить и промыть. Варить в 
подсоленной воде 15-20 минут, жарить 
5-10 минут. 

Лимон
В этих цитрусовых очень много 

витамина, от которого зависят наша 
стрессоустойчивость и иммунитет. 
Достаточно половины лимона в день, 
чтобы получить необходимую порцию 
этого витамина. Но только не кладите 
его в горячий чай - при нагревании 
аскорбиновая кислота разрушается. 

РЕЦЕПТ:
Ешьте лимон вприкуску с чаем. Вы-

жимайте из него сок и пейте, смешав 
с водой в пропорции 1:2 или 1:3. В 
холодное время года дважды в день 
принимайте по 1 ст. ложке лимонно-ме-
довой смеси: пропустите лимон через 
мясорубку или измельчите в блендере 
и смешайте с медом.

Яблоки
Эти фрукты регулируют бактери-

альную флору кишечника, где как 
раз сосредоточена иммунная за-
щита организма. Вот почему яблоки 
рекомендуется давать при простуде, 
гриппе, усталости, анемии, после 
болезни. Важно, что при правильном 
хранении они сохраняют свои полез-
ные свойства всю зиму.

РЕЦЕПТ:
Врачи советуют съедать 2-4 яблока 

в день или выпивать 2-3 стакана на-
турального яблочного сока. Однако 
не следует этого делать во время 
основных приемов пищи, например, 
за обедом. Лучше устраивать из них 
перекус или съесть за полчаса до 
еды, чтобы стимулировать аппетит.

Апельсин
Он не только повышает иммуни-

тет, но за счет высокого содержания 
витаминов С, А, В, РР улучшает 
настроение, помогает справиться с 
сезонными депрессиями. Этот фрукт 
обладает также противовоспалитель-
ным и противомикробным свойства-
ми, способствует заживлению ран.

РЕЦЕПТ:
В холодное время года съедайте по 

апельсину в день, и вы снизите риск 
простуды в 1,5 раза! Если у вас нет 
проблем с желудком (гастрит, язва, 
повышенная кислотность желудочно-
го сока), выпивайте стакан апельси-
нового сока, разбавленного на треть 
водой, на завтрак или полдник.

Шиповник
Аскорбиновой кислоты в этих плодах 

даже больше, чем в цитрусовых, а в 
сочетании с витамином Р она усваи-
вается еще лучше! Благодаря такому 
тандему плоды шиповника повышают 
устойчивость организма к инфекциям, 
а также способствуют уменьшению 
проницаемости и хрупкости сосудов. 

РЕЦЕПТ:
Чтобы приготовить настой шипов-

ника, горсть сухих плодов промойте, 
высыпьте в термос и залейте на ночь 
кипятком. На следующее утро в вашем 
распоряжении прекрасный напиток, 
который можно пить в течение всего 
дня. Для вкуса можно дополнить на-
питок медом. 

ПРИПРАВЫ И ГРИБЫ

ФРУКТЫ, ОРЕХИ И МЕД

Продолжение следуетУважаемые читатели! Все рецепты, советы, рекомендации по поводу лечения, помещенные в нашей газете, необходимо согласовать со своим лечащим доктором.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 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)
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.35 Т/с "Нюхач" (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сборная 
России - сборная Черногории. 
23.00 Т/с "Нюхач" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Ночные новости
01.45 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Код 100" (18+)
03.30 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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 "Рожденная звездой" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Поединок в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону", "Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле" (12+)
02.35 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.15 Астропрогноз (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Квадратный метр (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Эволюция
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с "Записки экспедитора
             тайной канцелярии-2" (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с "Ледников" (16+)
17.25 24 кадра (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.15 Большой спорт
20.30 Полигон. Терминатор
21.00 О личном и наличном (16+)
21.25 Патрульный участок (16+)
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 "10+" (16+)
22.45 Автоnews (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Большой спорт
23.35 Футбол. "Чемпион
             Европы - 2016".
01.40 Большой спорт
02.10 Эволюция (16+)
03.45 24 кадра (16+)
05.35 Смешанные единоборства.
            Prime (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
               российского (0+)
10.00 Комедия "ЖАНДАРМ 
             В НЬЮ-ЙОРКЕ" (0+)
12.10 Комедия "ЖАНДАРМ 
            ЖЕНИТСЯ" (0+)
14.05 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30Х/ф "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА" (16+)
21.25 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-4" (12+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов.
          В лабиринте власти" 1 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
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 Х/ф "ЧАПАЕВ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: Кинорежиссер" (16+)
14.30 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/ф "Котенок по имени Гав"
15.40 Погода (6+)
15.45 Достояние республики (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 "Истории генерала
           Гурова: Кинорежиссер" (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 "Ударная сила: 
            Огненные стрелы" (16+)
00.05 Д/ф "Ударная сила: 
            Укус кобры" (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 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 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
11.50 Пятница news (16+)
12.20 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Варшава (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Т/с "Константин" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.50 Т/с "CSI: место преступления
           Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
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 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.45 Т/с "Маргоша" (16+)
10.45 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
12.30 Уральские пельмени.  (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
             ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
18.15 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости а (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. 

          Преступное намерение" (16+)
03.30 Даешь молодежь! (16+)
04.25 Большая разница (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.10 На грани
12.30 Линия жизни. 
            Евгений Писарев
13.25 Х/ф "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.40 Драма "ДОМ, В КОТОРОМ 
            Я ЖИВУ" (6+)
17.15 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита "Шехеразада"
18.10 Д/ф "Старый Зальцбург"
18.20 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты
00.50 Вслух. Поэзия сегодня
01.30 Pro memoria. "Шляпы
             и шляпки"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Квебек - французское
            сердце Северной Америки"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Киноповесть "ЦЫГАН" (6+)
09.50 Детектив "ПРОЩАЛЬНАЯ
           ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 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 "Не плачь по мне,
            Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Вакцина от ИГИЛ".
          Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Полный фарш" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Джо Дассен. История
           одного пророчества" (12+)
01.25 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
03.15 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
05.00 Д/с "Жители океанов" (6+)

"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 Сдается! С ремонтом
14.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+)

18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ..." (12+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (12+)
02.25Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
            КАВАЛЕРОВ" (12+)
03.55 Звездные истории (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+)
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 Боевик "ПРИКАЗАНО
             УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА"
04.15 Т/с "В поле зрения" (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+)
11.00 Документальный проект:
           "Зеленый солярис" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (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 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф "ФАНТАС ТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА" (12+)
13.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Т/с "Стрела-3" (16+)
03.25 Триллер "ДЖОН КЬЮ" (16+)

Губернатор Евге-
ний Куйвашев по-
ставил перед ми-
нистерством строи-
тельства и развития 
инфраструктуры ре-
гиона и главами му-
ниципалитетов за-
дачу к 1 ноября 2015 
года завершить все 

строительно-монтажные работы на площадках 
новых и реконструируемых детских садов.   
Ход выполнения «майского» указа Президента 

России Владимира Путина по ликвидации к 1 ян-
варя 2016 года очереди в дошкольные образова-
тельные организации для детей в возрасте от трех 
до семи лет обсуждался 28 сентября на заседании 
президиума правительства Свердловской области, 
которое прошло под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева.
Открывая заседание, глава региона напомнил, 

что начиная с 2010 года, в Свердловской обла-
сти введено в эксплуатацию более 64 тысяч до-
полнительных мест в детских садах, в том числе 
– 19 тысяч мест за счёт нового строительства и 
реконструкции. За это время на все мероприятия 
по строительству было направлено 14 миллиардов 
110 миллионов рублей, в том числе – 2 миллиарда 
750 миллионов рублей из федерального бюджета 
и 8 миллиардов рублей из областной казны. «Это 
позволило нам добиться существенных результа-
тов. Целевой показатель доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи 
лет составляет 96,7  процента. На сегодняшний 
день примерно в половине муниципальных обра-
зований, расположенных на территории  Сверд-
ловской области, задача, поставленная в Указе 
Президента, выполнена», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 
По словам министра строительства и развития 

инфраструктуры Сергея Бидонько, на данный 
момент все объекты включены в госпрограмму, 

заключены необходимые соглашения между Мин-
строем и муниципалитетами об использовании 
средств федерального и областного бюджетов. 
На всех площадках идут строительно-монтажные 
работы. 
Глава Минстроя сообщил, что в 2015 году на лик-

видацию очереди в детсады было выделено 3,7 
миллиарда рублей из областного бюджета и 900 
миллионов – из федеральной казны. Субсидии за 
счет средств федерального бюджета в регионе 
полностью освоены – средства перечислены в 
бюджеты семи муниципалитетов. 
Сергей Бидонько отметил, что на данный момент 

закончено строительство, получены разрешения на 
ввод в эксплуатацию  15 детсадов, рассчитанных 
на 3050 мест. В частности, сданы шесть объектов 
в Екатеринбурге на 1450 мест, два объекта на 135 
мест каждый в поселке Монетный Березовского го-
родского округа, а также детсады в Краснотурьин-
ске, Среднеуральске и Красноуфимске, объекты 
в Камышловском, Красноуфимском и Белоярском 

Губернатор поручил завершить все строительно-монтажные 
работы по детским садам к 1 ноября
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Драма "ОТБОЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОТБОЙ".  (16+)
04.05 Т/с "Мотель "Бейтс" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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 "Рожденная звездой" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.05 "Боль. Жестокая радость 
бытия", "За гранью. Перекроить 
планету" (12+)
02.40 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
               происшествие
15.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 О личном и наличном (16+)

08.55 Патрульный участок (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35 Квадратный метр
10.05 "10+" (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Технологии спорта
11.50 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии-2" (16+)
13.35 Большой спорт
14.00 Т/с "Ледников" (16+)
17.30 Полигон. Мины
18.00 Освободители
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с "Черта". "Мучное дело" (16+)
23.10 Большой спорт
23.35 Футбол. 
01.40 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.20 Язь против еды
05.20 Смешанные единоборства.
            M-1 Challenge (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
15.35 Среда обитания (16+)
16.35 Боевик "КАВКАЗСКАЯ
             РУЛЕТКА" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (12+)
21.35 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.20  Т/с "Виола Тараканова в 
мире преступных страстей-3" (12+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
           В лабиринте власти" 2 с. (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Истории генерала
            Гурова: Первая кровь" (16+)
14.30 Д/с "Колония-ТВ" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Мультфильмы
16.20 Погода (6+)
16.25 Х/ф "ЧАПАЕВ" (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 "Истории генерала 
            Гурова: Ленэнерго" (16+)
20.00 Д/ф "Истории генерала 
            Гурова: Первая кровь" (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 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 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.00 Еда, я люблю тебя (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 "Константин" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.50 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
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 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград.
            Знай наших!" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок.
           Преступное намерение" (16+)
03.20 Большая разница (12+)
04.10 6 кадров (16+)
04.30 Комедия "ЗЛОВРЕДНОЕ 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ" (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 "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 

викингов"
12.30 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с "Следствие ведут
            знатоки" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф "Дворец и парк 
            Шенбрунн в Вене"
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 Д/ф "Судьба моя - балет"
17.15 П.Чайковский. Сюита из му-
зыки балета "Щелкунчик"
17.50 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
             Миф о модерне"
18.05 Д/ф "Хроническому
             пессимисту с любовью"
18.45 Рэгтайм, или 
             Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 80 лет Алексею Козлову.
            Линия жизни
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут
              знатоки" (12+)
01.15 Вслух. Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "СУМКА 
           ИНКАССАТОРА" (16+)
10.05 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
            советского кино" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ОДИН ДЕНЬ,
            ОДНА НОЧЬ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Полный фарш" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 
             Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Герои дефолта (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/фк "07-Й МЕНЯЕТ КУРС" (12+)
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.20 Киноповесть "ЦЫГАН" (6+)

"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 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с "Станица" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
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 "Брак по завещанию" (16+)
21.05 Комедия "ЕСЛИ У ВАС
              НЕТУ ТЕТИ..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ТРИЖДЫ
             О ЛЮБВИ" (6+)
02.15 Мелодрама "МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.           
            Суздаль. Покровский
             монастырь" (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+)
19.25 Т/с "Касл" (12+)
21.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+)
03.15 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА"
04.45 Д/ф "Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном" (12+)
05.15 Т/с "В поле зрения" (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+)
11.00 Документальный проект:
            "Крылатая раса" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "КРОКОДИЛ 
            ДАНДИ" (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 Комедия "КРОКОДИЛ ДАНДИ
             В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ЖИЗНЬ, 
             КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Стрела-3" (16+)
03.10 Боевик "НОВОБРАНЕЦ" (16+)
05.35 Т/с "Нашествие" (12+)
06.25 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

районах. В настоящее время проводятся итоговые 
проверки, идет оформление разрешительной до-
кументации ещё по пяти детсадам на 1020 мест. К 
1 октября 2015 года ожидается ввод 20 детсадов 
на 4070 мест. В октябре планируются к сдаче в 
эксплуатацию 14 детсадов. 
Министр сообщил, что для осуществления кон-

троля за ходом строительства и реконструкции 
зданий детсадов Минстроем регулярно прово-
дятся совещания с участием глав администраций 
муниципалитетов и  представителей подрядных 
организаций, в том числе – на стройплощадках. 
В некоторых муниципалитетах наметилось от-

ставание в выполнении графика работ по детским 
садам. Глава Минстроя назвал несколько причин, 
вызвавших такие проблемы: долговременное про-
ведение аукционов, и, как следствие, – позднее 
заключение муниципальных контрактов и начало 
проведения строительно-монтажных работ; не-
удачный выбор места для строительства объек-
тов; слабое техническое обеспечение подрядных 
организаций, выигравших конкурсные процедуры; 
некачественное выполнение проектно-сметной 
документации. 
Сергей Бидонько сообщил, что опасение о сво-

евременном окончании работ в Минстрое вызы-
вают 12 объектов в Каменском городском округе, 
Тугулыме, р.п. Пышма, ЗАТО Свободный и ряде 

других муниципалитетов. «Проблема завершения 
строительных работ и благоустройства в 2015 году 
на данных объектах взята на особый контроль глав 
администраций. Принимаются все меры, чтобы 
ввести объекты в эксплуатацию в установленные 
сроки», – сообщил министр. 
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что 

нельзя откладывать и переносить сроки сдачи 
объектов в муниципалитетах, где еще не за-
вершены общестроительные работы по возве-
дению и монтажу коробок зданий детсадов, не 
закончено благоустройство территории и другие 
работы, которые  зависят от погодных условий. 
Глава региона напомнил, что после проведения 
итоговых проверок, получения от Департамента 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области заключения о со-
ответствии построенных объектов нормативным 
требованиям, получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию, муниципалитетам требуется еще 
время на проведение регламентных процедур. 
«Поэтому все строительно-монтажные работы не-
обходимо завершить до 1 ноября 2015 года. Это 
особенно касается тех детских садов, от ввода 
которых зависит снятие очередности. Для этого 
необходима слаженная работа руководителей 
органов местного самоуправления и подрядных 
организаций, надзорных и лицензирующих орга-

нов, комитетов по имуществу. Прошу всех коллег, 
задействованных в этой работе, принять все меры 
для того, чтобы своевременно и в полном объеме 
выполнить требование Указа Президента», – за-
явил Евгений Куйвашев.
«Работа в регионе проделана большая. Были 

приняты беспрецедентные меры по выделению 
средств из бюджета для ликвидации очереди в 
детсады. Осталось совсем немного. Главам, где 
есть проблемные объекты, нужно каждый рабочий 
день начинать с объезда стройплощадок. Тогда 
дело сдвинется, и одну из главных проблем нашей 
области до конца года мы совместными усилиями 
решим», – резюмировал губернатор. 
Также на заседании была поднята проблема 

действующих и закрытых детсадов, находящих-
ся в частной собственности. Евгений Куйвашев 
отметил, что важно использовать все объекты 
исключительно по своему первоначальному на-
значению. Глава региона дал поручение МУГИСО 
в кратчайшие сроки подготовить письмо в адрес 
глав муниципалитетов, где проинформировать, 
что ни при каких условиях назначение земель, 
ранее отданных под детсады, в регионе в будущем 
меняться не будет: «Земля передана под детса-
ды навечно. Собственники должны понимать, что 
никогда не смогут перепрофилировать участки и 
продать эти объекты». 
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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 "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Х/ф "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастика "НЕ ОТПУСКАЙ
            МЕНЯ". Окончание (16+)
03.35 Т/с "Мотель "Бейтс" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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 "Рожденная звездой" (12+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.35 "Похищение Европы",
            "Страшный суд" (12+)
02.45 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. 
            Продолжение" (16+)
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Прогноз погоды

08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Автоnews (16+)
09.45 В центре внимания (16+)
10.05 "10+" (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии-2" (16+)
13.35 Большой спорт
14.00 Т/с "Ледников" (16+)
17.30 "Создать "Группу "А". 
             Уфимские оборотни (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Технологии комфорта
21.10 Освободители
22.02 Полигон. Мины
22.35 Россия без террора. 
             Татарстан. Испытание
             на прочность (16+)
23.30 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+)
01.35 Большой спорт
01.55 Эволюция
03.25 Диалоги о рыбалке
04.55 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Загадки космоса (12+)
07.30 Звездочет (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.25 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (12+)
21.35 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.20 Загадки космоса (12+)
02.15 Комедия "М+Ж" (16+)
03.55 "Cпециальное
             расследование" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
           В лабиринте власти" 3 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Истории генерала Гу-
рова: Королева Шантеклера" (16+)
14.30 Д/ф "Рожденные в тюрьме" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.25 Мультфильмы
16.20 Погода (6+)
16.25 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
17.50 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 "Истории генерала Гу-
рова: Королева Шантеклера" (16+)
20.30 Д/ф "Рожденные в тюрьме" (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 "Ударная сила:
           Стратегический резерв" (16+)
00.05 Д/ф "Ударная сила: Снайпер-
ский аккорд" (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 Пятница news (16+)
08.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Киров (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Константин" (16+)
23.55 Т/с "Древние" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Константин" (16+)
02.05 Т/с "Древние" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.50 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
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 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (12+)
18.00 Уральские пельмени(16+)
18.30 Уральские пельмени  (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
23.00 "Дикие игры" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Т/с "Закон и порядок. 
          Преступное намерение" (16+)
03.05 Комедия "ЗЛОВРЕДНОЕ 

           ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
04.35 Большая разница (12+)
05.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ТОМА И ДЖЕРРИ"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
12.15 Д/ф "Феррара - обитель муз
           и средоточие власти"
12.30 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Т/с "Следствие ведут
             знатоки" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф "Аксум"
15.50 Искусственный отбор
16.30 Больше, чем любовь
17.15 С.Рахманинов. Соната для
                 виолончели и фортепиано 
             соль минор
18.05 90 лет Науму Коржавину.
             Эпизоды
18.45 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф "Иоганн Кеплер"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут
               знатоки" (12+)
01.15 Вслух. Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.05 Д/ф "Тамара Семина.
              Всегда наоборот" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, 
            ОДНА НОЧЬ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
            Герои дефолта (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 
            Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Бизнес
             орденоносцев (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
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 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с "Станица" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
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 "Брак по завещанию" (16+)
21.05 Комедия "ЕСЛИ У ВАС 
            НЕТУ ТЕТИ..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
            ТИХИЕ" 1 с. (12+)
02.25 Комедия "ТРЫН-ТРАВА" (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
               Гусь-Хрустальный. 
            Хрупкая мечта" (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 "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов "ЗЕМЛЯ 
            ПРОТИВ ПАУКА" (16+)
03.15 Т/с "В поле зрения" (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:
          "Под знаком Скорпиона" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (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 Комедия "МАСКА" (16+)
22.00 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ И 
         ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Стрела-3" (16+)
03.00 Фантастический триллер 
"ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
04.40 Трагикомедия 
            "ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ" (16+)

Уральская авиабаза готовится 
к пожароопасному сезону 2016

В специализированном учреждении по тушению лесных 
пожаров «Уральская авиабаза» началась подготовка к по-
жароопасному сезону 2016 года.
На днях завершилось обучение 18 десантников-пожарных по 

программе первоначальной подготовки, в рамках которой ра-
ботниками был прослушан курс лекций, посвященных охране 
лесов и тушению лесных пожаров, десантной подготовке, по-
исковым и аварийно-спасательным работам, лесопожарному 
оборудованию и механизмам, основам топографии и ориенти-
рованию на местности, медицинской подготовке.
В практической части обучения работниками были отработа-

ны спуски со спусковыми устройствами с вышки-тренажера в 
Логиново и вертолета Ми-8 на Алапаевском аэродроме. 
В скором времени сотрудники учреждения также пройдут 

обучение по охране труда, а также приступят к сезонному об-
служиванию техники, для чего в каждом подразделении будет 
составлен график ремонта техники, будут проводиться ремонт-
ные работы зданий и сооружений, в которых располагаются 
оборудование и техника Уральской авиабазы.

Е.Мальцева, специалист по связям с общественностью и СМИ
спецучреждения по тушению лесных пожаров

ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»
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В повесткеФакты и события

Цифры недели

Сегодня 90% высококачес-
твенного семенного картофеля 
закупается за границей. Министр 
агропромышленного комплекса 
продовольствия региона Михаил 
Копытов рассказал, как сверд-
ловские хозяйства в ближайшие 
годы будут уходить от этой зави-
симости. «Стоимость импортных 
высших репродукций картофеля 
сегодня возросла до «небес». Да и 
качество не всегда нас устраива-
ет. Поэтому правительством при-

нято решение о строительстве на 
базе ПК «Белореченский» круп-
нейшего селекционного центра, 
который через 4 года сможет про-
изводить до 10 тысяч тонн карто-
феля высшей репродукции в год», 
– сообщил Михаил Копытов.

Министр обратил внима-
ние на то, что такой областной 
центр – ПК «Белореченский» – 
уже строится. Предварительная 
стоимость проекта – 300 млн. 
рублей.

Зола Рефтинской ГРЭС  
пойдёт на стройматериалы

Губернатор Евгений Куйвашев 
запустил в промышленную экс-
плуатацию новейшую систему 
сухого золошлакоудаления на 
Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел 
Россия»). Масштабный экопроект 
с участием иностранных инвесто-
ров позволит минимизировать 
воздействие работы станции на 
окружающую среду и использо-
вать отходы для производства 
стройматериалов. Объем инвести-
ций составил 12,5 млрд. рублей.

Здесь применены самые сов-
ременные технологии во всей 
угольной энергетике. В результате 
получения большого объема зо-

лошлаковых отходов, губернатор 
поручил минстрою совместно с 
минпромом региона проработать 
вопрос более активного их ис-
пользования при производстве 
стройматериалов.

«У нас уже есть успешные при-
меры строительства коммерчес-
кого жилья, стройматериалы для 
которого на 80% состоят из золы», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Современные технологии поз-
воляют использовать золу для 
изготовления бетона, растворов, 
кирпича, которые являются эко-
логичными и не уступают другим 
видам стройматериалов.

По запасам торфа Средний Урал
– в пятёрке регионов

Правительство региона ут-
вердило комплексную программу 
«Вовлечение местных топливных 
ресурсов в топливный баланс 
Свердловской области до 2020 
года». 

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов пояснил: «В 
Свердловской области в качестве 
основных энергоносителей в ком-
мунальной сфере используются 
продукты переработки нефти, 
уголь и природный газ. Все эти ре-
сурсы привозные, что приводит к 
рискам: росту цен на энергоресур-
сы, зависимости от поставщиков, 
срыву сроков поставки. Одним 
из перспективных направлений 
энергоэффективности ЖКХ яв-

ляется его модернизация за счет 
технологий сжигания местных 
видов топлива, в первую очередь, 
торфяного, древесного топлива. 
По запасам торфа Свердловская 
область входит в пятерку круп-
нейших субъектов России». 

Возможный уровень добычи 
торфа в регионе составляет 10 
млн. тонн в год, пока же добы-
вается порядка 4 тыс. тонн в год. 
Восстановление объемов добычи 
торфа позволит замещать в топ-
ливном балансе области не менее 
2% наиболее дорогих ввозимых 
энергоресурсов. 

Финансирование комплексной 
программы составит около 2 млрд. 
рублей.

Уральцы не будут зависеть 
от импортной картошки

Министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
подготовило и поставило на 
кадастровый учёт ещё 566 
земельных участков, которые 
предоставят бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства 

2500 
льготникам.

В рамках региональной акции 
«День чтения» в регионе пройдут 
более 

500 
мероприятий.
Цель проекта – повышение 
престижа книги и чтения. С 1 по 
10 октября на площадках акции 
состоится благотворительный 
сбор новой литературы для 
детских домов, домов-интернатов.

На 70%
выполнена уборочная 
кампания на Среднем Урале. 
Так, зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 
290 тыс. га – 74% от плана. 
Картофель собран с площади 
9,6 тыс. га – 62,4%. План 
по заготовке кормов для 
животных перевыполнен  
на 7%.

Выполняя «майский» указ 
президента, власти должны лик-
видировать к 1 января 2016 года 
очереди в дошкольные образова-
тельные организации для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Этот вопрос 
обсуждался 28 сентября на засе-
дании президиума правительства 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что с 2010 года в регионе введено 
в эксплуатацию более 64 тысяч 
дополнительных мест в детских 
садах, из них 19 тысяч – за счёт 
нового строительства и рекон-
струкции. За это время на все ме-
роприятия по строительству было 
направлено 14,1 млрд. рублей, в 
том числе – 2,75 млрд. рублей из 
федерального бюджета и 8 млрд. 
рублей из областной казны. «Это 
позволило нам добиться сущес-

твенных результатов. Доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет составляет 96,7 процен-
та. Сегодня примерно в половине 
муниципальных образований об-
ласти поставленная президентом 
задача выполнена», – подчеркнул 
глава региона.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Сергея Бидонько, в 2015 
году на ликвидацию очереди в дет-
сады было выделено 3,7 млрд. руб-
лей из областного бюджета и 900 
млн. – из федеральной казны. Суб-
сидии за счет средств федерально-
го бюджета в регионе полностью 
освоены – средства перечислены в 
бюджеты муниципалитетов. 

Продолжение 
темы

Губернатор поставил 
перед министерством 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
региона и главами 
муниципалитетов 
задачу – к 1 ноября 
2015 года завершить 
все строительно-
монтажные работы 
на площадках новых 
и реконструируемых 
детских садов.   

l На данный момент законче-
но строительство, получены 
разрешения на ввод в экс-
плуатацию на 15 детсадов, 
рассчитанных на 
3050 мест: 
— 6 объектов в Екатерин-
бурге на 1450 мест, 
— 2 объекта – каждый на 
135 мест – в пос. Монетный 
Берёзовского ГО,
— детсады в Красноту-
рьинске, Среднеуральске и 
Красноуфимске, в Камыш-
ловском, Красноуфимском 
и Белоярском районах. 

l В настоящее время прово-
дятся итоговые проверки, 
идет оформление разреши-
тельной документации ещё 
по 5 детсадам на 
1020 мест. 

Евгений Куйвашев:
Строительство и реконструкцию 
детсадов завершить к 1 ноября

Совершенствуем 
детсады и школы 
в городах и сёлах
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Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – к 1 ноября 2015 года завершить 

все строительно-монтажные работы на 
площадках детских садов.

Утро начинать 
со стройплощадки!

Работа в регионе проделана 
большая. Выделены средства из 
бюджета для ликвидации очере-
ди в детсады. Осталось совсем 
немного. «Главам, где есть проб-
лемные объекты, нужно каждый 
рабочий день начинать с объезда 
стройплощадок. Тогда дело сдви-
нется, и одну из главных проблем 
нашей области до конца года мы 
совместными усилиями решим», – 
рекомендовал губернатор.

В некоторых муниципалите-
тах есть отставание в выполне-
нии графика работ по детским 
садам. Глава свердловского мин-
строя Сергей Бидонько назвал 
несколько причин, вызвавших 

такие проблемы: долговременное 
проведение аукционов и позднее 
заключение муниципальных кон-
трактов; неудачный выбор места 
для строительства; слабое техобес-
печение подрядных организаций. 

Сергей Бидонько сообщил, 
что опасение о своевременном 
окончании работ вызывают 12 
объектов в Каменском ГО, Тугу-
лыме, р.п. Пышма, ЗАТО Свобод-
ный и других муниципалитетах. 
«Проблема завершения строи-
тельных работ и благоустройства 
в 2015 году на данных объектах 
взята на особый контроль глав 
администраций», – сообщил ми-
нистр.

Земля 
не пере-
профилируется

Поднята проблема действующих 
и закрытых детсадов, находящих-
ся в частной собственности. Глава 
региона дал поручение МУГИСО 
в кратчайшие сроки подготовить 
письмо в адрес глав муниципалите-
тов, где проинформировать, что ни 
при каких условиях назначение зе-
мель, ранее отданных под детсады, 
в регионе в будущем меняться не 
будет: «Земля передана под детсады 
навечно. Собственники должны по-
нимать, что никогда не смогут пере-
профилировать участки и продать 
эти объекты».

Улучшаются условия для спортивной закалки
Правительство Свердловской области уделяет особое 
внимание развитию образовательных учреждений 
не только в крупных городах, но и в небольших 
муниципалитетах, а также в сельской местности.

Цифры
Региональные власти активно участвуют в соответствующих 
федеральных целевых программах, в рамках которых, в частности, 
был организован ремонт спортивных залов в 
38 сельских школах области. 

Школа села Косой Брод (г.Полевской) получила на ремонт спортивного зала 
1,2 млн.      :
545,4 тыс. рублей – из федерального бюджета; 
662, 8 тыс. рублей – из областного и местного бюджетов.

Физкультура с комфортом – 
для сельских ребят

До конца текущего года будет 
сдан в эксплуатацию новый спор-
тивный зал для школы №29 в селе 
Верховино Тугулымского района, 
на строительство которого из об-
ластного бюджета было выделено 
49 миллионов рублей.

А в школе села Косой Брод в 
Полевском ГО уже отремонтиро-
вали спортзал. Здесь ещё немного 
пахнет краской, но уже очень уют-
но. «Большие белые пластиковые 
окна, вставшие взамен старых де-
ревянных, визуально расширили 

и без того не маленькое простран-
ство спортивного зала», – пишет 
газета «Диалог».

Замена окон и другие работы 
стали возможны благодаря вклю-
чению кособродской школы в 
федеральную целевую программу 
по реконструкции спортзалов в 
сельских школах. Программа пре-
следует главную цель – создание 
равных условий для занятий физ-
культурой и спортом у городских 
детей и школьников из сельской 
местности.

Уроки в обновленных спортзалах – 
с настроением!

Учащиеся школ №17 и №6 
Рефтинского городского округа 
получили в подарок современ-
ные спортивные залы, ремонт 
которых был проведен в рамках 
выполнения компанией «Энел 
Россия» социальных обяза-
тельств, предусмотренных согла-
шением о сотрудничестве в сфе-

ре охраны окружающей среды, 
подписанным с правительством 
области на выставке ИННО-
ПРОМ-2011.

При оборудовании спортзалов 
применялись энергосберегающие 
технологии, позволяющие сок-
ратить потери тепла в холодное 
время года. Реконструированы сис-

темы отопления и электроснабже-
ния, установлены новые оконные 
блоки. В залах, раздевалках и тре-
нерских кабинетах обновили по-
крытие стен, пола и потолка. А на 
средства областного бюджета для 
спортзала школы №17 был приоб-
ретен новый спортивный инвен-
тарь.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-
ют выпуск современной продукции и отчис-
ления в бюджеты всех уровней, но и активно 
участвуют в социальных проектах, прог-
раммах государственно-частного парт-
нерства, поддерживают образовательные, 
культурные и спортивные учреждения, по-
могают муниципальным образованиям, на 
территории которых они расположены».

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-
тивные залы, приобретение спортивного 
оборудования для создания спортклубов, 
оснащение спортивным оборудованием 
и инвентарём открытых плоскостных 
сооружений». 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 
развитие физической культуры для наше-
го подрастающего поколения».

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

помещение спортзала, просто-напросто 
выдувалось через щели, никакие герметики 
и клеи уже не помогали. Теперь этой проб-
лемы нет, к тому же с помощью режима 
проветривания мы сможем поддерживать 
здесь необходимую температуру и созда-
дим комфортный микроклимат для заня-
тий».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 

Строительство и реконструкцию детсадов завершить к 1 ноября

Глава региона заявил, что 
нельзя откладывать и переносить 
сроки сдачи объектов в муници-
палитетах, где ещё не завершены 
общестроительные работы по 
возведению и монтажу коробок 
зданий детсадов, не закончено 
благоустройство территории. Пос-
ле проведения итоговых прове-
рок, получения от департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области заключения о соот-
ветствии построенных объектов 
нормативным требованиям, полу-

чения разрешения на ввод в экс-
плуатацию, муниципалитетам тре-
буется еще время на проведение 
регламентных процедур. Поэтому 
все строительно-монтажные рабо-
ты необходимо завершить до 1 но-
ября 2015 года. 

«Это особенно касается тех дет-
ских садов, от ввода которых за-
висит снятие очередности. Прошу 
всех коллег, задействованных в этой 
работе, принять меры для свое-
временного выполнения требова-
ний указа президента», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Секретарям местных отделе-
ний партии предстоит совместно со 
специалистами управления образо-
вания организовать в муниципали-
тетах мониторинг школ на предмет 
доступности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Председатель комитета по соц-
политике областного парламента, 
координатор проекта «Доступная 
среда» в Свердловской области 
Вячеслав Погудин подчеркнул, 
что вопрос создания условий для 
обучения в общеобразовательных 
школах детей-инвалидов требует 
решения, как в стране в целом, так 
и в нашем регионе. Из 1052 школ 
Свердловской области современ-
ным требованиям инклюзивного 

образования на сегодня отвечают 
только 66. 

«Наша задача – к концу 2015 
года выйти на общероссийский 
показатель, который предполагает 
наличие таких образовательных 
учреждений на уровне 20 процен-
тов», – сказал Вячеслав Погудин. По 
его словам, для начала надо решить 
вопросы физической доступности в 
общеобразовательные учреждения 
детей с ограниченными возможно-
стями, создав безбарьерную среду. 
Кроме того, следует и дальше ак-
тивно проводить обучение педаго-
гов, готовить их к работе с такими 
детьми. В этом году 156 учителей в 
нашей области уже прошли специ-
альные курсы.

Детские сады – детям
До конца 2015 года маленьких уральцев 
обеспечат местами в детсадах 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Вопросы, связанные с 
детским дошкольным 
образованием, 
обсудили на днях 
парламентарии фракции 
«Единой России» в 
ходе общероссийского 
селекторного 
совещания.

Дошкольное 
воспитание – это 
тема, которая пос-
тоянно будет инте-
ресовать граждан, 
считает первый 
замглавы думской 
фракции едино-

россов в российском парламенте, 
координатор федерального проек-
та «Модернизация образования» 
Николай Булаев.

«При рассмотрении бюджета 
никто, кроме «Единой России», 
этот проект не поддерживал. А 

это огромные суммы – 130 мил-
лиардов рублей были отправ-
лены в регионы», – подчеркнул 
Николай Булаев. В частности, он 
уточнил, что 30 млрд. рублей из 
выделенных на регионы средств 
осваиваются в текущем году, в 
результате чего уже создано око-
ло 800 тысяч мест в детских са-
дах, в том числе – более 9 тысяч с 
начала года.

Согласно статистике, 
в настоящее время в стране 
в очередях в детсады стоят 
217 тысяч детей старше 3-х лет. 
Дошкольным образованием 
в целом не охвачены более 
5,7 миллиона российских детей.

По словам председателя ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслава 
Погудина, цифры и факты гово-
рят об эффективности проекта 
«Детские сады – детям».

«В 2010 году, 
до запуска проек-
та, очередь в дет-
сады в нашей об-
ласти составляла 
39 тысяч человек, 
а сегодня в оче-
реди – всего не-

сколько тысяч детей, – напомнил 
Вячеслав Погудин. – Очевидно, 
что это очень эффективный про-
ект, в который с 2010 года еже-
годно вкладывалось порядка пяти 
миллиардов рублей – это феде-
ральные субсидии, областные и 
муниципальные средства. Деньги 
колоссальные, но большое зна-
чение имеет и организационная 
составляющая. Каждая стройка, 
каждый объект находился и на-
ходится на контроле не только у 
министра образования или ми-
нистра строительства области, но 
и под контролем губернатора, а 
также партии. Этот постоянный 
мониторинг, безусловно, дает свои 
результаты».

Плата 
за детсад 
– не выше 
порога

Руководитель 
федерального 
партпроекта «Дет-
ские сады – детям» 
Алена Аршинова 
обратила внима-
ние на быстрое 
реагирование на 

поступающие сигналы родителей. 
В качестве одной из таких тревож-
ных тем российский депутат обо-
значила увеличение платежей за 
детские сады, а основной причи-
ной этого – увеличение стоимос-
ти питания. «Детский сад должен 
быть доступен, а родительская 
плата – разумной. Согласно всту-
пившему в силу закону, родитель-
ская плата за детсад не может быть 
выше ее максимального порога, 
устанавливаемого региональны-
ми властями. Мы – законодатели 
– имеем право инициировать про-
верку реализации данного зако-
на», – подчеркнула Аршинова.

Если возможности здоровья 
ребёнка ограничены

В России поднимается тема 
инклюзивного образования, как 
одной из тенденций модерниза-
ции образования. Впервые обра-
зование детей с ограниченными 
возможностями здоровья стало 
нормой для обычных детских са-
дов, однако на практике система 
оказалась не совсем готова к та-
ким нововведениям.

«Сегодня мы все чаще полу-
чаем сигналы от родителей, де-
тей которых не принимают в дет-
ские сады в связи с отсутствием 
необходимых условий для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья», – заметила Арши-
нова.

Парламентарий пообещала, 
что единороссы проконтролируют 
доступность дошкольного образо-
вания для таких детей. Например, 

проверят присутствие логопедов и 
дефектологов, наличие таких тех-
средств обучения, как печатные 
материалы с крупными изобра-
жениями, специальные звуковые 
средства и аудиофайлы, а также 
– созданы ли условия для физиче-
ского доступа в помещения.

«Необходимо 
выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
торинг детсадов и 
школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 
образования РФ, которое помо-
жет в проведении мониторинга. 
В Москве итоги будут подведены 
в конце ноября», – сказал депутат 
Госдумы Михаил Терентьев.

Доступность уральских школ 
проверят

Заместитель председателя областного Заксобрания, лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий отметил партпроект «Детские сады 
– детям» как один из ключевых, который был в 2011 году основой пред-
выборной партийной программы. 

На старте проекта в 2011 году очередь в детские сады насчитывала 
52 600 детей. В результате, за 5 лет построено 258 зданий, введено 69 560 
детских мест. Итог реализации программы: все дети в возрасте от 3-х 
лет будут обеспечены местами в детских садах до конца 2015 года.
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выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
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школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 

Вице-премьер правительства России Ольга 
Голодец распорядилась оснастить каждую пятую 
школу необходимым оборудованием для обучения 
детей с ограниченными возможностями. Всего че-
тыре года назад таких школ в стране было не более 
4%, в некоторых регионах уже наблюдается поло-
жительная тенденция в данном вопросе.

Вице-премьер отметила, что для занятых в инклюзивном об-
разовании учителей заработал новый образовательный стандарт. 
В связи с этим как минимум 10 тысяч специалистов в 2015 году 
должны пройти программу повышения квалификации.

Сегодня в России насчитывается 481 тысяча учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Большинство детей посе-
щает обычные школы и только 159 тысяч учатся в специальных 
инклюзивных классах. В последнее время наблюдается рост коли-
чества школьников, которые обучаются в инклюзивных классах. 
Например, в 2012-2013 году их было 137 тысяч, а в 2015 – 158 ты-
сяч. Коррекционных классов тоже стало больше на 4%.

Сегодня в России насчитывается 
481 тысяча учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«За 5 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом по области снизились на 174,7 тысячи тонн или на 14,6 %».

Г орноуральский Лесной Верхняя Салда

Рефтинский

Богданович

Ревда

Бисерть

Шаля

Рыбакам приглянулся
чистый водоём 

Открытый Чемпионат Ревды по ловле донной удоч-
кой прошел на берегу Ревдинского пруда. В нем приня-
ли участие 60 спортсменов из Ревды, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Кушвы, Первоуральска, Челябинска. 
Организатор Александр Балдин, представитель общес-
твенной организации «Спортивный фидер», поделился: 
«Здесь есть хорошая рыба, водоем чистый по сравнению 
со многими другими и очень спортивный с точки зре-
ния именно спортивной рыбалки, очень хорошее место». 
Андрей Волков поймал самую большую рыбу и победил 
в номинации «Биг Фиш», за что получил новую удочку в 
подарок. Призерам соревнований вручили кубки. После 
подведения итогов всю пойманную рыбу участники отпус-
тили обратно в водоем.

 revda09.ru

Настоящий эколог 
учится в школе

Победитель областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 11-классник Никита Деревнин награж-
дён премией губернатора Свердловской области. Никита 
рассказал, что над исследовательским проектом  по эко-
логии «Изучение некоторых вопросов водного режима 
древесных видов растений в условиях достаточно высо-
кой загазованности на примере территории школы № 22» 
он работал целый год. Ему помогала учитель биологии 
Елена Крохалева. В результате подбор древесных пород 
для озеленения показал, что лучше всего на территории 
школы чувствуют себя клён ясенелистный и липа мелко-
листная. Этот вывод обязательно будет учтён при даль-
нейшем озеленении школьного двора.  

 «Красное знамя»

Экологической службе АВИСМА 
исполнилось 35 лет

За это время предприятию удалось кардинально изменить 
ситуацию с загрязнением окружающей среды, а именно – 
снизить выбросы в атмосферу и сбросы в водные источни-
ки до предельно допустимых значений и даже ниже. В чис-
ле основных достижений в вопросах экологии в АВИСМЕ 
называют строительство фильтра тонкой очистки отходя-
щих газов цеха плавки, модернизацию и строительство га-
зоочистных сооружений, строительство узла водооборота 
и другое. Внедрение системы экологического менеджмента 
позволяет вести природоохранную деятельность предпри-
ятия, учитывая экологические требования ещё на стадии 
проектирования различных объектов.

 ecoindustry.ru

Атомпром: 
с устремлением в будущее

В канун Дня работника атомной промышленности гене-
ральный директор комбината «Электрохимприбор», вхо-
дящего в состав «Росатома», Андрей Новиков рассказал 
о планах предприятия. В числе преобразований – продол-
жение масштабного технического перевооружения. «Ско-
ро сдадим новую котельную с полностью автоматизиро-
ванными процессами. Это – шаг к энергонезависимости, 
устойчивости и безопасности комбината. Очистка воды, 
подаваемой горожанам, переведена на гипохлорит, что 
намного безопаснее для нашего здоровья. На территории 
предприятия и города идёт замена километров трубопро-
водов – комбинат выполняет все свои обязательства. И ра-
бота эта будет продолжена», – рассказал Андрей Новиков.

 «Вестник»

Бережём «зелёное золото»
Охраной, защитой и воспроизводством лесов округа зани-
мается Нижнетагильский участок ГБУСО «Уральская база 
авиационной охраны лесов». Начальник участка Ринат 
Садретдинов рассказал, что дожди этим летом спасали от 
лесных пожаров, но отрицательно повлияли на деревья: в 
этом году больше зафиксировано грибковых заболеваний. 
В связи с этим работники базы занимались работами, огра-
ничивающими распространение лесных болезней, прово-
дили санитарные рубки. На 198 га проведены прополка и 
уборка сорняков, на 55,2 га – лесопосадки. «Могли бы боль-
ше посадить, но не хватило сеянцев, многие из которых 
оказались некондиционными из-за болезни шутте. Навер-
стаем упущенное осенью», – уточнил Ринат Садретдинов.

 «Пригородная газета»

Уровень воды в пруду – 
под контроль

На староуткинском гидротехническом сооружении почти 
закончено возведение основного водосброса №1 с донны-
ми затворами, благодаря которому можно будет регули-
ровать уровень воды в пруду. Сегодня идёт реконструк-
ция старого водосброса. Как сообщили в администрации 
ГО «посёлок Староуткинск», второй дополнительный 
водосброс, как и старый, будет автоматическим. Срок 
окончания строительства плотины, общая стоимость ко-
торого составляет около 173 миллионов рублей, назначен 
на октябрь 2015 года.

 «Шалинский вестник»

На чьих плечах полигон?
Глава городского округа Валентина Суровцева в 
числе мероприятий на 2016 год назвала решение 
экологического вопроса о ликвидации свалки. «У 
нас готов проект рекультивации свалки, есть про-
ект полигона, который прошел экологическую 
экспертизу. Но с 1 января вступает в силу закон, 
согласно которому муниципалитеты не несут от-
ветственности за утилизацию твердых бытовых 
отходов. Но мы в этом направлении продолжим 
работать, все равно мы должны постепенно за-
крывать свалку «Коровий лог». Будем работать и 
с министерством ЖКХ, и сами на местном уровне 
будем решать этот вопрос» – рассказала Валенти-
на Суровцева. 

 «Бисертские вести»

Округ, 
в котором хочется жить

Глава ГО Богданович Владимир Москвин рассказал о на-
правлении «Округ, в котором хочется жить», который реа-
лизуется для благоустройства и обеспечения чистоты в Бог-
дановиче. В частности, приобретена спецтехника для МУП 
«Благоустройство» на сумму более 6,8 млн. рублей, а также 
контейнеры и бункеры-накопители на 1,7 млн. рублей. «Счи-
таю, что проблему со сбором и вывозом бытовых отходов 
для большинства территорий городского округа мы в основ-
ной части решили», – подчеркнул Владимир Москвин.

 «Народное слово»

Реж
Водная гладь 
напоминает зеркало

Семь «КамАЗов», гружённых бутылками и хламом, под-
нятым со дна водоёма, пришлось вывезти исполнителю 
работ – компании ООО «Флагман». Очистка пруда про-
ходила в рамках муниципальной подпрограммы «Обес-
печение рационального и безопасного природопользо-
вания…». Заказчиком экологических мероприятий стал 
отдел благоустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации. «Последний раз очистка пруда проводи-
лась в начале 2000-х. Прошло более 10 лет, и он стал пре-
вращаться в болото», – поделилась главный специалист 
отдела благоустройства Светлана Муродова. Сегодня  
более 50 тысяч квадратных метров водоема очищено, и 
водная гладь снова напоминает зеркальную поверхность.

 «Режевская весть»

То берёзка, то рябина…
вместо кучи

Рефтинский имеет славу «Зеленого поселка». К сожале-
нию, есть недобросовестные местные жители, образую-
щие свалки. Помочь местной экологии и убрать несанк-
ционированную свалку, много лет располагавшуюся по 
дороге в лагерь «Искорка», вызвались несколько реф-
тинцев. Их инициативу поддержали в администрации 
– помогли с техникой для уборки мусора, в лесничестве 
предоставили 20 саженцев рябины и березы, которые до-
ставили на автомобиле пункта приема вторсырья. Друж-
ная команда – Дмитрий Ведерников, Денис Контеев, 
Иван Гриневский, Евгений Пирогов, Валерий Хохряков 
и Виктория Хорошутина – деревья посадили и остатки 
мусора убрали. В планах активистов – продолжить благо-
устройство территории весной.

 «Тевиком»

БогдановичБогданович

Настоящий эколог Настоящий эколог 

Победитель областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
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ровать уровень воды в пруду. Сегодня идёт реконструк-
ция старого водосброса. Как сообщили в администрации 
ГО «посёлок Староуткинск», второй дополнительный 
водосброс, как и старый, будет автоматическим. Срок 
окончания строительства плотины, общая стоимость ко-
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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 "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!".  (16+)
03.45 Т/с "Мотель "Бейтс" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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 "Рожденная звездой" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Маршал Язов. "По своим 
            не стреляю" (12+)
02.30 Т/с "Человек-приманка" (12+)
03.30 Шифры нашего тела.
             Смех и слезы
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.55 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Бездна" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Технологии комфорта

09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Футбольное обозрение Урала
09.55 Вести настольного тенниса
10.05 "10+" (16+)
10.15 Красота и здоровье (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Эволюция (16+)
10.50 Большой спорт
11.15 Технологии спорта
11.45 Т/с "Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2" (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Т/с "Ледников" (16+)
17.20 "Создать "Группу "А".
            Красная камера (16+)
18.10 "Создать "Группу "А".
            Пуля для именинника (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.30 Освободители
22.30 Побег из Кандагара
23.20 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
01.20 Большой спорт
01.40 Эволюция (16+)
03.15 Полигон. Ангара
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.10 Смешанные единоборства (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Загадки космоса (12+)
07.30 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (0+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
16.25 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с "Мост" (16+)
01.15 Загадки космоса (12+)
02.15 Х/ф "И БЫЛА ВОЙНА" (16+)
04.55 Cпециальное 
             расследование (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
          В лабиринте власти" 4 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: Операция "Кооперация" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ГУСАРСКАЯ
            БАЛЛАДА" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
           Фантастическое оружие" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф "Зоомания" (6+)
15.15 Мультфильмы
16.30 Погода (6+)
16.35 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (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 Рецепт (16+)
20.00 Город на карте (16+)
20.15 Д/ф "Николай Карполь. 
           Воспитание чемпиона" (16+)
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+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Битва ресторанов (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва ресторанов (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Саратов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Древние" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Древние" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)
03.50 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
              Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
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 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (12+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени. е (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
22.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Т/с "Закон и порядок. 
         Преступное намерение" (16+)
02.15 Комедия "БОЛЬШОЙ
            ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
03.55 Т/с "Закон и порядок. 
        Преступное намерение" (16+)
04.50 Т/с "Закон и порядок
           Специальный корпус" (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+)
12.15 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
             величие и красота"
12.30 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с "Следствие ведут
            знатоки" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф "Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад"
15.50 Абсолютный слух
16.30 Д/ф "Гений русского 
           модерна. Федор Шехтель"
17.15 А.Скрябин. "Поэма экстаза",
              "Прометей"
18.05 Д/ф "Ролан Пети. Между
             прошлым и будущим"
18.45 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция (16+)
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
23.00 Рэгтайм, или 
             Разорванное время
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут
            знатоки" (12+)
01.15 Вслух. Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Детектив "ИНСПЕКТОР
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
10.05  Д/ф "Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
            ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
            Бизнес орденоносцев (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Не плачь по мне,
            Аргентина" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Главная 
            жена страны (16+)
23.05 Д/ф "Александр Збруев.
            Небольшая перемена" (12+)
00.00 События
00.30 Боевик "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
02.25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+)
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 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с "Станица" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
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 "Брак по завещанию" (16+)
21.05 Комедия "ЕСЛИ У ВАС
            НЕТУ ТЕТИ..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
             ТИХИЕ" 2 с. (12+)
02.15 Киноповесть "ВИРИНЕЯ"
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Одна за всех (16+)
05.30 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 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Драма "НЕ СДАВАЙСЯ" (16+)
03.15 Т/с "В поле зрения" (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:
           "Грибные пришельцы" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Хранители тонких миров" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Эликсиры древних Богов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "МАСКА" (16+)
15.55 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 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ И
         ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Стрела-3" (16+)
03.05 Триллер "ВЕРСИЯ" (16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)

Экскурсия  в коррекционную школу
Учащиеся межшкольного комбината профиля «Основы педагогических знаний» по-

сетили дегтярскую специальную общеобразовательную школу. Сначала девушки 
беседовали с психологом Г.В.Красильниковой о сложностях воспитания и обучения 
«особенных» детей. Галина Валерьевна объяснила,  как нужно снимать стресс у 
гиперактивных детей, рассказала о психологических тестированиях, играх сухим и 
влажным песком, настольных, театрализованных играх. Беседа была очень интерес-
ная и познавательная .
Затем учащиеся межшкольного комбината прошли по классам, познакомились с 

кабинетом труда, бытовой комнатой (где воспитанники интегрируются, социализи-
руются к обычной жизни), физкультурным залом, столовой. Учитель физкультуры 
Г.Л.Коновалова рассказала о тренере В.К.Семенове, который обучал Максима Хуш-
вахтова, завоевавшего первое место в параолимпийских играх в 2007 году в Китае. 
Школа гордится своим учеником.
Учитель труда В.А.Бобылев показал, какие изделия делают на уроках (скалки, маке-

ты дома). Интересная работа школьника, сделавшего уменьшенную копию дома. Все 
детали были почти, как настоящие, даже ванна была залита водой (лаком). Учащиеся 
межшкольного комбината 10-го класса благодарят Г.В.Красильникову за интересную 
экскурсию, а и.о.директора С.Н.Нелюбину, всех педагогов коррекционной школы за 
огромный вклад в дело воспитания и обучения юных дегтярцев. Некоторые ребята 
после обучения в коррекционной школе вернутся в обычную, а многие, окончившие 
ее, устроятся на работу, чтобы приносить пользу обществу, стране. Спасибо вам за 
нужную и полезную работу для нашего города!

Р.Чернышева
Владимир Александрович продемонстрировал изделия,

сконструированные на уроках труда



"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 "Нюхач" (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с "Фарго" (16+)
01.45 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ
             ЖЕНЩИНА" (16+)
04.10 Т/с "Мотель "Бейтс" (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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 Т/с "Рожденная звездой" (12+)
22.55 Мелодрама "ТАРИФ
            "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" (12+)
00.50 Мелодрама "ДЕВЯТЬ 
            ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ" (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Т/с "Литейный" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
23.00 Драма "Б.С. БЫВШИЙ
             СОТРУДНИК" (16+)
00.55 Герои "Ментовских войн" (16+)
01.35 Т/с "Мастера секса-2" (18+)
03.50 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)

08.50 Баскетбольные дневники УГМК
09.00 Автоnews (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Специальный репортаж:
             Израиль (16+)
10.00 "10+" (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Технологии спорта
11.50 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
13.50 Большой спорт
14.10 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
17.40 "Создать "Группу "А".
             Павшие и живые (16+)
18.35 Полигон. Ангара
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. 
23.45 Футбол
01.25 Большой спорт
01.45 Хоккей
03.45 Главная сцена
04.10 Эволюция
05.40 Непростые вещи (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Загадки космоса (12+)
07.35 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
           российского (0+)
09.30 Боевик
            "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.05 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Драма "ХИТРЫЙ ВОР" (16+)
02.55 +100500 (16+)
03.50 Cпециальное
             расследование (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Зоомания" (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
             Личная жизнь" (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 Комедия "НАЧАЛЬНИК 
            ЧУКОТКИ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Николай Карполь.
            Воспитание чемпиона" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Образцовое долголетие (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 М/ф "Дудочка и кувшинчик"
15.40 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (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 Комедия "ГУСАРСКАЯ
              БАЛЛАДА" (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 Фэнтези "КРАБАТ. 
              УЧЕНИК КОЛДУНА" (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 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
             Дублин (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 Т/с "Робинзон Крузо" (16+)
04.00 Т/с "CSI: место преступления
            Майами" (16+)
05.50 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
             Детские годы"
06.30 М/с "Октонавты"
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 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "ШРЭК-2" (6+)
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.10 Комедия "БОЛЬШОЙ
            ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
01.50 Т/с "Закон и порядок.
             Преступное намерение" (16+)
02.45 Т/с "Закон и порядок.
           Специальный корпус" (16+)
03.35 Х/ф "ЗВОНОК" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 На грани
12.10  Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"
12.30 Правила жизни

13.00 Письма из провинции.
             Владимир
13.30Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф "Доктор Трапезников.
           Выжить, а не умереть..."
17.10 Оркестр де Пари. Концерт
18.20 Д/ф "В поисках 
            утраченного времени"
19.00 Рэгтайм, или
              Разорванное время
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Центр 
             управления "Крым"
20.30 Драма "9 ДНЕЙ
              ОДНОГО ГОДА"
22.20 Линия жизни.
            Олег Анофриев
23.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
             где рождаются айсберги"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ПАРНИКОВЫЙ 
            ЭФФЕКТ" (16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели.
           "Клад Ваньки-Каина"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+)
09.35 Комедия "ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ХОЛОСТЯК" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Братья Нетто: история
             одной разлуки" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
               убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Мелодрама "ОДИНОКИМ
            ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
              ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
21.30 Осторожно,
             мошенники! (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ" (6+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 Киноповесть
            "УЛИЦА МОЛОДОСТИ" (12+)
04.30 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 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мелодрама "СВОБОДНАЯ
            ЖЕНЩИНА-2" (12+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (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 Т/с "Брак
            по завещанию" (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
            СРОК" (16+)
02.30 Мелодрама "ЖЕНА УШЛА"
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
           Владимирский Централ" (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 (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
22.00 Триллер "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
            НА НОЧЬ" (16+)
00.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов 
             "ВАМПИРЫ" (16+)
03.15 Т/с "В поле зрения" (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:
            "День апокалипсиса" (16+)
10.00 Документальный проект:
            "Контакт государственной
             важности" (16+)
11.00 Документальный проект:
          "Амазонки Древней Руси" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ТУПОЙ 
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Еда будущего (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ИЗ ПАРИЖА 
            С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
21.45 Триллер 
              "ОТСТУПНИКИ" (16+)
00.40 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
03.15 Триллер 
            "ОТСТУПНИКИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "КИЛЛЕРЫ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Comedy Баттл (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 Комедия "ОЧЕНЬ 
           СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
03.45 Трагикомедия
             "ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

Пятница, 16 октября
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1 октября в России начнется очередной призыв граждан на военную 
службу. В этом году призыву подлежат граждане 1988-1997 годов 
рождения.
Призывная комиссия будет работать с 1 октября. Призыв продлится до 31 

декабря.
Служба в армии  не только конституционная обязанность каждого мужчины, 

но и долг перед Родиной. Чтобы не отвечать перед законом за невыполнение 
воинских обязанностей призывника, гражданин должен знать о них более 
подробно.
Обязанности призывников четко определены статьей 31 Федерального Закона 

«О воинской обязанности и военной службе», в которой указано, что призыву 
на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящие на учете и не пребывающие в запасе. Данные граждане 
обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освиде-
тельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую 
часть для прохождения службы.
Освобождение от военной службы может быть предоставлено:
- гражданам, признанным не годными или ограниченно годными к военной 

службе по состоянию здоровья;
- имеющим ученую степень (кандидат наук);

- сыновьям или родным 
братьям военнослужа-
щих, проходивших воен-
ную службу по призыву, 
погибших в связи с ис-
полнением ими обязан-
ностей военной службы.
Отсрочки от военной 

службы могут быть пре-
доставлены:
- признанным в уста-

новленном порядке временно негодными к военной службе по состоянию 
здоровья - на срок до одного года;
- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой, если они нуждаются по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 

брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан;
- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;

Комитет солдатских матерей  информирует:

1 октября начинается очередной призыв 
граждан  на военную службу



Суббота, 17 октября
"ПЕРВЫЙ"

05.45 Комедия "СВАДЬБА 
            С ПРИДАНЫМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ".  (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Маргарита Терехова. 
           Отцы и дети (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.15 Следствие покажет (16+)
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Драма "КАПИТАЛ" (16+)
02.20 Х/ф "АВТОРА! АВТОРА!" (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Комедия "ЗУДОВ,
             ВЫ УВОЛЕНЫ!"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. 
               Двор на Субботней
09.00 Газпром - путь на Восток
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Эдита Пьеха.
            Русский акцент (12+)
12.20 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "ШАНС" (12+)
00.35 Мелодрама
           "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+)
02.35 Мелодрама "КАРУСЕЛЬ"
04.05 Комната смеха

"НТВ"
04.45 Т/с "Адвокат" (16+)
06.30 Т/с "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 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
             сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г. (18+)

23.35 Боевик "РЭД-2" (12+)
01.45 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.50 Смешанные 
             единоборства (16+)
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 Большой спорт
11.15 Начать сначала
13.30 24 кадра (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
17.55 Большой спорт
18.05 Прогноз погоды
18.10 Автоnews (16+)
18.20 Футбольное обозрение Урала
18.30 Автоnews (16+)
18.50 ЖКХ для человека
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Квадратный метр
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед".
21.55 Непростые вещи (16+)
22.25 Давить на газ. История 
           одного кошмара
23.15 Большой спорт
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Райо Вальекано". 
01.25 Большой спорт
01.45 Бокс
04.00 Полигон. Прорыв
04.30 Полигон. Терминатор
05.00 Мастера. Лесоруб
05.25 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с "Капитан Немо"
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик 
           "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
20.00 +100500 (16+)
22.00 Кубок мира по регби-2015.
            1/4 финала (12+)
00.05 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби-2015.
            1/4 финала (12+)
04.05 +100500 (16+)
05.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок
            на дорогах (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 Комедия "НАЧАЛЬНИК
            ЧУКОТКИ" (12+)
10.40 Образцовое
            долголетие (16+)
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 Все о загородной 
          жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок 
              на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Портреты: Валентина
            Толкунова. "Ты за любовь
             прости меня..." (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона 
            Земли (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Т/с "Есенин" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
00.40 Юбилейный концерт
             "А-студио" 25 лет" (12+)
02.00 Музыкальная Европа: 
           Schiller (0+)
02.45 Мелодрама
            "СТАКАН ВОДЫ" (12+)
05.00 Д/ф "Ударная сила: 
          Фантастическое оружие" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
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. 
             Назад в СССР (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя.
            Пекин (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
15.25 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ
            НЕДЕЛЯ" (16+)
17.30 Ревизорро (16+)
19.00 "Магаззино" (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ 
            НЕДЕЛЯ" (16+)
01.05 Драма
            "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (16+)
03.05 Т/с "Дневники
            вампира" (16+)
05.50 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
              Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.25 М/с "Робокар Поли 
           и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Йоко"
09.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите
            это немедленно! (16+)
11.00 Анимационный фильм
             "В ПОИСКАХ НЕМО"
12.55 Комедия "АСТЕРИКС И
            ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
15.00 Большая 
           маленькая звезда (6+)
16.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
17.40 Х/ф "ШРЭК-2" (6+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
22.20 Боевик "ТРИНАДЦАТЫЙ
            ВОИН" (16+)
00.15 Фильм ужасов
            "ЗВОНОК" (16+)
02.20 Даешь молодежь! (16+)
02.50 6 кадров (16+)
04.20 М/с "Том и Джерри. 
              Детские годы"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.05 Драма "9 ДНЕЙ 
           ОДНОГО ГОДА"
11.55 Большая семья. 
             Елена Камбурова
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль "Ревизор"
16.05 К 60-летию Леонида 
           Десятникова. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Александр Збруев.
           Мужской разговор"
18.10 Драма "МОЙ
            МЛАДШИЙ БРАТ"
19.50 Выдающиеся писатели 
            России. Давид Самойлов
21.30 Романтика романса. Евгению
           Мартынову посвящается...
22.25 Белая студия
23.10 Драма "ДИРИЖЕР" (12+)
00.55 Д/ф "Медвежьи истории"
01.50 М/ф "Дарю тебе звезду" (12+)
01.55 Искатели. "Неизвестный
          реформатор России"
02.40 Д/ф "Вальпараисо.
            Город-радуга"

"ТВЦ"
06.10 "Марш-бросок" (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Мелодрама
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
09.10 Православная
             энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф "Никита Михалков. 
           Территория любви" (12+)
10.30 Приключения "СВОЙ СРЕДИ
               ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
            СВОИХ" (16+)
11.30 События
11.45 Приключения "СВОЙ СРЕДИ
            ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
             СВОИХ" (16+)
12.45 Мелодрама "ОДИНОКИМ
              ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
            ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Мелодрама "ГОД 
           ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
17.25 Детектив
           "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.25 "Вакцина от ИГИЛ". 
          Специальный репортаж (16+)
02.55 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
            ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+)
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Д/ф "Братья Нетто: история
            одной разлуки" (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 Сказка "ТАМ, НА 
           НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
08.50 Комедия "ЖЕНИХ 
            ДЛЯ БАРБИ" (12+)

13.50 Комедия 
           "МОЙ КАПИТАН" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.05 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ОСТРОВА" (12+)
02.30 Мелодрама
            "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.30 Мистические истории (16+)
16.30 Триллер "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
             НА НОЧЬ" (16+)
19.00 Триллер "НЕ ПОЙМАН - 
           НЕ ВОР" (16+)
21.30 Драма
             "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
00.00 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
02.00 Фильм ужасов "КРОВЬ
            НЕВИННЫХ" (16+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер
            "ОТСТУПНИКИ" (16+)
06.10 Мелодрама
            "ДОМ У ОЗЕРА" (16+)
08.00 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
            С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
09.50 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА:
             РОЗЫСК ДОМАШНИХ
            ЖИВОТНЫХ" (12+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
           заблуждений (16+)
19.00 Секретное оружие
            шпионов (16+)
19.45 Боевик "007: КООРДИНАТЫ
             "СКАЙФОЛЛ" (16+)
22.40 Боевик "И ЦЕЛОГО 
            МИРА МАЛО" (16+)
01.10 Боевик "УМРИ, 
            НО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
03.45 Комедия 
            "МАРС АТАКУЕТ" (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+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
16.15 Comedy Баттл (16+)
17.15 Приключения "ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (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 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
          САМУРАЙ" (16+)
04.35 Т/с "Нашествие" (12+)
05.30 Женская лига: парни,
           деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
              Дадли" (12+)
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- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 

26 недель;
- поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противо-

пожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, ор-
ганы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании 
образовательных учреждений высшего профессионального образования указан-
ных органов и учреждений соответственно, при наличии у них специальных званий.
Призывник имеет право всего на одну отсрочку по учебе. Исключение сделано 

только для ребят, заканчивающих в текущем году 11 классов. Им предостав-
ляется отсрочка до осеннего призыва для того, чтобы они имели возможность 
поступить на учебу в вузы, если 18-летний выпускник пользовался «учебной» 
отсрочкой в школе и в тот же год поступил в вуз, то он имеет право на вторую 
отсрочку для продолжения учебы. В то же время тем, кто получил первую 
отсрочку раньше, учась в учебном заведении начального или среднего про-
фобразования (ПТУ, техникум, колледж), закон не дает повторной отсрочки 
на обучение в вузе.
Какие причины неявки на призывную комиссию признаются уважительными?
- Если вы заболели или получили травму;
- если тяжело заболел кто-то из ваших родственников, либо вы в этот день 

участвуете в похоронах кого-то из них;
- если возникло некое препятствие, не зависящее от вашей воли;
- если возникли иные причины, признанные уважительными призывной ко-

миссией.
Нужно быть готовым подтвердить причину справкой или другим документом. 

Тогда вы не будете привлечены к ответственности.
В этих и некоторых других случаях (например, на этот день у вас назначен 

экзамен) вы можете позвонить и объяснить ситуацию по телефону: 8-912-63-
26-309.
Наличие у вас уважительной причины означает, что вы не сможете прийти в 

военкомат сейчас. После того, как эта причина исчезнет, вы должны будете 
явиться сами без дополнительного вызова.
Призывник, получивший повестку, но не явившийся без уважительной при-

чины на заседание призывной комиссии, считается уклоняющимся от военной 
службы. Это влечет за собой уголовную ответственность по статье 328 УК РФ.
Есть призывники, которые уклоняются от получения повестки. В этом случае 

заставлять подписывать повестку никто не станет. Но такое решение может 
иметь неприятные последствия. В этом случае материалы будут переданы в 
ОМВД для вручения повестки и принудительной доставки в отдел военкомата 
или в прокуратуру для возбуждения уголовного дела за уклонение от призыва.
Если у вас есть право на отсрочку или освобождение (например, учеба в вузе 

на дневном отделении), это не снимает с вас обязанности получить повестку 
и явиться в военкомат.
С 2014 года в законе «О воинской обязанности и военной службе» произошли 

серьезные изменения. Теперь при зачислении в запас граждан, не прошедших 
военную службу по призыву, не имеющих оснований для получения отсрочки 
или освобождения и достигших 27 лет, призывная комиссия будет выносить 
заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований. Эти граждане вместо военного билета 
получат справку. Поэтому уклоняться от призыва становится невыгодным. 
Ведь граждане, не имеющие военного билета, не смогут поступить на работу 
в государственные структуры и во многие частные компании, так как одно из 
условий работы в них  - обязательное прохождение службы.

Если в ходе призыва возникли вопросы, звоните по телефону: 8-912-63-26-309, 
Е.Удалова, председатель КСМ г.Дегтярска.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 М/ф "Рио"
08.15 Служу Отчизне!
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)
12.15 Вместе с дельфинами (16+)
14.00 Комедия "КОНТУЖЕНЫЙ,
             ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
             ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" (16+)
16.20 Время покажет (16+)
17.55 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Драма "ОН УШЕЛ
            В ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
00.50 Приключения 
           "РАМОНА И БИЗУС"
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.30 Драма
            "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+)
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 Смеяться разрешается
13.15 Комедия 
            "КРЕПКИЙ БРАК" (12+)
14.00 Вести
14.20 Комедия 
           "КРЕПКИЙ БРАК" (12+)
15.40 Евгений Петросян - "Улыбка
            длиною в жизнь" (16+)
18.00 Мелодрама "БУДУЩЕЕ 
              СОВЕРШЕННОЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама "ТАБЛЕТКА
             ОТ СЛЕЗ" (12+)
02.30 Эдита Пьеха.
              Русский акцент (12+)
03.25 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.05 Т/с "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 Афганистан. Опиум
             для народов (16+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015/2016. "Спартак" -"Локомо-
тив". Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с "Ментовские
             войны" (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35 Специальный репортаж: 
            Израиль (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Астропрогноз (16+)
10.15 ЖКХ для человека
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Большой спорт
11.45 Начать сначала
12.15 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
14.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Наполи" - "Фиорентина".
              Прямая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.35 ЖКХ для человека
21.40 Автоnews (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Полигон. Прорыв
22.30 Полигон. Терминатор
23.00 Моя рыбалка
23.20 Большой спорт
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Интер" - "Ювентус". 
            Прямая трансляция
01.40 Большой спорт
02.00 Бокс
04.25 Как оно есть
05.20 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.55 Т/с "Светофор" (16+)
15.00 Комедия "ЖАНДАРМ 
           НА ПРОГУЛКЕ" (0+)
17.00 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
19.00 Кубок мира по регби-2015.
           1/4 финала (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Кубок мира по регби-2015.
            1/4 финала (12+)
00.05 +100500 (16+)
04.05 Драма "ХИТРЫЙ ВОР" (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
06.40 Д/ф "Николай Карполь. 
           Воспитание чемпиона" (16+)
07.30 Портреты: Валентина 
              Толкунова. "Ты за любовь
            прости меня..." (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ" (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (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 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Д/ф "Истории генерала Гуро-
ва: Операция "Кооперация" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Есенин" (16+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Наше достояние (12+)
17.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
19.20 Погода (6+)
19.25 Юбилейный концерт
           "А-студио" 25 лет" (12+)
20.45 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига.
            "УГМК" (Екатеринбург) -
               "Спартак" (Ногинск) (6+)
01.40 Фэнтези "КРАБАТ.
             УЧЕНИК КОЛДУНА" (16+)
03.35 Д/ф "Ударная сила: Комплекс
            "Непобедимого"
              "Снайперский аккорд" (16+)
04.25 Д/ф "Роботы 
            наступают" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости: документы. 
             Мяч в игре (16+)
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
            Назад в СССР (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Криминальная драма
             "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (16+)
01.00 Т/с "Охотники за чужими" (16+)
03.10 Т/с "Дневники 
             вампира" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.25 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Йоко"
09.00 Большая
             маленькая звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Комедия "АСТЕРИКС И
            ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
13.05 Даешь молодежь! (16+)
13.15 Комедия 
            "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ"
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Шопингомания (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (12+)
17.10 Фэнтези 
            "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
19.00 Фэнтези
             "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)

21.00 Фантастический боевик
             "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
23.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
03.30 Т/с "Закон и порядок.
             Специальный корпус" (16+)
04.25 М/с "Том и Джерри. 
             Детские годы"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "МОЙ
             МЛАДШИЙ БРАТ"
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф "Медвежьи истории"
14.05 Д/ф "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени"
14.45 Что делать?
15.35 Гении и злодеи. 
             Фредерик Бантинг
16.00 "Фестивалю в Вербье - 20!".
            Гала-концерт
17.05 Д/ф "Центр 
             управления "Крым"
17.50 Пешком...
18.20 Драма "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ"
19.40 Искатели. "Аврора". 
            Мифология выстрела
20.30 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. "100 лет после детства"
20.45 Мелодрама "СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ" (12+)
22.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
             Мгновения славы"
23.15 Дж.Верди. "Травиата"
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. "Аврора". 
             Мифология выстрела
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная
             дорога в Дарджилинг.
            Путешествие в облака"

"ТВЦ"
06.05 Детектив "ИНСПЕКТОР
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.35 Приключения
            "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Комедия "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
11.30 События
11.45 Комедия "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
12.45 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ
            ХОРОШО!" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Детектив "ЛЮБОВЬ
              ПОД ГРИФОМ
        "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" (16+)
17.25 Мелодрама "ПОЛОВИНКИ
           НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
00.00 События
00.15 Детектив "ВЕРА" (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Комедия "ХОЛОСТЯК" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия
            "КАК ТРИ МУШКЕТЕРА"
10.10 Х/ф "МОЙ КАПИТАН" (16+)
14.20 Мелодрама "ДОМ
            С СЮРПРИЗОМ" (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 "ОСЕННЯЯ
             МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
            ПТАШКИ" (12+)
02.20 Мюзикл "СОЛОМЕННАЯ
             ШЛЯПКА" (0+)
04.55 Звездные истории (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Триллер 
            "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
10.45 Драма "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            БОЙСКАУТ" (16+)
21.00 Боевик "ШАКАЛ" (16+)
23.30 Триллер "НЕ ПОЙМАН - 
             НЕ ВОР" (16+)
02.00 Триллер "СМЕРТЬ 
             НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
03.45 Д/ф "Городские легенды.
           Москва. Неизвестное метро
             семьи Романовых" (12+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия 
           "МАРС АТАКУЕТ" (16+)
05.45 Смотреть всем! (16+)
06.30 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА:
             РОЗЫСК ДОМАШНИХ
              ЖИВОТНЫХ" (12+)
08.10 Комедия 
            "МАРС АТАКУЕТ" (16+)
10.10 Боевик "И ЦЕЛОГО
             МИРА МАЛО" (16+)
12.40 Боевик "УМРИ,
             НО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
15.15 Боевик "007: КООРДИНАТЫ
            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
18.00 Боевик
            "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (16+)
20.50 Боевик "КВАНТ 
            МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (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 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
15.00 Приключения "ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
17.15 Фэнтези "ЭРАГОН" (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 "Я НЕ ВЕРНУСЬ" (16+)
03.15 Т/с "Нашествие" (12+)
04.55 Т/с "Саша + Маша" (16+)
05.25 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)

Положение
о городском конкурсе «СуперМАМА-2015»

Организатор: организатором конкурса является Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск. 

Цели и задачи:
 Повышение престижа семьи с социально положительным потенциалом;
 поддержание института материнства и детства в городском округе Дегтярск;
 повышение социального статуса матери;
 повышение культуры семейных отношений, пропаганда здорового образа 

жизни;
 стимуляция семейного общения с помощью досуговых мероприятий;
 популяризация семейного творчества;
 расширение зрительской аудитории ДК в городском округе Дегтярск.
Порядок и условия проведения.
К участию в конкурсе допускаются мамы, проживающие в ГО Дегтярск, до-

стигшие совершеннолетия, имеющие детей (возраст не ограничен).
Приём заявок проходит с первого по пятнадцатое октября включительно. За-

явки принимаются в Управлении Культуры и спорта (пл.Ленина, 1 А кааб. № 6), 
тел. 6-52-39, или по эл. почте kulturaisport@yandex.ru

Каждая участница при подаче заявки обязана заполнить анкету с указанием 
своих данных и контактной информации.

Конкурс пройдет в 4 этапа:
I этап - фото в образе (25.10.2015)
II этап - квест «Родной город» (01.11.2015)
III этап – «Спортивный конкурс» (8.11.2015) 
IV этап – «Добрые дела» (15.11.2015)

V этап – финальная творческая часть на праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню Матери в ДК (22.15.15) со следующей программой: выставка творческих 
работ, визитная карточка, «Музыкальный театр», «Я танцую».

Помощь в подготовке конкурсных программ осуществляют специалисты МКУ 
КДЦ «Дворец культуры». Максимальное количество баллов по каждому конкурсу 
- 3 балла.

Номинации конкурса: 
- «СуперМАМА»;
- «Самая энергичная мама»;
- «Самая веселая мама»;
- «Самая находчивая мама»;
- «Самая обаятельная мама»;
- «Самая креативная мама».
Подведение итогов конкурса и награждение.
Жюри формируется из представителей администрации, представителей 

спонсоров, творческих работников Дегтярска. Победительница конкурса опре-
деляется по максимально набранному количеству баллов. Номинации опреде-
ляются членами жюри во время финальной части конкурса. Победительница 
конкурса награждается главным призом. Участницы, победившие в номинациях, 
награждаются призами от спонсоров и партнеров мероприятия. Все участницы 
получают памятные дипломы.

Дополнительная информация.
Анкету на участие можно заполнить в Управлении культуры и спорта (каб. № 

6 ДК) в рабочее время.
Организаторы конкурса вправе привлечь к подготовке и проведению конкурса 

представителя спонсоров. Организаторы оставляют за собой право использо-
вать информацию об участницах (в т.ч. фотографии) для проведения рекламной 
компании конкурса. Вся дополнительная информация по тел. 8-912-627-07-51, 
Марина Рашидовна Ибрагимова.
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Пресс-релиз преступлений, 
совершенных на территории 

обслуживания МО МВД России 
«Ревдинский» в период

 с 29 сентября по 5 октября

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 14 пре-
ступлений, в том числе:

Три кражи чужого имущества; два факта незаконного 
оборота наркотических средств, 1 мошенничество, один 
грабеж, 1 факт повторного управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

Сотрудниками полиции раскрыто восемь преступлений.
В течение недели выявлено 403 административных 

правонарушения, в том числе 50 - за нарушение антиалко-
гольного законодательства. 

Произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в 
которых два человека пострадали.

Незаконный оборот наркотических средств
29 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 

жителя Ревды, 1984 года рождения, который 28 сентября 
около 21.30, находясь около дома по улице Металлистов в 
городе Ревде, незаконно хранил при себе наркотическое 
средство общей массой 0,539 грамм, что является круп-
ным размером. Правонарушитель задержан сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции. В действиях подо-
зреваемого усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Повторное управление транспортом 
в состоянии опьянения

29 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 
жителя города Ревда, который 21 сентября около 17.00 
управлял транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, будучи лишенным права управления. Подо-
зреваемый установлен сотрудниками ДПС, в его действиях 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ. 

Грабеж
1 октября возбуждено уголовное дело в отношении 

жителя Ревды, 1967 года рождения, который 30 сентября 
около 15.30 незаконно проник в дом, расположенный по 
улице Металлистов в городе Ревде, с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, открыто похитил 
мобильный телефон у гражданина, 1952 года рождения. 
Подозреваемый задержан сотрудниками следственно-опе-
ративной группы. В его действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кража
1 октября возбуждено уголовное дело в отношении не-

совершеннолетнего жителя Ревды, 1999 года рождения, 
который 27 сентября около 19.10, находясь в магазине по 
улице Олега Кошевого в городе Ревде, путем свободного 
доступа тайно похитил продукты питания на общую сумму 
2337 рублей. Подозреваемый в совершении преступления 
установлен участковым уполномоченным полиции. В дей-
ствиях злоумышленника усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Незаконный оборот наркотических средств
3 октября возбуждено уголовное дело в отношении жи-

теля Ревды, 1990 года рождения, который 2 октября около 
16.50, находясь около дома по улице Чехова в городе Ревде, 
незаконно хранил при себе наркотическое средство общей 
массой 0,231 грамм, что является значительным размером. 
Подозреваемый задержан инспекторами ДПС ОГИБДД. В 
его действиях усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Страница подготовлена  МО МВД России «Ревдинский»

Полиция Ревды подвела итоги 
деятельности за третий квартал

Сегодня в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ревдинский» состоялось 
оперативное совещание по подведению 
итогов оперативно-служебной деятель-
ности за 9 месяцев 2015 года.

На совещании присутствовали глава го-
родского округа Ревда Андрей Мокрецов, за-
меститель главы администрации  городского 
округа Дегтярск Ольга Заонегина, ведущий 
специалист по работе с правоохранитель-
ными органами юридического отдела адми-
нистрации городского округа Ревда Андрей 
Петрованов, прокурор города Ревда Леонид 
Сопочкин, председатель Совета ветеранов 
МВД и ВВ России по городским округам Рев-
ды и Дегтярска Рафик Мухаматуллин 

Открыл совещание начальник отдела 
Денис Поляков. Он выступил с докладом об 
общих результатах деятельности отдела, в 
котором отметил, что благодаря принятым 
мерам криминальная ситуация на обслужи-
ваемой территории остаётся под контролем.

- На обслуживаемой территории на-
блюдается увеличение числа зарегистри-
рованных преступлений на 15,4 %, всего 
зарегистрировано 743 преступления. Рост 
происходит практически по каждому виду 
противоправного действия. В настоящее 
время проводятся дополнительные меро-
приятия по профилактике преступлений и 
раскрытию ранее совершенных. Результаты 
деятельности отдела находят положительное 
отражение в общей оценке деятельности 
подразделений Свердловской области. Наш 
отдел занимает 3 место, - отметил в своем 
выступлении Денис Николаевич.

Всего за 9 месяцев текущего года заре-
гистрировано 14424 заявлений, сообщений 
о преступлениях и правонарушениях, по 
результатам рассмотрения которых воз-

буждено 584 уголовных дела. По «горячим 
следам» раскрыто 354 преступления. Общая 
раскрываемость преступлений составила 
67,3 %. Как положительный результат стоит 
отметить работу по выявлению преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, их выявлено 89, что на 20,3 % боль-
ше по сравнению с прошлым годом. Имеется 
и негативный аспект в том, что на территории 
обслуживания увеличилось количество со-
вершенных краж, в том числе совершенных 
на улицах и в общественных местах. 

Отдельно с докладами о результатах ра-
боты подразделений, о принимаемых мерах 
по укреплению служебной дисциплины и 
законности выступили руководитель группы 
по работе с личным составом Виктория Вла-
сова, начальник ОГИБДД Алексей Булатов 
и начальник отделения дознания Светлана 
Трушкова.

Затем выступили приглашенные, которые 
оценили эффективность деятельности отдела 
полиции, результативность работы отдельных 
служб.

Прокурор города Леонид Сопочкин обо-
значил проблемные моменты деятельности 
отдела, которые были обозначены прокурату-
рой области, и предложил пути их решения.

Андрей Мокрецов довел информацию о 
том, что уже в октябре текущего года соз-
дана народная дружина Ревды и Дегтярска, 
определены границы её деятельности.

Заместитель главы администрации  го-
родского округа Дегтярск О.А.Заонегина 
обратила внимание на сложность кримино-
генной ситуации в связи с ростом преступно-
сти, в том числе и на территории городского 
округа Дегтярск.

По итогам совещания намечены меро-
приятия, необходимые для достижения по-
ставленных задач.

На прошедшей неделе сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» на территории городского 
округа Ревда проведено очередное опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Улица». Основная цель которого укре-
пление общественного порядка, пред-
упреждение и пресечение совершения 
правонарушений и преступлений, совер-
шаемых в общественных местах города. 

В проведении операции были задейство-
ваны 21 сотрудник полиции. Перед засту-
плением нарядов на охрану общественного 
порядка был проведен инструктаж, где были 
проверены внешний вид и экипировка лично-
го состава, определены цели по обеспечению 
охраны общественного порядка в городе, 
поставлены задачи.

В течение нескольких часов стражи право-
порядка патрулировали улицы города. Про-
водили работу по выявлению преступлений 
и правонарушений, совершаемых на улицах 
и в общественных местах. Особое внима-

ние уделялось выявлению лиц, склонных 
к употреблению наркотических средств и 
лиц, находящихся в общественных местах 
в состоянии опьянения, лиц, допускающих 
правонарушения в сфере миграционного 
законодательства.

За время проведения мероприятия в 
дежурную часть полиции по подозрению в 
совершении административных правона-
рушений и преступлений был доставлен 
21 гражданин, в том числе 15 из которых 
граждане иностранных государств. Все 
доставленные были проверены по базам 
данных, дактилоскопированы и поставлены 
на фотоучет.

Всего за время ОПМ «Улица» выявлено 
десять правонарушений, предусмотренных 
административным законодательством. В от-
ношении нарушителей составлены админи-
стративные протокола по статье 20.21 КоАП 
Российской Федерации (появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность).

Ревдинские полицейские вновь провели 
операцию «Улица»



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 макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. Т.8-

963-441-92-97
Навоз. Навоз. Навоз. Т.8-912-638-72-56
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-66-27-711
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
Сантехника. Засоры. Т.8-922-11-98-738
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижимости, 

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

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

купли-продажи, дарения, мены, приватизация квартир, зем.участков, 
предпродажная оценка недвижимости, помощь при продаже, консуль-
тации и реклама для вас бесплатно. Т.8-912-231-62-02

почтальоны в р-н Северской Дегтярки. Т.6-60-60
каменщики, кровельщики, бетонщики. Т.8-900-200-55-55
рабочий для помощи хозяевам в отделке дома, можно без опыта 

работы. Т.8-902-150-88-43
рабочие на строительные объекты. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

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 газифицированной улице, 12 соток. Т.8-950-205-59-39
зем.участок, 15 соток, 200 т.р. Т.8-909-005-45-46
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 строи-

тельство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во, до-

рого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в центре на застроенной улице, рядом городской пруд, 

газ, центр.водопровод, эл-во, все необходимое в шаговой доступности. 
Т.8-952-738-49-36
зем.участок под строительство дачи или дома, отличное место иде-

ально подходит для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. Т.8-

953-043-32-66
зем.участок по Шуры Екимовой, газифицированная улица, ого-

рожен забором, центр.водопровод, канализация. Т.8-952-730-10-42
зем.участок для ИЖС за домом по Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, в шаговой доступности 

оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в районе школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 195 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок на Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпанная 

дорога к участку. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в тихом и красивом месте, недалеко озеро и лес. 

Т.8-952-725-32-71
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-952-

734-48-93
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, продаем в связи с пере-

ездом. 400 т.р., рядом пруд, очень красивое место. Т.8-982-669-01-96
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., рядом озеро, через 

лес 5 минут ходьбы. 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, стеклопаке-

ты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
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 строительство, 

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, 300 

т.р. 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, 380 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, хороший дом, земля разработана, есть насаждения, 

теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок разработан, 

150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, документы готовы. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, 6 соток, насаждения, участок разработан, 100 т.р., 

торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-904-

175-47-61
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1, 1,8 сотки, собственник. Т.8-908-915-57-27
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 № 2, 8 соток. Т.8-961-768-69-27
участок в саду № 2, 4 сотки. Т.8-912-235-20-49
участок в саду № 2, заливной домик, веранда, баня, 2 теплицы, все 

насаждения, 4 сотки. Т.8-912-266-83-73
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, 

собственник, 250 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
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 на берегу оз.Ижбулат, 15,9 соток, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
1/2 дома в центре по газифицированной улице, мимо проходит 

центр.водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (тре-
буется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской, 4 комнаты, холодная и горячая вода, электри-

ческое отопление, с/у в доме, баня, крытый двор, 2550 т.р. Т.8-950-
653-08-64
дом по Шахтеров, 1100 т.р. Т.8-909-005-45-46
дом по Кольцова, дом крепкий, место красивое, 200 м до озера. 

8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, факти-

чески 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все насаждения, 
1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства 

во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 12 

соток, чистая продажа, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление печное, 

газопровод (в дом не проведен), все насаждения, документы готовы 
к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, гол-

ландка, крытый двор, не далеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, огород 

со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена 

в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре, деревянный, обшит кирпичом, вода горячая и холод-

ная, газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
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, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
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 из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фундамент, 

автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, раз-
работан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, развитая инфраструктура, 799 
т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 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, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, своя 

котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 12 

соток. Т.8-982-605-11-30
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 

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

сток разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом лес. 
Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Известкового (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, при-

хожая. 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, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом оз.Ижбулат. 

Т.8-952-132-65-70
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, использовался как 

дача, но стены дома с утеплением, как у жилого, баня. Т.8-912-215-98-94
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, отопление 

паровое. Дом в отличном состоянии Т.8-904-544-29-13

крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 
Т.8-953-603-97-28
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 в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 

комнаты, кухня, коридор. кладовка, газифицированная улица, удобства 
во дворе. Т.8-953-607-16-87
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
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. Т.8-

982-640-57-07
дом, 2 этажа, центр города, ул. Бажова. Газ, вода горячая и холодная. 

3000 т.р. торг. 8-952-138-55-58
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

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 Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, до-
кументы готовы. Т.8-904-177-92-39
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, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, отопле-

ние автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. Т.8-

908-927-99-86
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, гараж, 

3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
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, кухня 27 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
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
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, биотуалет. 

Т.8-950-192-48-44
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, рядом 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом благоустроенный в центре по Декабристов, газовое отопле-

ние, 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 собственности, 

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 водо-

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

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

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

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, 1850 

т.р. 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 по Крылова, гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-

03-92-665
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
дом по Стахановцев, 3 комнаты, кухня, автономное отопление, 

крытый двор, летняя мансарда, 30 кв.м, кирпичный гараж, баня, 17 
соток, собственник, 1545 т.р. Т.8-912-288-19-16
дом в центре (кирпич), 3 комнаты, кухня 16 кв.м, с/у в доме, газ, центр.

водопровод, счетчики (газ, вода, эл-во), гараж на 2 машины, 7 соток, 
собственник, 2445 т.р. Т.8-922-619-51-06
жилой дом по Дзержинского (в начале улицы), недалеко от 

оз.Ижбулат, 2 комнаты, кухня, печное отопление, вдоль дома проходит 
газ, 9 соток, собственник, 645 т.р. Т.8-912-288-19-16
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, 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., торг. Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, все коммуникации, 

ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1400 т.р., торг, срочно. 
Т.8-904-54-77-013
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
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 2-ком.кв., 17 кв.м, можно под мат.капитал. Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформлением 

мат.капитала), 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 380 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 доплатой, 

900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель, натяжной потолок в комнате, шкаф-купе в коридоре, 
1250 т.р. 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. в Больн.городке, 5/5, 29,9 кв.м, благоустроенная, собствен-

ник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв., деревянный барак, 350 т.р., состояние нормальное. 

Т.8-982-673-55-38
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., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, вся инфра-

структура в шаговой доступности. Т.8-912-611-91-74
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. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м. Т.6-53-48
1-ком.кв., качественный ремонт, все заменено, оставим водона-

греватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные потолки, 

водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р. Т.8-912-
639-41-59
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у со-

вмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8-952-

738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., хороший ремонт, недорого. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая сантех-

ника. 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. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, развитая 

инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
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. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. Т.8-

912-228-88-65
1-ком.кв. в Больн.городке, дет.сад прямо во дворе., развитая инфра-

структура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, развитая 

инфраструктура, 1100 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, развитая 

инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-982-669-03-51
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 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, сте-

клопакеты, сейф-дверь, развитая инфраструктура. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-952-

726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под с/у, душе-

вой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Озерной, печное отопление, 300 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 3/5, частично ремонт. Т.8-912-639-41-76
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, водонагре-

ватель, 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, 980 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, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 1020 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Токарей, 6, 2/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 750 т.р. 

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

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, 780 т.р. 

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. в немецком доме по Ур.Танкистов, 3, 2 эт., 59,3 кв.м, 1600 

т.р. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. в деревянном доме с ремонтом, недорого. Т.8-900-208-

04-44
2-ком.кв. в центре города. Т.8-900-208-04-44
2-ком.кв., сейф-дверь, стеклопакеты, лоджия, 6 м, с/у раздельный, 

комнаты раздельные, водонагреватель, счетчики на холодную и 
горячую воду. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, квар-

тира в отличном состоянии, 1320 т.р. Т.8-965-506-03-59
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 47 кв.м, кап.ремонт, собствен-

ник. Т.8-900-198-11-99
2-ком.кв. по Токарей, 5/5, без ремонта. Т.8-950-205-59-39
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, 

1100 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 Екатерин-

бурге. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре по Шевченко, кирпичный дом, 2/2, 1380 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, стеклопакеты, 

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, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 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 раздельные, 

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
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, 1200 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
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Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 4 эт., хороший ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, 1450 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. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
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, водонагрева-

тель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен, 

1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все новое: сейф-дверь, стеклопакеты, 

межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
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 Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, 1350 т.р. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. Т.8-919-

390-13-29
2-ком.кв., 53,3 кв.м, качественный ремонт, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.колонка, 1750 
т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 44 кв.м, с/усовмещен, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у раз-

дельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у совмещен. 

Т.8-952-726-25-32
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., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, новые межкомнатные двери, водона-

греватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника, развитая 
инфраструктура. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
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, водонагреватель, 

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

клен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908-904-15-32
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. по Токарей в кирпичном доме, окна выходят на оз.Ижбулат, 

900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, с/у раздельный, сантех-

ника 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. в деревянном доме в центре, требуется небольшой ремонт. 

Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко дет.садик, школа, ма-

газины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-952-741-53-89
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, стекло-

пакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздельный, 1650 

т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раздель-

ный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кладовка в подвале. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у раз-

дельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. не далеко от городского пруда, хороший ремонт, балкон 

застеклен, комнаты изолированные, вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. 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 раздельный. 

Т.8-904-173-59-23

2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1000 млн руб, 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, (рядом ТЦ «Дом быта»), 1 эт., в хорошем со-

стоянии, водонагреватель, стеклопакеты в зале, сейф-дверь, 1250 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2 млн руб. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП или меняю на комнату, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Куйбышева, 1 млн руб. Т.8-900-208-04-44
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 совмещен, 

недорого. Т.8-953-043-32-66
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., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. Т.8-950-

191-87-97
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., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная железная 

дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
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, музы-

кальная школа, дет.сад. Т.8-950-191-87-97
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. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, с/у раз-

дельный, требуется ремонт, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
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. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия застеклена, 

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 центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом дет.сад, магазин. 

Т.8-953-043-26-94
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
3ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 т.р. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собственник. 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 доплатой. 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, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

новая газ.колонка, 1750 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. Т.8-912-
231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 1/2, частично ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1150 т.р., торг. Т.8-908-922-21-20
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, натяжные потолки, 

стеклопакеты, сейф-дверь. 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., 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., комнаты раздельные, большие, светлые, стеклопакеты, вы-

сокие потолки, 1750 т.р. Т.8-912-647-95-10
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 Токарей, 1/3, стеклопакеты, ламинат, косм.ремонт, 1 млн 

руб. Т.8-908-925-49-02

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, срочно. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
4-ком.кв., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-922-21-20
 4-ком.кв. в Больн.городоке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты 

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 зарегистрировано), 

3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
гараж в р-не стадиона. Т.8-953-04-66-661
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не бани, недорого. Т.8-900-21-58-780
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
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, 12-15 соток, рассмотрю варианты. Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 

500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. Т.8-912-

639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
дом в рассрочку, русская семья, 2 человека, без детей. Т.8-950-208-49-

54, 8-965-52-29-204
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
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 вари-

анты. 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
дом для проживания недорого с небольшим зем.участком, с мат.

капиталом. Т.8-904-175-47-61
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 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 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал., срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1 млн руб. Т.8-900-

198-92-96
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, не дороже 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 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., 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.8-953-38-10-777
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.8-904-543-87-3
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 панельном 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 Екатеринбурге. 

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.8-912-231-62-02
3-ком.кв., комнаты раздельные, стеклопакеты, новая газ.колонка на 

1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно под мат.капитал) или 
продам, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на 1-2-ком.кв. с доплатой, 5 эт. не предлагать. Т.8-950-64-95-418
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. по Культуры, 17, в одной комнате мебель, другая 

пустая. Т.8-952-732-01-93
квартиру. Т.8-912-231-62-02
квартиру по Клубной, стеклопакеты, техника, мебель, рядом магазин. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Циолковского, 2, с мебелью, недорого. Т.8-950-652-30-70
1-ком.кв. в центре. Т.8-904-169-23-44
1-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт., после кап.ремонта, собственник. 

Т.8-950-550-47-44
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-992-020-46-48
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-908-908-69-57, 8-982-757-19-79
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5. Т.8-908-63-26-117
1-ком.кв. на длительный срок, без мебели. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. 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
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 8 т.р. Т.8-922-298-63-68
2-ком.кв. в центре по Комарова. Т.8-904-175-63-40
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.кв. по Клубной, 8, с мебелью и техникой, 8 т.р. (все включено). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.квартиру по Димитрова, 1, 9 т.р. + ком.платежи. Т.8-904-54-77-013
помещение по Токарей (бывшая аптека), 42 кв.м, косм.ремонт, стекло-

пакеты, 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
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 руб. за кв.м в 

месяц (коммунальные платежи включены), возможен один арендатор 
(общая площадь помещения 330 кв.м, арендная плата 60 т.р. в месяц + 
эл-во. Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
дом в р-не школы № 15. Т.8-912-627-04-51
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Калинина под автостоянку, 140 соток, 700 т.р. Т.8-912-

211-44-77
продам готовый бизнес (кафе, пилорама, шиномонтаж, автомойка, 

автосервис), земля в собственности. Т.8-908-634-84-84
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-21074, 2006 г.в., один хозяин, пробег 68,5 тыс.км, в хорошем 

состоянии, 60 т.р. Т.8-908-928-73-82
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 Волга ГАЗ-3110, двигатель 402, в хорошем состоянии. Т.8-912-

694-05-27
а/м Нива 212140, октябрь 2011 г.в., пробег – 14 тыс.км, резина зима-лето, 

270 т.р., срочно, ездит пенсионер. Т.8-904-162-13-79
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., пробег, 48 тыс.км, черный, куплен в автоса-

лоне, 1 хозяин, 300 т.р. Т.8-952-141-38-43, 8-982-670-92-46
курганский автоприцеп, 20 т.р. Т.8-912-633-29-31
глушители с трубами из нержавейки и другие запчасти к мотоциклам 

Урал, Днепр, дешево. Т.8-904-178-23-62
привод легкового колеса на а/м Лада Калина, в хорошем состоянии, 

недорого. Т.8-912-68-08-480
запчасти на а/м ВАЗ-2109, б/у, генератор, стартер, трамблер в рабочем 

состоянии. Т.8-900-21-58-780
комплект зимних колес, б/у один сезон, шипы, 175/65, R-14, 3 т.р. Т.8-

909-001-11-96

ПРОДАЮ
автолюльку, серо-голубую, 800 руб., в хорошем состоянии. Т.8-904-

54-77-013
детскую кроватку с матрасом, 4 т.р. Т.8-912-639-41-76
автолюльку и два зимних комбинезона импортного производства, 

б/у. Т.8-908-911-48-42
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем состоянии, 7 

т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
платяной шкаф с антресолью, б/у, в хорошем состоянии, светлый. 

Т.8-912-639-41-55
кресло-кровать с матрасом, цвет бежевый, 3 т.р. Т.8-902-27-947-59
новую стенку, длина 2,8 м, венге/шоколад, 10 т.р. Т.8-908-27-947-59
стенку, б/у. Т.8-912-266-83-73
2 кровати (1,5) с деревянными спинками, с матрасами. Т.8-912-266-83-73
кухонный уголок (стол + угловой кожаный диван), бежевый, 2 т.р. 

Т.8-902-27-947-59
телефон Samsung Galaxy S 6, андроид, 3 Гб оперативной памяти, 64 Гб 

постоянной, 10 т.р. Т.8-902-258-20-45
настольную духовку «Мечта»; швейную машинку «Подольск». Т.8-

963-85-48-471
сапоги зимние, р.36, высокие на низкой подошве, натуральная кожа; 

водоочиститель, новый в упаковке. Т.8-950-645-96-75
три новых армейских тулупа из натуральной овчины, 4 т.р. за шт., р.50-

52, торг. Т.8-909-001-11-96
инвалидную коляску. Т.8-982-622-12-15
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
корову первотелку. Т.8-950-20-83-623
картофель 15 и 5 руб. за кг. Т.8-912-042-80-96, 8-904-98-77-033
картофель на еду животным, 50 руб. за ведро. Т.8-950-641-42-64
мед башкирский, прошлогодний, 1 л/500 руб. Т.8-908-638-24-16
овощную яму в коллективном овощном хранилище в г.Екатеринбурге 

на Химмаше. Т.8-961-768-69-27
бак из нержавейки, 2 куб. Т.8-912-683-63-01
киоск, 14 кв.м, эл-во, рольставни, можно в сад, как домик, 30 т.р. Т.8-

908-901-68-70
мотоблок «Каскад», 10 т.р. Т.8-912-626-96-03
уголь, 3,9 т, самовывоз с ул.Пушкина. Т.8-953-002-15-90
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
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
ОТДАМ
щенка для охраны, окрас черный, девочка, 4 мес. Т.8-912-66-22-966
в хорошие руки красивого котика, 2 мес., ласковый игрун, цвет серо-

голубой. Т.8-953-604-83-91
 кошку-мышеловку в хорошие руки, 6 мес., черная с белой 

грудкой, возможна доставка по Дегтярску на такси. Т.8-904-544-
16-54, 8-904-383-38-17

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

218 октября 2015 года

Доставлю отсев, 
щебень, чернозем.

8-904-985-45-34
8-950-192-31-56

ООО СК "Бизнес-Строй" требуются 
квалифицированные специалисты: 

•ИЗОЛИРОВЩИКИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

•СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
•МОНТАЖНИКИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Обращаться по тел.: 
6-21-83, 8-922-035-33-00

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
дешево.

ОПИЛ в мешках 
в подарок.

ГОРБЫЛЬ напиленный 
по 45 см. Доставка.

8-908-916-73-29
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Поздравляем уважаемого 
Рашита Мирзиевича Андаржанова 

с днем рождения!
У каждого достойного мужчины, 
Будь хоть он лучшим Будь хоть он лучшим 

в мире семьянином, в мире семьянином, 
На свете есть еще одна семья –На свете есть еще одна семья –
Надежные и верные друзья. Надежные и верные друзья. 

Тебя мы с днем рождения Тебя мы с днем рождения 
поздравляем, поздравляем, 

Успехов в жизни, счастья пожелаем, Успехов в жизни, счастья пожелаем, 
Любовь, чтоб в доме и добро Любовь, чтоб в доме и добро 

водились, водились, 
А все мечты, чтоб непременноА все мечты, чтоб непременно

 сбылись! сбылись!
ДрузьяДрузья

От всей души поздравляемОт всей души поздравляем
 маму, бабушку Ольгу Петровну маму, бабушку Ольгу Петровну

 Дыкун  с юбилеем! Дыкун  с юбилеем!

Пусть глаза твои счастьем сияют,Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой уста.И цветут лишь улыбкой уста.
С днем рождения тебя поздравляем,С днем рождения тебя поздравляем,
Здоровья и счастья желаем всегда!Здоровья и счастья желаем всегда!

РодныеРодные

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 предо-

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией 

газеты. Не упустите 
удачу! Если эти циф-
ры совпадают с гос.
номером вашего авто-
мобиля, срочно звоните в редакцию 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 вы-

хода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!
Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

560

•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

8-902-44-831-44
8 (34397) 3-79-27

Оформление договора на дому

Окна
От 11500 рублей

«под ключ»

Ворота
От 35800 рублей
с монтажом

Остекление 
балконов
От 29000 рублей

ПоздрПоздр
Рашита ММРашита М

с дсс д
У каждого дУ каждого д

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

СИДЕЛКИСИДЕЛКИ  
В В 

ПАНСИОНАТПАНСИОНАТ  
по уходу по уходу 

и присмотру и присмотру 
за пожилыми за пожилыми 
людьми в людьми в 
г.Дегтярске. г.Дегтярске. 

Предпочтительно Предпочтительно 
с медицинским с медицинским 
образованием. образованием. 

8-900-202-27-72, 8-900-202-27-72, 
8 (343) 201-27-728 (343) 201-27-72

Только 12 октября с 10 до 18 часов во Дворце культуры Только 12 октября с 10 до 18 часов во Дворце культуры 
состоится состоится ФЕСТИВАЛЬ МЕХАФЕСТИВАЛЬ МЕХА. СКИДКИ до 40000 рублей.. СКИДКИ до 40000 рублей.
АКЦИЯ: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ-АКЦИЯ: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ-
ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 10000 рублей!ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 10000 рублей!
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА «ШУБНЫЙ рай +» МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА «ШУБНЫЙ рай +» 
ПРИГЛАШАЕТ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 2015 г.ПРИГЛАШАЕТ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 2015 г.

- цельная норка разных цветов - цельная норка разных цветов от 39000 от 39000 руб.руб.;;
- кусковая норка от - кусковая норка от 2800028000 руб. руб.
- стриж. мутон от - стриж. мутон от 1800018000 руб. руб.
- королевский рекс от - королевский рекс от 3400034000 руб. руб.
- меховые жилеты от - меховые жилеты от 75007500 руб. руб.
- кожаные куртки и пуховики от - кожаные куртки и пуховики от 2100021000 руб. руб.

МИЛЫЕ ДАМЫ г.ДЕГТЯРСКА!МИЛЫЕ ДАМЫ г.ДЕГТЯРСКА!

Предоставляется мягкий кредит до 36 месяцев. Без первоначального взноса. Нужны только 
паспорт и ИНН. «Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г. ИП Нуркаев И.И.

14 ОКТЯБРЯ С 10 часов ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ распродажа складских остатков:14 ОКТЯБРЯ С 10 часов ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ распродажа складских остатков:
•подушки (гусиный пух-перо, бамбук) — 
300-800 руб.; 
•одеяла (бамбук, овечья шерсть, 1.5, 2.0) — 
550-600 руб.;
•одеяла (п/ш, байковые, советские, армей-
ские) — 450-550 руб.;
•наматрасники (70, 80 см) — 200 руб.;
•полотенца вафельные х/б, 100% хлопок 
3 шт. — 100 руб.;
•полотенца махровые х/б, 100% хлопок — 
60-250 руб.;
•простыни 1.2, 1.5, 2.0 (бязь, х/б) — 140-220 
руб.;
•простыни евро 2.20х2.40, на резинке — 
320-400 руб.;
•пододеяльники 1.5; 2.0 бязь, х/б — 350-440 
руб.;
•наволочки (бязь 70х70, 60х60,50х70, х/б) 
— 75 руб.;
•наволочки (ситец советский 80х80, 70х70) 
— 70 руб.;

•наперники тик 60х60,70х70,50х70 — 80-160 
руб.;
•халаты женские фланель 300 руб., ночнуш-
ки ситец — 150 руб.;
•костюмы, комбинезоны х/б, фланель — 
250-350 руб.;
•пижамы мужские, детские (ситец, фла-
нель) — 150-300 руб.;
•рейтузы женские, майки мужские, 3 шт. 
— 150 руб.;
•носки мужские 100% хлопок, 4 пары — 100 
руб.;
•тапочки, 2 пары — 100 руб.; 
•кружки эмалированные, 3 штуки — 100-
150 руб.;
•ложки алюминиевые —10 руб.;
•ведра эмалированные — 400 руб.;
•чашки-миски эмалированные, 3 шт. — 150 
руб.

Качество СССРКачество СССР
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
7 октября 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 1791
Цена газеты — свободная.

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

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 

СТССССССССТСССССССССССССС

АкцАкц

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

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ.ШВЕЙ.

Обращаться 
по телефону: 

8-912-28-35-104

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

8-912-61-77-092, 
8-912-218-65-87

Требуются 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
смена 1000 рублей.
•СВАРЩИК, 
•СЛЕСАРЬ. 
з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» приглашает 

на работу: 

•ТОКАРЯ 

•СПЕЦИАЛИСТА 
ОТДЕЛА КАДРОВ 

•СВАРЩИКА
не менее 5 разряда.

Обращаться по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А, 

6-31-77

Отдел ТВОЕ
Универмаг, 1 этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ
 НОВОГО 
ТОВАРА.

Распродажа 
от 100 рублей.

ДРОВА.ДРОВА.
 Звонить: Звонить:

8-912-66-46-8448-912-66-46-844

9 октября с 9 до 17 часов 9 октября с 9 до 17 часов 
во Дворце культуры во Дворце культуры 

состоится состоится 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
товаров по сниженным товаров по сниженным 

ценам. ценам. 

В ассортименте: обувь, В ассортименте: обувь, 
куртки, дубленки, джинсы, куртки, дубленки, джинсы, 
спортивные костюмы, спортивные костюмы, 
камуфляж, толстовки, камуфляж, толстовки, 

джемпера, кофты, халаты, джемпера, кофты, халаты, 
детская одежда, подушки, детская одежда, подушки, 
одеяла, постельное белье одеяла, постельное белье 

и мн.другое.и мн.другое.

ОТКРЫЛАСЬ ОТКРЫЛАСЬ 
МАСТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
по ремонту обуви по ремонту обуви 
и одежды, и одежды, 
одежды  из меха.одежды  из меха.  

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
ул.Калинина, 31 ул.Калинина, 31 

(здание автовокзала, (здание автовокзала, 
напротив кассы)напротив кассы)

Заводу-производителю Заводу-производителю 
в г.Дегтярске требуетсяв г.Дегтярске требуется

  

МАСТЕР ЦЕХА МАСТЕР ЦЕХА 
по производству бетонной по производству бетонной 

продукции. Опыт обязателен. продукции. Опыт обязателен. 

Обращаться по телефону: Обращаться по телефону: 
8-982-630-56-668-982-630-56-66

14 октября 14 октября 
во Дворце культуры во Дворце культуры 

состоится состоится 
ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ  
головных уборов головных уборов 

из меха:из меха:
чернобурки, норки, песца, чернобурки, норки, песца, 
ондатры, сурка, нутрии, ондатры, сурка, нутрии, 

кролика.кролика.

Цены от производителя!!!Цены от производителя!!!

Каждому покупателю СКИДКА!Каждому покупателю СКИДКА!

17 октября с 10 до 11часов 
во Дворце культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство Россия, Дания, Гер-

мания. Заушные, карманные от 3000 
руб., цифровые от 12000 руб., внутри-
ушные от 35000 руб.
Настройка цифровых аппаратов. 

Индивидуальные вкладыши. Комплек-
тующие. 
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сда-

че старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел.: 

8-913-687-62-07.
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 

20.02.2008. г. Омск



ОВЕН. Вам необходимо обратить 
особое внимание на дисциплину. 
Начальство не будет вечно терпеть 

ваши опоздания. Помните, что большого 
успеха можно добиться, работая в коллективе 
с единомышленниками. Не стоит сплетничать 
и плести интриги за спиной коллег. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, судьба будет ис-
пытывать вас на прочность, однако 
вы легко преодолеете препятствия, 

если не будете обращать внимания на сплетни 
и слухи. Не стоит бояться перемен и активных 
действий. Лучше приложить усилия, чем пу-
стить все на самотек. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вам рекомендуется 
выделить из всех дел главное и со 
всем свойственным вам упрямством 
сконцентрироваться на нем. Даже 

самый непростой вопрос не устоит под вашим 
напором. Думайте, прежде чем действовать.

РАК. Вам может быть поручена 
весьма сложная задача, однако, если 
вы с ней справитесь, это повысит ваш 

авторитет. Начинайте действовать сразу, не 
упуская драгоценное время. И постарайтесь 
уделять внимание дому и семье.

ЛЕВ. Не спешите и удача будет на 
вашей стороне, тем более что у вас 
сейчас подходящий период для 
раскрытия своего потенциала. Вам 

просто необходимо доводить дело до конца. 
Есть шанс подняться по карьерной лестнице. 
Порадуют ваши творческие идеи.

ДЕВА. Вам потребуется умение рас-
слабляться и не обращать внимания 
на раздражители, особенно — мел-
кие. В среду возможны неожиданно-
сти, не всегда приятные. Старайтесь 

адекватно реагировать на происходящее, не 
впадайте в панику. 

ВЕСЫ. Неделю не помешает начать с 
планирования. Среда —удачный день 
для раскрытия своих способностей, 

нужно только победить свои комплексы и 
страхи. В четверг вам весь день будет сопут-
ствовать хорошее настроение, можно смело 
воплощать в жизнь самые авантюрные планы. 

СКОРПИОН. Постарайтесь раци-
онально распределить силы. Вам 
будет сопутствовать успех в поисках 
работы или подработки. Вы получи-

те именно тот заказ, который хотели, примете 
участие в проекте, который продвигали. 

СТРЕЛЕЦ. Если что-то не будет 
получаться, постарайтесь не идти 
напролом, отложите на несколько 
дней. Чем меньше вы будете говорить 

о своих намерениях и планах, тем быстрее 
они осуществятся. В середине недели звезды 
обещают энергетический и эмоциональный 

подъем. 
КОЗЕРОГ. Проявите мудрость и 
осмотрительность в своих решени-

ях, так как от этого будет зависеть дальнейшее 
развитие событий. Не забывайте о тех, кто от 
вас зависит: ваших подчиненных и членах 
семьи. Свои амбиции следует держать в узде. 

ВОДОЛЕЙ. Вы способны легко обе-
зоружить критически настроенных к 
вам людей своим вниманием и добро-
желательностью. Проявите вежли-

вость и дипломатические таланты. Устройте 
свидание с любимым человеком.

РЫБЫ. Вас ожидает много встреч, 
телефонных звонков, переговоров. 
Предстоит немало дел и хлопот по 
хозяйству. Постарайтесь не отвле-

каться от важного проекта на разные мелочи 
и болтовню. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38
По горизонтали: Суп. Аллюр. Клоун. Идиллия. Акра. Икар. Лог. Индри. Онагр. Дракон. Ридикюль. Жаба. Осадок. Лори. Рота. 

Литр. Окраина. Витола. Манатки. Ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. Подмога. Снасти. Квас. Батон. Апломб. Марионетка. Ара. 
Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн. Рак. Арии. Экивок. Траур. Флот. Сова.
По вертикали: Усик. Роли. Урок. Апарт. Удача. Отвал. Двор. Пар. Эпир. Карри. Ижма. Итака. Осло. Аллонж. Оолонг. Навар. Лион. 

Анклав. Абвер. Фляга. Радом. Тариф. Графа. Ястык. Аил. Драпри. Имя. Дойна. Сосна. Дуэт. Кризис. Анод. Пыж. План. Кар. Есаул. 
Офис. Дзюдо. Тилос. Огниво. Туер. Лоток. Кутум. Кров. Илька. Иваси. Бианка.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 12.10.-18.10

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Легче подавить первое же-Легче подавить первое же-
лание, чем утолить все, что лание, чем утолить все, что 
следует за ним.следует за ним.

Б. ФранклинБ. Франклин

• 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 под-
крепиться 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 сплетен. 
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 свя-
щенным растением. Луковица восприни-
малась как символ устройства Вселенной. 
Лук в Греции ели все: и бедняки, и ари-
стократы. А чтобы не пахло, лук заедали 
петрушкой и грецкими орехами. 

• Кстати, когда древнего грека постигало 
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 вы-
ращивали в садах как декоративное рас-
тение, потом варили варенье из его ягод 
и только потом стали есть, собственно, 
клубни. Но и в 1800 году, то есть в начале 
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 кочаном 
капусты? Они одинаково жадно пьют воду! 
За день капуста «выпивает» столько же 
воды, сколько взрослая рабочая лошадь.


