
ДОРОГИЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

От всей души поздравляю вас с Днем ВДВ! 
Элита российской армии славится непревзойденными боевыми ка-

чествами, отвагой и мужеством. Она ведет историю с 1930 года, когда 
под Воронежем высадился первый парашютный десант. 

 На 2017 год выпадает две крупных юбилейных даты, к которым 
войска ВДВ имеют непосредственное отношение. 75 лет назад на-
чалась Сталинградская битва, переломившая ход Второй мировой 
войны. В этой битве особо отличились гвардейские стрелковые 
дивизии, сформированные на базе воздушно-десантных корпусов. 
Кроме того, в этом году исполняется 25 лет участия российских 

формирований в миротворческих операциях ООН. Голубые береты по-
могали остановить кровопролитие в Приднестровье и Абхазии, Южной 
Осетии и Югославии, Юго-Восточной Азии и Африке.
День ВДВ для россиян давно стал общенародным праздником. В 

городах Свердловской области традиционно проводятся гулянья, тор-
жественные митинги, возложение цветов к монументам в честь павших 
героев. Военно-спортивные игры, конкурсы, концерты армейской песни 
несут мощный позитивный заряд, учат деятельной любви к Родине.  
Особые слова благодарности хочу сказать в этот торжественный 

день в адрес ветеранов Воздушно-десантных войск. Верность граж-
данским и человеческим идеалам, сплоченность, десантный харак-
тер позволяют вам занимать важное место в общественной жизни 
Свердловской области. Вы активно участвуете в развитии институтов 
гражданского общества, решении социально значимых для ветеранов 
боевых действий вопросов, ведете большую работу по военно-патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения.
Благодарю десантников всех поколений за честную службу, на-

дежную защиту национальных интересов России и родного Урала, за 
верность боевому товариществу, традициям дружбы и взаимовыручки.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия! Пусть вам всегда 
сопутствует удача, а рядом будут самые верные друзья!

 Е.КУЙВАШЕВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА, ВСЕ, КТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ 
К ЭТОМУ ДОБЛЕСТНОМУ ВИДУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

Искренне поздравляю вас с праздником – Днём Военно-Морского 
Флота!
Профессия военного моряка – не только романтика дальних походов, 

но и повседневная работа, требующая высокого профессионализма 
и выдержки. Во все времена служба в военно-морском флоте была 
уделом мужественных и смелых людей, готовых по первому зову встать 
на защиту Родины.
В этот день мы с гордостью говорим о заслугах поколений военных 

моряков, благодарим их за доблесть, которую они проявляли, продол-
жают проявлять во имя независимости и процветания нашей страны. 
Мы чествуем тех, кто посвятил всю свою жизнь службе на флоте, 
тех, кто служит сейчас и защищает морские рубежи нашей великой 
державы!   Военно-Морской флот всегда был и остается для каждого 
жителя нашего государства гордостью нации, оплотом ее мощи и 
гарантом мирной жизни. 
В этот замечательный день от души желаю вам и вашим семьям 

добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

С уважением, И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск
Продолжение на стр. 2 

№ 29 (75581), ЧЕТВЕРГ, 27 июля 2017 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Издается
 с 1935
 года

Дегтярская общественно-политическая газета

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

С ПРАЗДНИКОМ, МОРЯК! 
С ПРАЗДНИКОМ, ДЕСАНТ!

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ МОРСКОЙ 
СЛУЖБЫ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Военно-Морского Флота!
Мощь России как великой державы, 

омываемой водами трех океанов, обе-
спечивает сильный флот. Его гордость 
составляют не только суперпрофесси-
ональные экипажи, но и современные 
корабли – плоды труда ученых, конструк-
торов, судостроителей, о чьих заслугах 
мы тоже вспоминаем в этот день.
Пусть Свердловская область далека от 

морских берегов, наши оборонные пред-
приятия изготавливают продукцию для 
нужд флота. Среди бывших, нынешних 
и будущих моряков – тысячи уральцев, 
людей с железным характером и волей, 
которые так ценятся в боевом братстве.
Средний Урал поддерживает давнее 

партнерство с Черноморским и Север-
ным флотом. Для нас большая честь 
оказывать шефскую помощь стороже-
вому кораблю «Сметливый», подводным 
крейсерам «Екатеринбург» и «Верхо-
турье».  Уверен, что эти связи будут 
развиваться, способствуя укреплению 
имиджа военной службы, патриотиче-
скому воспитанию молодежи.
Доблесть российских моряков, их вер-

ность долгу – залог мирного будущего 
страны. Искренне желаю всем воен-
нослужащим ВМФ счастья, здоровья и 
успехов в защите рубежей Родины. 

Е.КУЙВАШЕВ, 
временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
Свердловской области
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В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
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ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ 
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СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
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• 1 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ 
ВОИНОВ, ПОГИБШИХ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ 1914-1918 ГОДОВ
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Структура жилищно-коммунального 
хозяйства давно стала притчей во 
языцех, и ругают её все, кому не лень. 
Причем часто нападки неоправданы, 
а обвинения напрасны. Во времена 
строго рыночных отношений качество 
и количество выполняемых работ на-
прямую зависит от объёма финансиро-
вания! Сохранить традиции трудовых 
отношений и вернуть отрасль на былой 
уровень – задача не из лёгких. К этому 
стремится коллектив МКУ «УЖКХ» и 
пусть не семимильными шагами, но 
вперед движется. 

ЛЕТО — В РАЗГАРЕ, 
РАБОТЫ — В НЕПРОВОРОТ
«Лето для работников ЖКХ - горячая 

пора, когда реализуются муниципальные 
и областные программы, заключаются до-
говора по результатам аукционов, которых 
только в этом году восемьдесят девять!» 
- начала беседу начальник МКУ «УЖКХ» 
О.Козлова – Думаю, что наши специалисты 
более обстоятельно расскажут обо всех 
событиях, итогах и результатах работы». 

- Можно целый день записывать, столько 
новостей накопилось, - говорит замести-
тель начальника МКУ «УЖКХ» Ю.Лисин, 
- но мы будем кратки. Для начала, 10 июля 
утвердили изменения в муниципальной 
программе «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства ГО 
Дегтярск до 2020 года». В соответствии с 
подпрограммой 1 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры ГО Дегтярск» выполнено 
проектирование модернизации водопро-
водов, предстоит провести актуализацию 
схемы теплоснабжения и проектирование 
реконструкции станции первого подъема 
водоснабжения. На нужды в последнем 
случае предусмотрено 2 миллиона 374 
тысячи рублей из средств местного бюд-
жета. Аукционы были проведены еще в 
прошлом году.

- Для чего это нужно? 
- Это не наша прихоть, а требование 

Министерства энергетики и ЖКХ и Пра-
вительства Свердловской области схема-
тизировать инженерные коммуникации, 
точнее, теплоснабжение, водоотведение, 
водоснабжение, газоснабжение, дорожную 
инфраструктуру для формирования опти-
мальной схемы комплексного развития 
ГО Дегтярск. 

«ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?»
Отопительный сезон всегда вызывает 

горячий интерес у простых обывателей и 
беспокоит органы власти. 

- Самая большая и значимая программа, 
которая сейчас выполняется, это подпро-
грамма 7 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
ГО Дегтярск», - продолжает заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ». - В неё входит 
строительство объекта «Комплекс тепло-
снабжения г.Дегтярска Свердловской 
области». На настоящее время новая 
центральная котельная ждет разрешение 
на ввод в эксплуатацию. 
Кругом по городу нарыто и перерыто, 

снуют туда-сюда рабочие. Это полным 
ходом идет реконструкция магистраль-
ной тепловой сети от вновь построенной 
котельной до всех тепловых пунктов. На 
2017 год запланировано потратить более 
60 миллионов рублей, а муниципальный 
контракт был еще заключен в декабре 2015 
года с ООО «УЭСК «Коралл». До 15 сен-
тября эта подрядная организация должна 
завершить все работы по комплексу тепло-
снабжения, что полноценно обеспечит те-
пловой энергией район ул.Гагарина. Кроме 
того, заменят вышедшие из срока эксплу-
атации теплосети в доме по ул.Гагарина, 
5, а также в доме на ул.Димитрова, 2, где 
в отопительный сезон зарегистрирован 
низкий температурный режим.  

«ЕСТЬ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА ВОДА»
Модернизация внешних сетей водопро-

вода на общую сумму 6 миллионов 167 
тысяч рублей будет проходить на следую-
щих участках: от накопительных баков на 
горе Сухарная до УПК; от ул.Калинина до 

ул.Крылова; от ул.Серова до станции ней-
трализации. Предстоит поменять трубы, 
срок эксплуатации которых истек, а также 
гидранты и колодцы. Пока по этому виду 
работ проходит аукцион, по результатам 
которого будут определены победители.
За счет средств из местного бюджета от 

ул.Гагарина, 7 до ул.Калинина, 27 после 
завершения еще одного аукциона будет 
проводиться замена водопровода.

«ДА БУДЕТ СВЕТ!»
Освещение улично-дорожной сети – 

песня отдельная и печальная, к которой, 
изучив досконально, мы еще вернемся. 
Пока же поговорим о наиболее важной 
части - освещение пешеходных переходов 
и автобусных остановок. 

- Часть аукционов отыграна и муници-
пальные контракты заключены, - расска-
зывает главный инженер МКУ «УЖКХ» 
В.Михалев. – После того, как профильная 
организация установит столбы и протянет 
провода, закрепит и подключит светильни-
ки у школ города, можно будет сказать, что 
безопасное пересечение проезжей части и 
возможность видеть людям препятствия 
дорожного покрытия мы обеспечили. К на-
чалу учебного года работы завершат, срок 
по контракту – 30 дней. 
Светло будет и на остановках следо-

вания автобусного маршрута №6. Таким 
образом, объекты станут уютнее и сни-
зится вероятность того, что их испортят 
вандалы. При этом водители автобусов 
и полицейские увидят, что на остановках 
происходит, а значит, снова – безопасность 
в приоритете!

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
В соответствии с федеральным зако-

нодательством и законами Свердловской 
области сбор, вывоз, утилизация и перера-
ботка бытовых и промышленных отходов 
в границах муниципальных образований 
относится к полномочиям органов местного 
самоуправления. Более того, согласно 
положениям федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» 
территории городских и других поселений 
подлежат регулярной очистке от отходов в 
соответствии с экологическими, санитар-
ными и другими требованиями. 
На сегодняшний день контейнерные 

площадки на улицах Клубная, Шевченко, 
Культуры, Комарова, Уральских Танкистов 
приобрели новое бетонное покрытие и 
ограждение, на очереди – улицы Старый 
Соцгород, 32, Клубная, 8, Калинина, 13. 
Несанкционированные свалки не радуют 
взгляд местных жителей, особенно славит-
ся ими частный сектор. Может, пять новых 
«стоянок для мусора», установленных по 
улицам Геологов, Исток, Стахановцев, 
Почтовая и Чернышевского, будут способ-
ствовать тому, что в городе станет чище, 
опрятней и красивее!

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ! 
А У ВАС?
На всех парах идет подключение потре-

бителей к газопроводу в Писательском по-
селке и части районов Северской Дегтярки. 
Вот и на их улице – праздник! Подключение 
газовой магистрали к частному дому про-
цесс трудоемкий, но нужный. Приемлемой 
альтернативы «голубому топливу» нет – и 
это не обсуждается. 
Следует отметить, что начало газифи-

кации было положено в 2014 году. После 
того, как на улицах провели газопровод и 
поставили на кадастровый учет, его отдали 
в аренду эксплуатирующей организации 
АО «ГАЗЭКС». Согласно правилам служба 
газа после предоставления ей всей не-
обходимой документации и составления 
проекта обязана выполнить техническое 
подсоединение: подвести газовую трубу 
от общей магистрали на участок. Сейчас 
собственники домов составляют проект 
газификации, после чего наступит этап 
монтажно-строительных работ. Только 
после этого можно будет приступить к под-
ключению газа в дом, при этом всё строго 
- выполненные работы проверяются пред-

ставителями горгаза! После инструктажа 
по технике безопасности и контрольного 
запуска системы жителям районов Дег-
тярска можно будет смело сказать: «Газ 
подан, господа!»

ТОПОЛЯ, ТОПОЛЯ…
Практически любому человеку приятно 

видеть зелень перед домом или на про-
гулке. Помимо этого, они играют огромное 
значение при защите городского воздуха 
от вредных веществ. Но слишком часто 
мы не осознаем риски, связанные с по-
вреждениями деревьев, которые могут 
привести к травме и порче имущества. 
Своевременное удаление аварийных и 
опасных древесных растений способствует 
предотвращению несчастных случаев и 
нанесению повреждений зданиям, комму-
никациям, транспорту и т.д. 

- Специализированной организации ИП 
Гамзаев А.Н. (г.Ревда) за счет средств 
городской казны удалось убрать 35 сухо-
стойных тополей, в том числе деревьев, 
которые находились в опасной близости 
от проезжей части, пешеходных переходов, 
многоквартирных и частных домов, школ и 
детсадов, - об этом рассказал техник-стро-
итель В.Пицык. – Столько же аварийных 
деревьев еще предстоит удалить.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Как сообщил инженер МКУ «УЖКХ» 

О.Калинин, состоялись торги по установке 
и замене дорожных знаков на территории 
ГО Дегтярск на основных автомагистралях 
и у образовательных учреждений. 
Проводятся работы по оканавливанию 

и устройству дренажных труб на про-
езжей части ул.Ур.Танкистов-Культуры; 
ул.Лесозаводская, что защитит от влаги и, 
как следствие, разрушения дорожного по-
лотна в городе. По результатам аукционов 
на стадии заключения контракт по ремонту 
асфальтового покрытия по ул. Советская, 
Силовая, участок дороги - ул. Калинина, 
6, Гагарина, 5, Культуры, 29, Почтовая, 3.
Успешно завершен аукцион по обустрой-

ству пешеходных переходов вблизи школ 
№16, №30, №23, №4, детсадов №20, №24, 
№1, УПК, детской школы искусств сигналь-
ными светофорами типа Т-7; перильного 
ограждения и устройства пешеходной до-
рожки у ГКС «КОУ СО ДСКОШ». 

Это маленькая толика, что мы успели 
узнать и рассказать вам, уважаемые 
читатели. Как видим, город живет, 
люди трудятся с надеждой оправдать 
ожидания земляков, и останавливаться 
никто не собирается. А мы верим, что 
залогом дальнейшего развития МКУ 
«УЖКХ» станет не огульная критика, а 
признание заслуг. Пусть невозможно 
да и не получается сделать всё сразу, 
но как сказал Эзоп: «Каждому человеку 
дано свое дело, и каждому делу – свое 
время». 

Г.ГОЛОВИНА

ЖКХ И ВСЁ, ЖКХ И ВСЁ, 
ЧТО С НИМ СВЯЗАНО ЧТО С НИМ СВЯЗАНО 

УВАЖАЕМЫЕ 
УРАЛЬЦЫ! 

Сегодня мы вспоминаем о мил-
лионах соотечественников, погиб-
ших в Первой мировой войне. Эта 
война открыла череду катастроф 
ХХ века,   резко изменила судьбу 
России и многих других стран 
мира.  
Урал вместе со страной нес 

большие потери. Тысячи жителей 
Екатеринбургского уезда Перм-
ской губернии ушли на фронт, 
местные  лазареты  принимали 
раненых солдат и офицеров. На 
уральской земле было сформи-
ровано несколько полков, в том 
числе 335-й пехотный Анапский и 
Пятый Особый. Геройски сражался 
37-й пехотный Екатеринбургский 
полк, удостоенный памятника в 
центре города.
С тех пор минуло столетие, но 

1 августа закрепилось в списке 
черных дат, которые не дают нам 
забыть уроки прошлого.  

Уважаемые земляки!
Мирное небо над головой – наше 

главное завоевание, оплаченное 
кровью предков. Знать историю 
необходимо, чтобы избежать тра-
гедий и оставить потомкам цвету-
щую планету, где навсегда стихли 
залпы орудий. 

Е.КУЙВАШЕВ, 
ВРИО Губернатора 

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

Поздравляю  вас  с  Днем 
Воздушно-Десантных Войск 
Российской Федерации!

Десантники всегда были об-
разцом героизма, стойкости и 
беззаветной преданности Ро-
дине. История десантных войск 
вызывает чувство гордости и вос-
хищения.  Служба в десантных 
войсках - это большое доверие 
и честь, это настоящая школа 
мужества.

 Среди наших земляков не-
мало тех, кто ковал победу в 
Великой Отечественной войне, 
прошел Афганистан, Чечню и 
другие «горячие точки». Ваши 
боевые заслуги стали достойным 
примером патриотизма и армей-
ской славы для подрастающего 
поколения.

 Каждый, кому довелось слу-
жить в ВДВ, запоминает свою 
службу на всю жизнь. Навер-
но, именно поэтому День ВДВ 
каждый год объединяет людей 
разных поколений.
Приятно  отметить ,  что  и  в 

гражданской жизни «голубые 
береты» остаются в строю. Мно-
гие из вас ведут активную обще-
ственную деятельность, вносят 
достойный вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи.
Желаю вам крепкого здоровья, 

удачи, сил и энергии в благо-
родном деле защиты Отечества!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск 

По поручению главы 
региона Евгения Куйва-
шева для более качествен-
ной подготовки региона к 
зиме муниципалитетам области выделе-
ны дополнительные средства. Средства 
в размере 177,5 миллиона рублей на-
правлены территориям из резервного 
фонда правительства и предназначены 
для безотлагательного решения самых 
острых коммунальных проблем.

Как напомнил министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов, к отопи-
тельному сезону 2017-2018 годов в Сверд-
ловской области предстоит подготовить 
более 69 миллионов квадратных метров 
жилья, 1563 котельные, свыше 7 тысяч 
километров тепловых, 11,6 тысячи ки-
лометров водопроводных и около семи 
тысяч километров канализационных 
сетей. На эти цели в рамках региональ-
ной госпрограммы было предусмотрено 
финансирование в размере около 940 
миллионов рублей. 
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По труду и честь
Подходит к концу подготовитель-

ный этап избирательной кампании 
губернатора – кандидаты проверяют 
на юридическую чистоту собранные 
подписи глав и депутатов муници-
пальных образований Свердловской 
области и готовятся нести их в реги-
ональную избирательную комиссию. 
Но пойдут туда не те, кто громко кри-
чал о желании стать главой ключевого 
региона Российской Федерации, а 
только те, кто, уважая своего изби-
рателя, своих коллег-однопартийцев 
реально объехал область, пообщался 
с людьми, убедил сомневающихся и 
теперь у него есть, с чем идти в из-
бирком.
Те, кто хотел устроить из процесса вы-

движения шоу по приобретению матери-
альных и нематериальных благ, остались 
за бортом, потому что за неуважение 
к людям приходится расплачиваться 
собственной репутацией, как это с ними 
и случилось.

Скорее всего, уже в середине следую-
щей недели мы будем знать исчерпыва-
ющий список кандидатов в губернаторы 
Свердловской области, но уже сейчас 
с уверенностью можно говорить о том, 
что на выборах будет представлен весь 
спектр основных политических сил – ле-
вые, либералы, умеренные, консервато-
ры, правые. Сам список кандидатов уже 
дает избирателю широкий простор для 
раздумий. Конечно, есть безусловный 
лидер – действующий глава региона 
Евгений Куйвашев, который в ходе про-
ведения предварительного партийного 
голосования, организованного партией 
«Единая Россия», уже встретился с 
десятками тысяч жителей области, пред-
ставил им свою программу – «Пятилетка 
развития».
С другой стороны, Свердловская об-

ласть всегда отличалась яркой полити-
ческой жизнью, и в рядах оппозиционных 
политических партий выросло новое по-
коление руководителей, которые готовы 

сказать свое слово в начинающейся 
избирательной кампании. Это очень 
важно и для всех жителей области, да 
и для политического будущего самих 
кандидатов от оппозиции – если они 
смогут убедительно и достойно донести 
свои взгляды до потенциальных изби-
рателей, то их политические движения 
могут рассчитывать на участие в работе 
будущих органов власти муниципального 
и регионального уровня, если нет, то им 
на смену придут другие.
Можно надеяться, что избирательная 

кампания будет яркой и содержательной. 
Главное, что Свердловская область и ее 
ВРИО губернатора Евгений Куйвашев 
пользуются поддержкой и доверием 
главы нашего государства Владимира 
Путина, а это значит, что выборы станут 
этапом к достижению самой главной за-
дачи – благополучия уральцев.
Назло всем политическим клоунам.

А.РЫЖКОВ

РАЗГОВОР 
С ДЕПУТАТОМ

  

 Прием  избирателей  – одна  из 
самых эффективных форм работы 
депутата Госдумы РФ З.А.Муцоева в 
округе. Каждое личное обращение в 
конечном итоге оказывается обще-
значимым и важным для жителей 
Урала. Люди обращаются к депутату и 
его помощникам лично, в письменной 
форме, а когда дело не терпит от-
лагательств – по телефону. Сегодня 
Зелимхан Аликоевич рассказывает 
о том, какие проблемы жизни округа 
поднимают избиратели.

— З. А. Муцоев: Во-первых, хочу 
сообщить жителям  городских округов, 
что мы решили увеличить количество 
выездных приемов граждан. И людей  
приходит на прием больше, все-таки не 
нужно тратить время и деньги, чтобы 
съездить в общественную приемную в 
Первоуральск, и разговор завязывается 
более конкретный. Мы уже побывали в 
Михайловске, Красноуфимске, Ревде, 
Староуткинске, Полевском,  Дегтярске,  
Дружинино. Прием проводим  совместно 
с главами городских округов и других 
представителей местной администра-
ции.  Такое совмещение усилий двух 
уровней власти – местной и федераль-
ной - дает и двойной эффект. Многие 
проблемы жизни городов и поселков 
удается решить, что называется, по го-
рячим следам. А  вопросы областного, 
федерального значения мы берем на 
заметку и делаем депутатские запросы 
в комитеты Госдумы РФ, министерства 
и ведомства государственного и регио-
нального уровней.
Меня всегда удивляло, какие на Урале 

живут неравнодушные люди, проблемы 
города или села воспринимают как свои 
собственные. Большинство обращений 
касается благоустройства дворов и дет-
ских площадок, ремонта дорог, тротуа-
ров, приведения  в  порядок скверов и 
парков. Сейчас в регионы  пошли деньги 
на ремонт дорог федерального и регио-
нального значения, городским округам 
выделяются средства на муниципальные 
дороги. А вот внутриквартальные подъ-
ездные пути и тротуары до сих пор в 
разрушенном состоянии. Эту проблему 
поднимают жители буквально всех на-
селенных пунктов. Много нареканий на 
качество капитального ремонта жилого 
фонда (в погоне за дешевизной исполь-
зуются плохие стройматериалы, нани-
маются на работу не профессионалы, а 
случайные люди). Очень хорошо, когда 
это слышат руководители города, кото-
рые сидят рядом с нами на приемах. Ведь 
контролировать капремонт - их прямая 
обязанность.

  Жители городов и поселков жалу-
ются на некачественное медицинское 
обслуживание, невозможность попасть 
на прием к врачу, отсутствие «узких» 
специалистов. Жители  п.Староуткинск 
просят возобновить практику депу-
татского «Десанта добра», когда мы 
организовывали выезд врачей в от-
даленные территории. Обдумаем это 
предложение.
Выездные приемы граждан будут про-

должены, и в течение лета мы обязатель-
но побываем во всех городских округах. 
А в общественной приемной депутата 
Госдумы РФ в г. Первоуральске приемы 
по личным вопросам проводятся каждый 
понедельник.

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Дегтярск

РЕШЕНИЕ №2/12

19 июля 2017 года      
г.Дегтярск

О рассмотрении апелляционного определения Судебной 
коллегии  по административным делам Свердловского 
областного суда от 31 мая 2017 года

В соответствии с апелляционным определением Судебной 
коллегии по административным делам Свердловского об-
ластного суда от 31 мая 2017 года в составе: 

- председательствующего Соболевой Т.Е.,
- судей Захаровой О.А., Красновой Н.В.
по административному исковому заявлению Кузнецовой 

Н.Т., Васильевой Т.В.  к конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа Дегтярск о 
признании незаконным, отмене решения от 24 января 2017 
года № 2/11  «О результатах конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Дегтярск»

РЕШИЛА:

1.Отменить решение конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа Дегтярск от 24 
января 2017 года № 2/11 «О результатах конкурса  по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск».

2. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Дегтярск несостоявшимся в связи с 

выявлением в результате проведения конкурса недостаточ-
ного для осуществления главой муниципального образова-
ния полномочий  по решению вопросов местного значения 
уровня профессиональной подготовки, опыта работы, зна-
ний, умений, навыков и иных деловых качеств кандидатов, 
а также несоответствия уровня профессиональных знаний 
и навыков кандидатов уровню профессиональных знаний 
и навыков, которые в соответствии с законодательством 
Свердловской области являются предпочтительными для 
осуществления главой городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.

3. Уведомить в письменной форме о принятом решении 
кандидатов, принявших участие в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы городского округа Дегтярск, в срок 
не позднее 7 календарных дней со дня принятия решения.

4. Направить решение конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Дегтярск в Думу городского округа Дег-
тярск не позднее, чем на следующий день после принятия 
решения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую 
Дегтярку»  и на официальном сайте Думы городского округа 
Дегтярск (duma-degtyarsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 7 календарных дней  
со дня принятия решения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя конкурсной комиссии В.А. Вольфа.

Председатель конкурсной комиссии
В.А.ВОЛЬФ

В 2017 году произошли большие изменения в изби-
рательном законодательстве Российской Федерации. 
Одно из изменений - это отмена использования на 
выборах  открепительных удостоверений. В связи с 
этим, определен новый порядок подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Губернатора Свердловской 
области. Избиратель, житель нашей области, который 
будет находиться в день голосования вне места своей 
регистрации (но в пределах Свердловской  области), 
может быть включен в список избирателей по месту 
нахождения на основании заявления, поданного при 
предъявлении паспорта гражданина РФ или документа 
заменяющего его.
Таким образом, все граждане, обладающие активным из-

бирательным правом и зарегистрированные на территории 
Свердловской области, могут принять участие в голосова-
нии в любом населенном пункте нашей области, где есть 
избирательный участок.

Что для этого надо сделать?
С  26 июля по 4 сентября избиратель подает заявление 

в Дегтярскую городскую территориальную избирательную 
комиссию по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, кабинет 
№17 или в территориальную избирательную комиссию по 
месту, где он будет находиться в день голосования. 
В будние дни прием заявлений о включении в список из-

бирателей по месту нахождения будет осуществляться с 
16:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 14:00. 
Также заявление можно подать с 30 августа по 4 сентября 

в УИК по месту своего жительства или по месту, где изби-
ратель будет находиться в день голосования. 
Кроме этого, в период с 26 июля по 4 сентября заявле-

ние может быть подано через МФЦ по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46; часы работы: понедельник - пятница – с 
08:00 до 17:00 или через МФЦ по месту нахождения из-
бирателя.

 Избиратель, не имеющий возможности принять участие 
в голосовании по месту жительства и подать заявление о 
голосовании по месту нахождения, может в период с 5 сен-
тября и до 14:00 по местному времени 9 сентября оформить 
в УИК избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, специальное заявление, при предъявлении 
которого в день голосования он включается в список изби-
рателей на участках, определенных постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской области. В специальном 
заявлении указываются причины, по которым избиратель 
не имеет возможности принять участие в голосовании по 
месту жительства, а также не имел возможности подать и 
не подавал заявление в период с 26 июля по 4 сентября.
В целях защиты заявления от подделок будет использо-

ваться специальный знак (марка), имеющий уникальный 
номер. Заявление без специального защитного знака или с 
поврежденной маркой считается недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ДЕГТЯРСКА!



Средний Урал входит в число ре-
гионов-лидеров России по объемам 
финансирования оздоровительной 
кампании. На организацию летнего 
отдыха в 2017 году выделено 1,8 
миллиардов рублей. Об этом глава 
региона Евгений Куйвашев сказал 8 
июня на заседании Правительства 
Свердловской области.

«У нас в этом году на организацию 
оздоровления и отдыха детей из бюд-
жетов всех уровней выделены очень 
серьезные средства – свыше 1, 8 мил-
лиарда рублей. И могу сказать, что по 
уровню финансирования мы в России в 
числе лидеров. И, конечно, нужно сде-
лать все необходимое, чтобы все эти 
средства были использованы эффектив-
но, помогли укрепить здоровье детей, 
помогли их развитию», - подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

В соответствии с соглашением Мини-
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
администрации ГО Дегтярск в этом году 
на организацию оздоровления и отдыха 
детей нашего города область выделила 
5 миллионов 533 тысячи рублей, а из 
местного бюджета перечислено 1 мил-
лион 421 тысяча рублей. В целом сумма 
получилась немаленькая.

Как проходит оздоровительная кам-
пания в Дегтярске, мы узнали у на-
чальника Управления образовании ГО 
Дегтярск С.В.Лаптевой.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
- Светлана Владимировна, рас-

скажите, каким образом расходуются 
средства, выделенные на организа-
цию оздоровления и отдыха детей 
нашего города?

- Наша задача в летний период этого 
года оздоровить 80 % юных дегтярцев, 
а это 1184 ребенка. 89 школьников уже 
получили санаторно-курортное оздоров-
ление, в том числе 12 ребят отдохнули 
на черноморском побережье в Анапе в 
рамках реализации проекта Свердлов-
ской области «Поезд здоровья». Под-
черкну, что в санаториях ребята отды-
хали бесплатно, хотя стоимость путевки 
составляет на 24 дня 25000 рублей.

Впервые в этом году 207 школьников 
отдохнут в загородном лагере «Звезд-
ный». Дети из многодетных семей и 
опекаемые едут в лагерь совершенно 
бесплатно, а родители, работающие в 
бюджетной сфере, оплачивают лишь 
10% от стоимости путевки, остальные 
– 20%, то есть стоимость пребывания 
детей в течение 21 дня составляет со-
ответственно 1600 и 3200 рублей.

- Большой популярностью у ро-
дителей и детей пользуются лагеря 
дневного пребывания.

- Действительно, задолго до начала 
смены в пришкольных лагерях путевки 
были распределены. 548 школьников 
отдохнули на них. Площадки были соз-
даны на базе трех школ города.

- Конечно, хороший летний лагерь 
предоставляет ребенку несчетное 
количество увлекательных занятий. 
Чем отличалась организация отдыха 
детей на пришкольных площадках в 
этом году?

- В этом году лагеря дневного пре-
бывания работали в двух направлениях. 
Во-первых, экологическом (2017 год 
объявлен годом экологии). Например, 
педагоги площадки при школе № 16 
занимались развитием социального ин-
теллекта детей посредством включения 
их в организационно-деятельностную 
игру «Изумрудный остров». При школе 
№ 30 школьники жили по особой про-
грамме «Зеленая планета – это мы», в 
ходе которой отдыхающие участвовали 
в играх на свежем отдыхе: «Кругос-
ветка», «Быстрее ветра» и других, в 
сопровождении бесед: «Умей сказать 
нет», «Наши друзья витамины»… На 
оздоровительной площадке школы № 23 
«Солнышко» школьники также участво-
вали в экологических мероприятиях: 
игре «Нам любые чудеса по плечу», 
празднике воды и даже поставили спек-
такль «Курить – здоровью вредить». 
Хочется сказать педагогам большое 
спасибо за организацию отдыха в со-
четании с оздоровлением детей разного 
возраста, за творческий подход к работе, 
использование увлекательных форм для 
развития и оздоровления школьников.

Во-вторых, мы никогда не забываем 
о безопасности и о том, что развитие 
ребенка летом не останавливается 
одновременно с учебным процессом. 
Именно поэтому любой летний лагерь 
детского отдыха был наполнен мастер-
классами и интерактивными занятиями, 
а опытные педагоги неустанно следили 
за безопасностью детей. Важно, что на-
шими социальными партнерами в орга-
низации площадок являются сотрудники 
ПЧ № 117 и ГИБДД.

- Светлана Владимировна, а ра-
ботают в нашем городе профильные 
лагеря?

- На базе МАОУ «СОШ № 16» и 
МАОУ «СОШ № 30» был организован 
оздоровительный отдых для учащихся 
МКОУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа». Здесь 71 обучающийся 
отделения «Лыжные гонки» под присмо-
тром тренеров-преподавателей Дениса 
Валинусовича Шаймухаметова, Анны 
Николаевны Щипановой и отделения 
«Мини-футбол (футзал)» под руковод-
ством тренера-преподавателя Алексея 
Ринатовича Халикова с пользой для 
своего здоровья провели целый месяц.

Программа летней оздоровительной 
площадки для обучающихся была насы-
щена разными спортивно-познаватель-
ными, развивающими мероприятиями 
и играми. Ребята не только укрепляли 
здоровье, но и совершенствовали свое 
спортивное мастерство. Итогом трени-
ровок стало отличное выступление на 
соревнованиях различного уровня.

- Говорят, каждый взрослый в 
душе должен быть ребенком. Если 
бы вам, Светлана Владимировна, 
представилась возможность, что 
бы вы выбрали для своего отдыха 
летом 2017?

- Да, если бы… 24 июня отправи-
лась бы в открытый 19-й традиционный 
легкоатлетический забег «Покорение 
горы Волчиха», приуроченный ко Дню 
Молодежи. Забег проходил в подъ-
ем на гору Волчиха. Трасса 3 км без 
перепадов высоты, идет только вверх, а 
финиш на самой верхушке горы, откуда 
зимой стартуют горнолыжники. Более 30 
школьников участвовали в этих сложных 
соревнованиях. Конечно, среди победи-
телей моей фамилии не было бы, но, 
думаю, впечатления сохранились бы 
надолго. Кстати, поздравляю победите-
лей забега Ивана Искорцева, Екатерину 
Зайцеву, Кирилла Буторина, Анастасию 
Юнусову, Арсения Новокшонова, Генна-
дия Самаркина, Станислава Драницина, 
Павла Суворова, Вадима Ахметова.

С удовольствием бы приняла уча-
стие с 4 по 8 июля в «Летнем семестре» 
Всероссийской школы  поисковиков 
«Поисковый фронт», который проходил 
на территории острова Вертолётный 
Спасского района Республики Татар-
стан. В нем приняли участие более 300 
поисковиков из разных концов нашей 
страны. Участниками данного меропри-
ятия стали и бойцы нашего поискового 
отряда «Рокада» (МАОУ «СОШ № 30). 
Ребята приняли участие в обучающей и 
конкурсной Программе. По итогам слёта 
наш отряд занял 1 место в интеллекту-
альном историческом конкурсе и 1 место 
в соревнованиях «Поисковая тропа». 

- Светлана Владимировна, а какие, 
по-вашему, яркие моменты лета-2017 
останутся надолго в истории нашего 
города?

- Во-первых, победа нашей футболь-
ной команды под руководством тренера 
А.Р.Халикова. Наши юные футболисты 
стали победителями открытого первен-
ства города Екатеринбурга по футболу.

Во-вторых, уже традиционный еже-
годный лучный фестиваль «Уральский 
рубеж -2017», который проводит тренер 
И.С.Максимов. В нем треть участников 
– подростки и дети. Самым результа-
тивным участником фестиваля признан 
Илья Максимов. 

А в-третьих, приказом Министерства 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области 
семи воспитанникам детской спортив-
ной школы: Вадиму Ахметову, Никите 
Сорокину, Кириллу Буторину, Ксении 
Буториной, Ивану Груздеву, Владиславу 
Козырину, Татьяне Николаевой - при-
своен «первый (взрослый) спортивный 
разряд» по виду спорта лыжные гонки. 
Распоряжением Управления культуры 
и спорта ГО Дегтярск Никите Аристову, 
Татьяне Першиной присвоен «второй 
(взрослый) спортивный разряд, Софии 
Гороховой, Анне Дрягиной — «третий 
(взрослый) спортивный разряд». Эти 
ребята выполнили установленные нор-
мы и требования Единой Всероссийской 
спортивной классификации. Ребята по-
лучили не только разрядные книжки, но 
и утепленные спортивные жилеты для 
соревнований, которые шили каждому 
на заказ.

Но главное, юные дегтярцы за 
лето набираются сил, здоровья и с 
яркими впечатлениями и хорошим на-
строением встретят новый учебный 
год. А пока хочется пожелать всем 
школьникам, чтобы оставшиеся дни 

каникул были наполнены радостью, 
незабываемыми приключениями.

ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ?
19 июля для осуществления контро-

ля исполнения муниципального контрак-
та по оздоровлению детей в загородный 
лагерь «Звездный» выехали начальник 
Управления образования С.В.Лаптева и 
её заместитель Н.В.Дьякова.

Сразу у ворот загородного лагеря 
«Звездный» нас встретили девчонки 
лет десяти.

- Здравствуйте, - приветствовала 
самая смелая, - вы к нам? У нас здесь 
весело!

- Тебе нравится в лагере? – спросила 
Светлана Владимировна.

- Нравится, - ответила девчушка, - 
наш отряд самый лучший.

- А сейчас вы чем занимаетесь? 
– продолжила разговор Надежда Вла-
димировна под строгим внимательным 
взглядом охранника.

- У нас игра проходит и нам нужно 
кое-что узнать, - быстро сообщила 
девочка и вместе с подругами во главе 
с вожатой побежала вглубь детского 
городка.

Разгадать утреннюю головоломку, 
что же происходит в детском оздоро-
вительном лагере с утра пораньше, 
нам помогла заместитель директо-
ра  по  воспитательной  работе  ДОЛ 
С.И.Петровских.

Оказывается, лагерь вот уже третью 
смену живет посредством включения 
ребят в социокультурную сюжетно-ро-
левую игру «Где водятся волшебники?», 
созданную по мотивам романов о Гарри 
Потере. А сейчас проходит квест-игра 
«Яйца дракона». В ходе игры ребята, 
выполняя задания и в то же время 
знакомясь с территорией лагеря и его 
традициями, возвращают яйцо дракону, 
а взамен получают мячи для турнира 
по квиддичу. Это новая игра, но уже по-
любившаяся всем отдыхающим. В конце 
игры все команды собрались на фут-
больном поле для подведения итогов. 
Закончился праздник зажигательным 
танцевальным флешмобом с участием 
всех отрядов. 

Мы же плавно включились в игру-
знакомство. Да, житьё в лагере не худо: 
двухэтажные каменные благоустроен-
ные просторные корпуса стоят среди 
столетних сосен, дорожки ведут по кругу 
(не заблудишься!) от одного здания к 
другому. Есть здесь и игровые площад-
ки, и бассейн, и футбольное поле, и 
баскетбольная площадка, и мастерская 
для работы в кружке «Корнепластика», 
и другое. Огромное здание столовой 
вмещает сразу всех отдыхающих, а 
их 220 человек, 52 из которых – юные 
дегтярцы. Работы у поваров много, ведь 
здесь ребятам предлагают пятиразовое 
питание!

Оздоровительные составляющие 
жизни летнего лагеря налицо: свежий 
воздух, оптимальный двигательный 
режим, сбалансированное питание, пра-
вильный образ жизни, увлекательные 
приключения каждый день! Значит, ра-
бота сотрудников «Звездного» проходит 
не зря. Ведь лето в лагере равняется 
иногда году в жизни ребенка, после 
него он и на год, и на класс становится 
взрослее, здоровее, опытнее. Да-да, 
опытнее. Здесь, в «Звездном», все дети 
– начинающие волшебники, которые за 
смену обучаются «магии», а уезжают 
достойными учениками профессора 
Макгонагалл, роль которого достойно 
исполняет Светлана Ильинична, чело-
век требовательный и справедливый, 
инициативный и зажигающий. В тен-
деме с директором лагеря Д.Г.Диденко 
С.И.Петровских работает уже 16 лет, за 
это время им удалось создать дружный 
педагогический коллектив, такие усло-
вия, чтобы дети отдохнули от городской 
суеты, ушли из серых будней в мир уди-
вительных приключений.

И.ВЛАДИМИРОВА

27 июля 2017 года

Загородный лагерь «Звездный». http://www.beliylotos.ru/det_lager
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Королева игры",
            9 и 10 серии (16+)
23.40 Т/с "Полуночное солнце",
            1 и 2 серии (18+)
01.50 Х/ф "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ТОРА! ТОРА! ТОРА!".  (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Фотограф" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая", 
         1-3 серии (12+)
23.50 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
02.15 Т/с "Наследники", 46 и 47 с (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка". "Дежа-вю" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка".
             "Город женщин" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25  Суд присяжных: главное 
дело (16+)
02.50 Тайны любви (16+)
03.30 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.15 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.35 Прогноз погоды
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 АвтоNеws (16+)

08.20 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Футбол. 
13.30 Звезды футбола (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные\
            единоборства. (16+)
16.35 "Спортивный детектив (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Высшая лига (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Краснодар"
23.45 Новости
23.50 Д/ф "Тренер" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
03.30 "Чемпионы. Livе". (12+)
03.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду
05.00 "Чемпионы. Livе". (12+)
05.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
08.40 Т/с "Солдаты" (12+)
13.10 Т/с "Москва. Центральный
             округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ПОСЫЛКА" (12+)
21.45 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
23.30 Т/с "Тиран" (18+)
01.30 Т/с "Морская полиция: 
             спецотдел" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ 
            И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
10.25 Город на карте (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. 
             Подводные тайны" (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Д/ф "Оценить бесценное.
            Эйфелева башня" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10Х/ф "ОФИЦЕРЫ". 1-2 с. (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Секретные материалы
           природы". 4 с. (16+)
00.20 Т/с "Чисто английское
           убийство" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
13.00 Жаннапомоги (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом
           городе" (16+)
01.15 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
02.55 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.05 М/ф "Забавные истории",
           "Страстный Мадагаскар"
06.40 Фэнтези "АРТУР И ВОЙНА
             ДВУХ МИРОВ"
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
11.40 Х/ф"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник доктора
            Зайцевой" (16+)
21.00 Комедия "ДВОЕ: 
            Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей(16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+)
02.50 Х/ф "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ"
04.35 Т/с "Семья" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ 
           СВАДЬБА" (12+)
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
             Дворец Альтенау"
14.05 "Линия жизни". Ю.Энтин
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" (12+)
17.35 Д/ф "Лев Дуров.
             Он еще не наигрался"
18.15 Мировые сокровища. Д/ф
18.30 Прощай, ХХ век! 
            Владимир Максимов

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
21.25 "Монолог в 4-х частях". 
21.55 Т/с "Коломбо". "Коломбо
             идет на гильотину"
23.20 Д/ф "Нефертити"
23.30 Новости культуры
23.45 Голландские берега. 
             Умная архитектура
00.15 Т/с "Вечный зов", 17 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Драма "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.05 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Бывшая жена" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Гудым. 
           На расстоянии удара (16+)
23.05 Без обмана.
             "Мутный кофе" (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
02.00 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори 
            "всегда"-3" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+)
04.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фэнтези "ВРАТА В 3D" (12+)
00.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "БРАТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"АЛЬПИНИСТЫ" (18+)
02.10 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.25 Х/ф "ВОЛКИ" (16+)
04.10 Перезагрузка (16+)
06.00 Кулинарное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
06.10 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
07.05 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
08.00 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
01.25 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
02.20 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
03.10 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
04.05 Т/с "Берега моей мечты" (16+)

Свердловская область - уникальный субъект Рос-
сийский Федерации  с особым форматом функциони-
рования молодёжной политики и органов молодёж-
ного самоуправления в частности. Именно в нашем 
регионе полноценно дублируются работы главных 
органов исполнительной и законодательной власти 
субъекта. Так дублёром Правительства Свердловской 
области стало Молодёжное Правительство Сверд-

ловской области, Законодательного Собрания Свердловской области - 
Молодёжный парламент Свердловской области.

Члены Молодёжного Правительства  назначаются министрами на основании 
конкурса проектов кандидатов по одному из направлений, а вот с депутатами 
Молодёжного Парламента всё гораздо интереснее, так как этот орган моло-
дёжного самоуправления формируется на основе настоящих выборов, которые 
проводятся на территории всей Свердловской области.

Первый созыв Молодёжного парламента  был сформирован в 2012 году как 
коллегиальный консультативный молодёжный орган, обладающий реальным 
правом законодательной инициативы. За эти 5 лет система молодёжных выборов 
претерпела значительное количество изменений. На данный момент последние 
выборы депутатов  Молодёжного парламента Свердловской области состоялись в 
декабре 2015 года. По их результатам было избрано 50 депутатов по смешанной 
избирательной системе: 25 пропорционально по единым округам (20 - Екате-
ринбург, 5 - Нижний Тагил), где конкуренция в среднем составила 12 человек на 
место, и 25 мажоритарно по округам (23  одномандатных, 1 двумандатный), где 
конкуренция равнялась пяти кандидатам на один депутатский мандат.

Но стоит отметить, что организация и проведение выборов - дело достаточ-
но сложное, требующее серьёзной подготовки. Исходя из этого на территории 
Свердловской области была создана действительно уникальная система моло-
дёжных избирательных комиссий, представляющая собой следующую вертикаль: 
Молодёжная избирательная комиссия Свердловской области, 81 территориальная 
молодёжная избирательная комиссия и около 962 участковых молодежных из-
бирательных комиссий. Таким образом, в работе по организации молодёжных 
выборов в декабре 2015 года приняло участие около 5162 молодых людей от 14 
до 35 лет. На ближайших выборах депутатов Молодёжного парламента Сверд-
ловской области четвёртого созыва уже в декабре 2017 года планируется рас-
ширить базу участковых молодёжных комиссий, что позволит охватить большую 
аудиторию и привлечь новые молодёжные социальные группы.

Тем не менее, существующая система выборов депутатов Молодёжного пар-
ламента неидеальна. На данный момент в Молодёжную избирательную комиссию 
Свердловской области поступило несколько десятков различных предложений 
по реформированию этой системы от молодёжных организаций области, полу-
ченных в ходе проведения многочисленных рабочих групп, форсайт-сессии, 
круглых столов и ещё ряда мероприятий. Все полученные предложения под-
лежат обсуждению на заседаниях Комиссии, где после тщательного анализа 
выбираются самые эффективные и предлагаются Законодательному Собранию 
Свердловской области. 

Только благодаря получению обратной связи от молодёжи региона можно 
сформулировать чёткую цель деятельности главного молодёжного законодатель-
ного органа и сформировать текущую повестку, включающую в себя все самые 
актуальные тренды, проблемы и идеи молодых людей Свердловской области.

Молодежь – будущее области, будущее страны!
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Королева игры" (16+)
23.40 Т/с "Полуночное солнце", 
            3 и 4 серии (18+)
01.50 Комедия "РУКОВОДСТВО
             ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "РУКОВОДСТВО
            ДЛЯ ЖЕНАТЫХ".  (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Приличные люди" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая", 
            4-6 серии (12+)
23.50 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
02.25 Т/с "Наследники", 
           48 и 49 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка". "Домик
             для Барби" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка". "Надежда
            на удачу" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч-3" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25 Суд присяжных:
            главное дело (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.05 Т/с "Преступление
            будет раскрыто"." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Технологии комфорта
08.05 Вести конного спорта

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Квадратный метр (16+)
10.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за победу
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "ДОПИНГ" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные
             единоборства.  (16+)
16.40 Однораундовые войны (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Смешанные 
            единоборства (16+)
18.20 Д/ф "Юлия Ефимова. 
           Все только начинается!" (12+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.50 "Спортивный детектив (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25  Специальный репортаж (12+)
22.45 Х/ф "РОНИН" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+)
03.25 Смешанные 
            единоборства. а (16+)
05.25 Д/ф "Покорители пустыни" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
08.40 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Москва. Центральный
            округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф"ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
21.30 Триллер "ЛЕОН" (16+)
23.30 Т/с "Тиран" (18+)
01.10 Т/с "Морская полиция:
             спецотдел" (16+)
03.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
           Подземные мстители" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
            природы". 4 с. (16+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
15.00 Х/ф"ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (12+)
16.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10Х/ф "ОФИЦЕРЫ". 3-4 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Секретные материалы
             природы". 5 с. (16+)
00.20 Все о загородной жизни (12+)
00.40 Д/ф "Оценить бесценное.
            Эйфелева башня" (16+)
01.30 Д/ф "Легенды Крыма. 
            Рыбалка мечты" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
16.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.55 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Уральских пельменей" (16+)
10.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник 
             доктора Зайцевой" (16+)
21.00 Комедия "ДЕТСАДОВСКИЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
23.10 Уральских пельменей".  (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф"ПАРИКМАХЕРША
            И ЧУДОВИЩЕ"
03.05 Х/ф "НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
            ВЛЮБЛЕННЫХ" (16+)
05.00 Т/с "Семья" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Коломбо
             идет на гильотину"
12.45 Д/ф "Шарль Перро"
12.50 Абсолютный слух
13.30 "Голландские берега. Умная
             архитектура". Фильм 1
14.00 "Мастер-класс".
             Небойша Живкович
14.40 Мировые сокровища. Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Армия"
15.35 Д/ф "Что скрывают
             камни Стоунхенджа?"
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с "Вечный зов", 17 серия
18.10 Мировые сокровища. Д/ф
18.30 Прощай, ХХ век! 

            Владимир Набоков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
21.25 "Монолог в 4-х частях". 
21.55 Т/с "Коломбо". "Убийство, 
             туман и призраки"
23.30 Новости культуры
23.45 "Голландские берега. 
            Умная архитектура"
00.15 Т/с "Вечный зов", 18 серия
01.40 Мировые сокровища. Д/ф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.40 Д/ф "Николай Рыбников.
        Зима на Заречной улице" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Алексей Макаров (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Бывшая жена" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Нонна Мордюкова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! (16+)
01.45 "Эдита Пьеха: "Помню 
             только хорошее" (6+)
03.15 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." (12+)
04.40 Тайны нашего кино.
            "Полосатый рейс" (12+)
05.10 Без обмана. "Мутный кофе" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-3" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
04.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фантастический боевик
            "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+)
01.00 Т/с "Пляжный коп" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "БРАТ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "БРАТ-2" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
         БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Комедийный боевик "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША" (12+)
03.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
06.05 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
07.00 Т/с "Берега моей мечты" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
          фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Ека-
теринбурге стала событием года не только в конгрессной дея-
тельности, но и в общественно-политической жизни области и 
страны. Глава региона Евгений Куйвашев 21 июля на заседании 

правительства Свердловской области подвел итоги прошедшей выставки.
По его словам, огромное значение имел визит Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, его высокая оценка ИННОПРОМа и реальных шансов на победу в 
борьбе за право провести ЭКСПО-2025. Евгений Куйвашев также акцентировал вни-
мание правительства на проработке всех вопросов, с которыми уральцы обратились 
на «прямую линию» к главе государства – папку с обращениями Президент передал 
лидеру области в ходе личной встречи в рамках визита на ИННОПРОМ.

Как отметил первый заместитель губернатора – руководитель администрации 
главы региона Владимир Тунгусов, Президент по итогам встречи поручил обеспечить 
подготовку стратегических планов развития области на ближайшие 5-7 лет, что так-
же подтверждает верность выбранного курса и интегрированность органов власти 
области в государственную вертикаль. Кроме того, высокая оценка дана оператив-
ности и эффективности принимаемых губернатором действий по решению проблем, 
озвученных в ходе «прямой линии» с Президентом.

«Выполняя ваше поручение, заместители главы региона уже провели личные при-
емы и встречи с заявителями, открыто рассмотрели каждое обращение», -  сказал 
Владимир Тунгусов. 

В дополнение к ежемесячным личным приемам граждан, проводимым членами 
правительства, будут проходить единые дни приема граждан в режиме видеоконфе-

ренции. Это позволит жителям даже самых отдаленных населенных пунктов лично 
обратиться к губернатору и членам правительства. Такие видеообращения будут 
ежеквартальными. В настоящее время разрабатывается план их проведения.

«Поручения будут подписаны, прошу членов правительства внимательно их изучить 
и незамедлительно приступить к исполнению», – сказал Евгений Куйвашев.

Говоря об экономических и имиджевых итогах ИННОПРОМа, глава региона также 
отметил, что в этом году выставка была особо представительной и успешной. Она 
убедительно продемонстрировала огромный потенциал промышленности, возмож-
ности малого и среднего бизнеса, инновационные разработки ученых, внедренческие 
проекты. 

На выставке побывало порядка 50 тысяч посетителей, состоялось свыше 150 
деловых мероприятий. Подписаны важнейшие соглашения, в том числе с новыми 
резидентами «Титановой долины», с компаниями, занятыми в судостроении, химиче-
ском производстве, выпуске медицинского оборудования, жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Заключен ряд знаковых договоренностей в банковской сфере, развитии 
несырьевого экспорта, укреплении позиций институтов развития, малого и среднего 
бизнеса.

«Мы ещё раз убедились в том, что Свердловская область способна принимать и 
проводить мероприятия самого высокого уровня сложности», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Этот опыт и навыки будут использованы в 2018 году во время проведения Чемпи-
оната мира по футболу. Они также будут применены в борьбе за право проведения 
ЭКСПО-2025. 

Главным политическим итогом ИННОПРОМа-2017 
стала поддержка взятого губернатором курса

 развития Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Королева игры" (16+)
23.40 Т/с "Полуночное солнце",
            5 и 6 серии (18+)
01.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ДЖОННИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОПАСНЫЙ ДЖОННИ".  (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
          "Смерть за кадром" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая", 
            7 и 8 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
00.50 "Триумф Прометея". 
            Док. расследовани
             Аркадия Мамонтова (16+)
01.50 Т/с "Наследники", 50 с. (12+)
02.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка". "На чужой
             стороне" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка". 
            "Конец света" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25 Суд присяжных: 
           главное дело (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.00 Т/с "Преступление
              будет раскрыто". (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса

07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
10.05 "Спортивный детектив" (16+)
11.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.35 Д/ф "Тренер" (12+)
12.45 Х/ф "ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ" (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Х/ф "УЧЕНИК МАСТЕРА" (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40  "Спартак" - "Краснодар". 
Livе". Специальный репортаж (12+)
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.55 Футбол.
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
01.40 Все на Матч!
02.30 Професиональный бокс. (16+)
04.55 В этот день
            в истории спорта (12+)
05.05 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ЛЕОН" (16+)
21.30 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
23.30 Т/с "Тиран" (18+)
01.30 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. 
             Рыбалка мечты" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
             природы". 5 с. (16+)
14.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ 
             И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ". 5-6 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Праздничный концерт
             ко дню ВДВ (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели. Анапа (16+) 
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.55 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.05 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.40 Комедия "ДЕТСАДОВСКИЙ
           ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник 
            доктора Зайцевой" (16+)
21.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+)
23.15 "Уральских пельменей (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Приключения "КОНГО"
03.00 Х/ф "УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!" (16+)
04.30 Т/с "Семья" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Убийство,
            туман и призраки"
12.50 Абсолютный слух
13.30 "Голландские берега.
            Умная архитектура"
14.00 "Мастер-класс". Захар Брон
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Богема"
15.35 Д/ф "Что скрывают 
           камни Стоунхенджа?"
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с "Вечный зов", 18 серия
18.30 Прощай, ХХ век!
            Виктор Астафьев
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф
21.20 Д/ф "Вильгельм Рентген"
21.25 "Монолог в 4-х частях". 
21.55 Т/с "Коломбо". "Секс
             и женатый детектив"
23.30 Новости культуры
23.45 "Голландские берега. 
            Умная архитектура"

00.15 Т/с "Вечный зов", 19 серия
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ИСПРАВЛЕННОМУ
            ВЕРИТЬ" (12+)
09.40 Драма Х/ф "ВАМ
            И НЕ СНИЛОСЬ..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Елена Воробей (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ",
             1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты.
            Угадай мелодию (16+)
23.05 Дикие деньги. 
            Павел Лазаренко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.40 Осторожно, мошенники! (16+)
04.15 Д/ф "Джек и Джеки. 
            Проклятье Кеннеди" (12+)
05.05 Без обмана. 
           "Посудный день" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-3" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+)
02.50 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
01.15 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
04.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)

12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "БРАТ-2" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЖМУРКИ" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "КАПКАН
             ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
02.10 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Кулинарное шоу 
           "Ешь и худей!" (12+)
06.00 Дурнушек.Nеt (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
07.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
01.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков по 
поручению Евгения Куйвашева 20 июля провел прием граждан, 
обратившихся на «Прямую линию с Владимиром Путиным» с во-
просами из сфер здравоохранения, образования и социальной 

политики. По итогам работы заместитель главы региона дал Минздраву и 
Минсоцполитики ряд поручений, исполнение которых позволит решить про-
блемы заявителей. 

Напомним, обращения жителей Свердловской области Евгению Куйвашеву передал 
Президент России Владимир Путин в ходе недавнего визита в Екатеринбург. Глава 
региона дал членам правительства не более двух недель для устранения проблем 
уральцев или, как минимум, на разработку механизмов решения сложных вопросов. 

Отметим, по всем обращениям специалисты профильных министерств ведут работу 
с момента их поступления в распоряжение областных властей. Некоторым заявителям 
потребовалась лишь консультация для того, чтобы их вопросы были сняты, и на при-
ем к вице-губернатору они уже не пришли. Жительница Туринска Любовь Нагорных, 
связавшаяся сегодня с Павлом Крековым по видеоконференцсвязи, сообщила, что 
ее вопрос был связан с оплатой труда учителей. Но накануне женщина поговорила с 
министром образования Юрием Биктугановым, который разъяснил ей, каким образом 
формируется зарплата педагогов, и вопросов у нее не осталось. Любовь Нагорных 
отметила, что уровнем оплаты своего труда она в этом году удовлетворена. При этом 
Павел Креков все равно пообещал учителю из Туринска после начала учебного года 
посетить с рабочим визитом школу, в которой она работает, и проконтролировать 

ситуацию с зарплатами всего коллектива учебного заведения. 
Однако не все вопросы свердловчан, поступившие на «прямую линию», можно 

решить с помощью одной-двух консультаций. По некоторым обращениям требуется 
принять целый комплекс мер. Так, жительница Тавды Галина Вахтина заявила о про-
блемах, связанных с обеспечением жителей муниципалитета медицинской помощью. 
По ее словам, из-за отсутствия специалистов и нужного оборудования тавдинцам 
зачастую приходится ездить в больницы соседних городов или в Екатеринбург. Па-
вел Креков объяснил пенсионерке, что высокотехнологичная помощь свердловчанам 
оказывается в профильных медицинских учреждениях, оснащенных по последнему 
слову техники и укомплектованных высококвалифицированными врачами. Для лечения 
в таких больницах пациентам в любом случае необходимо ездить в столицу региона 
или крупные города. Но в остальном с доводами заявительницы вице-губернатор 
согласился. Он поручил специалистам областного Минздрава во главе с заместите-
лем министра сегодня же отправиться в Тавду для оценки ситуации и принятия мер. 

По итогам приема граждан поручения были даны и областному министерству 
социальной политики. Связаны они с решением проблемы жительницы Екатерин-
бурга Лидии Патюшко. Пенсионерка взяла кредит в микрофинансовой организации 
и теперь не может его погасить.  Павел Креков дал поручение министру Андрею 
Злоказову подключить юристов из подведомственного учреждения для того, что-
бы попытаться снизить сумму выплат. Кроме того, вице-губернатор дал задание 
изучить возможность оказания материальной помощи пенсионерке, попавшей в 
трудную ситуацию. 

Павел Креков дал поручения министерствам соцблока 
для решения проблем свердловчан, обратившихся 

на «прямую линию» с Президентом
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Королева игры" (16+)
23.40 Т/с "Полуночное солнце",
            7 и 8 серии (18+)
01.55 Х/ф "САМОЗВАНЦЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "САМОЗВАНЦЫ".  (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Вопросы воспитания" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая", 
            9 и 10 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.50 "Свои люди".
              Док. расследование 
             Аркадия Мамонтова (16+)
01.55 Т/с "Наследники", 
            51 и 52 серии (12+)
03.55 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25 Суд присяжных: 
           главное дело (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.05 Т/с "Преступление
             будет раскрыто".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 "Итоги июля".  (16+)
10.30 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.35 Десятка! (16+)
11.55 Футбол
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
16.40 "ЦСКА - АЕК". Livе". (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА" (16+)
19.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Футбол. Лига Европы.
02.40 Х/ф "РОНИН" (16+)
05.00 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА" (16+)
06.45 "КХЛ. Разогрев". (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
21.15 Х/ф "ПЕРЕГОВОРЩИК" (16+)
23.30 Т/с "Тиран" (18+)
01.30 Т/с "Морская полиция
            спецотдел" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            СХВАТКА". 1-2 с. (16+)
10.00 Профилактические 
           работы до 16.00
16.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
18.15 События. Акцент. 
            Время местное (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ". 7-8 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Секретные материалы
            природы". 6 с. (16+)
00.20 Д/ф "Самые странные
             в мире детеныши" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Ревизорро. Дети (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.55 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Комедия "ПОЕЗДКА
             В АМЕРИКУ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник
            доктора Зайцевой" (16+)
21.00 Х/ф"ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
00.30 Шоу "Уральских
             пельменей".
             Любимое (16+)
01.00 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+)
02.50 Приключения
             "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+)
04.40 Т/с "Семья" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Секс 
              и женатый детектив"
12.50 Абсолютный слух
13.30 "Голландские берега
            . Умная архитектура"
14.00 "Мастер-класс". Д.Алексеев
14.45 Д/ф "Палех"
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль.
            "Студенчество"
15.35 Д/ф "Исчезнувший
            город гладиаторов"
16.30 Д/ф "Антуан
               Лоран Лавуазье"
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с "Вечный зов", 19 серия
18.30 Прощай, ХХ век!
             Савелий Ямщиков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф
21.25 "Монолог в 4-х частях". 
21.55 Т/с "Коломбо". 
           "Большие маневры"
23.20 "Цвет времени". В.Поленов.
             "Московский дворик"
23.30 Новости культуры
23.45 "Голландские берега. 
             Умная архитектура"

00.15 Драма "ЗАПИСКИ
            ЮНОГО ВРАЧА" (12+)
01.20 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив "КОЛЬЦО 
            ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Николай Добрынин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "СЕРЕЖКА 
            КАЗАНОВЫ", 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Громкие
             разводы звезд (16+)
23.05 Д/ф "Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.40 Д/ф "Бомба для 
            Председателя Мао" (12+)
05.15 Без обмана. "Продукты 
           для бессмертия" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-3" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
            ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ЖМУРКИ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ДМБ" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Драма "ЛЕЙТЕНАНТ" (16+)
02.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
           с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Боевик "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
03.50 ТНТ-Сlub (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
05.55 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
14.25 Т/с "Улицы 
             фонарей-5" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма "ЕВДОКИЯ" (12+)
02.35 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ" (12+)

Евгений Куйвашев назвал три ключевых составляю-
щих, которые являются залогом успешной реализации 
программ развития моногородов — это поддержка 
предпринимательской инициативы, грамотное страте-
гическое планирование и внутриэлитное согласие в му-
ниципалитетах. Об этом лидер Свердловской области 
рассказал в ходе своей лекции в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, где выступил по приглашению ректора Владимира Мау. 

Экспертное выступление Евгения Куйвашева стало частью программы по об-
учению команд, управляющих проектами развития городов с моноструктурной 
экономикой в субъектах Российской Федерации. В числе слушателей лекции 
были представители Алтайского края, Воронежской области, Амурской области, 
Ульяновской области, а также нескольких свердловских муниципалитетов.

По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область — регион с большим 
количеством моногородов: в федеральный перечень монопрофильных муници-
пальных образований включены 17 свердловских городов, в которых проживает 
почти треть всего населения Среднего Урала. Именно поэтому, понимая всю 
серьезность ситуации, областные власти начали заниматься решением про-

блем таких территорий еще до начала действия соответствующей федеральной 
программы. 

Так, в 2012 году Евгений Куйвашев и глава компании «Русал» Олег Дерипаска 
договорились о формировании на площадке «Богословского алюминиевого заво-
да», находящегося в сложной ситуации, нового индустриального парка. Сегодня 
здесь определен пул резидентов и идет активная работа по созданию новых 
производств и рабочих мест. Таким образом, за это время регион накопил уже 
достаточный опыт для того, чтобы подводить промежуточные итоги, делать вы-
воды и делиться наработками с другими субъектами страны. 

«Моногорода могут стать точками роста, территориями интенсивного раз-
вития, высокой активности бизнеса. Это вполне возможно при соблюдении трех 
ключевых условий. Первое — это поддержка предпринимательской инициативы. 
Второе — грамотное стратегическое планирование не только на региональном, но 
и, что особенно важно, — на муниципальном уровне. И еще одно принципиальное 
условие: программы начнут «летать» там, где есть внутриэлитное согласие. В 
каждом муниципалитете должна быть команда единомышленников, состоящая 
из руководства муниципалитета, депутатов, представителей градообразующего 
предприятия, общественников, — людей, которые по-настоящему хотят что-то 
изменить в своем городе», — сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев поделился успешным опытом 
Свердловской области по развитию моногородов

с представителями других регионов 



Пятница, 4 августа

27 июля  2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    9

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель. Финал
23.10 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" (16+)
01.50 Комедия "ПОЙМЕТ ЛИШЬ
             ОДИНОКИЙ" (16+)
03.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЖЕЛТОГО ПСА"
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Личный состав" (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
"Кольцо Жозефины" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Черное золото" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Суд присяжных (16+)
03.05 Лолита (16+)
04.05 Т/с "Преступление
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Квадратный метр (16+)
08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15 Прогноз погоды
08.20 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Красота и здоровье (16+)

11.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.35 "ЦСКА - АЕК". Livе". Специ-
альный репортаж (12+)
11.55 Звезды футбола (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы.
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
16.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. 
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Красота и здоровье (16+)
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.55 Легкая атлетика. 
02.00 Все на Матч!
02.50 Спортивная драма "КЛЕТКА
             СЛАВЫ ЧАВЕСА" (16+)
04.35 UFС Тор-10. Лучшие
             нокаутеры (16+)
05.00 Т/с "Королевство" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Х/ф "ПЕРЕГОВОРЩИК" (16+)
13.00 Комедия "ЖАНДАРМ
              И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
14.45 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ЖАНДАРМЕТКИ"
16.45 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф"КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
23.00 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
03.00 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            СХВАТКА". 3-4 с. (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
             расследование (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. Тайны 
черноморских дельфинов" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф "Самые странные
            в мире детеныши" (16+)
14.30 Город на карте (16+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Праздничный концерт
           ко дню ВДВ (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/фа "ПРОГУЛКА" (16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)

01.45 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Х/фя "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.40 Комедия "РИМСКИЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
           Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Любимое (16+)
10.00 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Любимое (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.30 Боевик "РАЙОН №9" (16+)
01.35 Мелодрама "ТРУДНОСТИ
             ПЕРЕВОДА" (16+)
03.30 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега.
            Умная архитектура
14.00 "Мастер-класс". 
             Эвелин Гленни
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. 
           "Духовенство"
15.35 Д/ф "Лютеция -
             колыбель Парижа"
16.35 Пятое измерение
17.05 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
            В ТРУСКАВЕЦ" (12+)
18.15 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый"
19.10 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15  Искатели. "Исчезнувшие 
мозаики московского метро"
21.00 Большая опера - 2016

22.10 Драма "ВРЕМЯ ДЛЯ
            РАЗМЫШЛЕНИЙ" (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 Фантастика "ТАЙНА 
            ОСТРОВА БЭК-КАП" (12+)
01.00 Антти Сарпила 
             и его "Свинг Бенд"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
            "Джентльмены удачи" (12+)
08.35 Х/ф "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
17.50 Х/ф"СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+)
19.40 События
20.05 Обложка. Кличко. 
            Политический нокаут (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Комедия "РАЗРЕШИТЕ
           ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
01.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 10 самых... Громкие
             разводы звезд (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
14.25 Х/фа "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
18.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КЛЮЧИ
              ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО
          И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+)
04.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
22.45 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+)
01.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ 
            ЗАКОНА" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Комедия "ДМБ" (16+)

15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Застывшая тайна планеты (16+)
21.50 Доказательства бога (16+)
23.50 Драма "БУМЕР" (18+)
02.00 Драма "БУМЕР.
             ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Comedy Club (16+)
16.00 Comedy Club. Дайджест (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ЛУННАЯ АФЕРА" (18+)
03.25 Перезагрузка (16+)
04.20 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
04.55 М/ф "Том и Джерри. Гигант-
ское приключение" (12+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
07.10 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
08.10 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
              рассказывает" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
09.40 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции 
             рассказывает" (16+)
10.45 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
11.45 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции
            рассказывает" (16+)
12.45 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
            рассказывает" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции
            рассказывает" (16+)
14.15 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
            рассказывает" (16+)
15.15 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции
            рассказывает" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.40 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "Детективы" (16+)
23.15 Т/с "Детективы" (16+)
00.00 Т/с "Детективы" (16+)
00.40 Т/с "Детективы" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
01.50 Т/с "Детективы" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

Говоря о поддержке предпринимательской инициативы, глава региона при-
звал представителей муниципалитетов не бояться рисковать и внимательно 
прислушиваться к бизнесменам. В качестве примера он привел сотрудничество с 
компанией Boeing на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». 

«В свое время мы рискнули и вложили в особую экономическую зону серьез-
ные средства, и как показала практика, не ошиблись. В 2012 году, когда я только 
заступил на должность губернатора Свердловской области, ко мне обратился 
очень активный бизнесмен — президент компании Boeing в России и СНГ Сергей 
Кравченко. Вместе с гендиректором «ВСМПО-Ависма» Михаилом Воеводиным они 
меня в буквальном смысле ловили на каждом углу и убеждали вложить немалые 
деньги в создание инфраструктуры «Титановой долины». Это было непростое 
решение. Но уже на прошлой неделе их совместное предприятие Ural Boeing 
Manufacturing получило статус резидента особой экономической зоны. Завод 
сегодня активно строится, и ввод его в эксплуатацию увеличит выпуск титана на 
Урале в 2,5 раза, будут созданы новые рабочие места. Я вам советую: не бойтесь 
рисковать, если есть идеи, которые идут от бизнеса», — сказал Евгений Куйвашев. 

Глава Свердловской области рассказал коллегам из других российских реги-
онов о том, как проекты по поддержке моногородов вписаны в программу «Пя-
тилетка развития», призванную осуществить качественный прорыв в экономике 
и качестве жизни уральцев. В ней учтена специфика городов с моноструктурной 
экономикой. Этому вопросу посвящен самостоятельный раздел, включающий 
проекты по созданию индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске, 
ОЭЗ «Титановая долина», проекты  «Новые рабочие места в каждом моногороде» 
и «Пять шагов благоустройства».

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области успешно применя-
ются все существующие механизмы развития моногородов — от работы биз-
нес-инкубаторов, регионального фонда и муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства до сотрудничества с федеральным Фондом развития 
промышленности и Фондом развития моногородов.

Директор центра поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель программы обучения ре-
гиональных управленческих команд Елена Дугина отметила, что истории успеха 
для слушателей таких лекций зачастую имеют большее значение, чем любые 
методологические рекомендации. Именно этим и важно выступление Евгения 
Куйвашева.

«Это была очень интересная по содержанию лекция. Глава Свердловской об-
ласти безбоязненно затронул все болезненные для моногородов темы и предло-
жил свой сценарий по каждой из них. Такие выступления окрыляют. Ведь людям 
кроме получения знаний и навыков о развитии моногородов важно понимать, 
что кто-то этот путь уже прошел», — сказала она. 

Глава администрации города Россошь Воронежской области Юрий Мишан-
ков отметил, что выступление Евгения Куйвашева особенно ценно тем, что сам 
глава Свердловской области сам прошел путь от руководителя муниципального 
образования до губернатора. 

«Это означает, что Евгений Куйвашев погружен в тему, понимает все процессы 
и государственного, и муниципального управления. Свердловская область — про-
мышленный регион со всей спецификой. Но было полезно услышать, как успешно 
работает там команда губернатора, в том числе — в лице глав муниципальных об-
разований. Все проблемы обсуждаются и решаются», — сказал Юрий Мишанков. 

Эти слова подтвердил глава Карпинска Андрей Клопов. Он подчеркнул: у 
муниципальных властей в Свердловской области благодаря установкам Евгения 
Куйвашева сегодня есть четкое понимание о том, как должны развиваться моного-
рода и каким образом нужно взаимодействовать с бизнесом и общественностью 
для достижения главной цели — повышения качества жизни людей. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Т/с "Три мушкетера" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 
             Новые приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Эдита Пьеха. "Я отпустила
             свое счастье" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.20 Кто хочет стать
            миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия "РОДИТЕЛЬСКИЙ
             БЕСПРЕДЕЛ" (12+)
02.30 Драма "ЖЮСТИН" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Без следа" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.10 Т/с "Русская наследница" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Русская наследница" (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама "ПЯТЫЙ ЭТАЖ
            БЕЗ ЛИФТА" (12+)
00.45 Танцуют все!
02.55 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Куба" (16+)
00.55 Экстрасенсы против
            детективов (16+)
02.30 Поедем, поедим!
03.05 Лолита (16+)
04.00 Т/с "Преступление
           будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 UFС Тор-10. Однораундовые
             войны (16+)
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Все на матч! События 
              недели (12+)
11.30 "Английский акцент. Слуц-
кий в "Халле". Специальный ре-

портаж (12+)
12.00 Легкая атлетика. 
            Чемпионат мира
13.50 Новости
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 "Спартак" - "Зенит". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
15.30 Автоинспекция (12+)
16.00 АвтоNеws (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 "ОТК" (16+)
16.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека
16.50 Прогноз погоды
16.55 Футбол. 
18.55 Квадратный метр (16+)
19.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Динамо" (Мо-
сква) - "Амкар" (Пермь).
21.25 Технологии комфорта
21.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "СКА-Хабаровск". 
23.55 Легкая атлетика. 
01.50 Все на Матч!
02.35 Футбол. Товарищеский матч. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетик" 
(Бильбао, Испания)
04.35 UFС Тор-10. Противостояния 
(16+)
05.00 Т/с "Королевство" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Комедия "КРАСОТКИ" (12+)
11.45 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
18.00 Х/ф"КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
22.00 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3" (16+)
01.30 Драма "КАЗИНО" (18+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
             И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Аферисты и туристы.
             Богота" (16+)
09.50 Д/ф "Самые странные
             в мире детеныши" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
              ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
           на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             СХВАТКА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Легенды Крыма.
            Подземные мстители" (12+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Территория права (16+)
19.10 События. Акцент. 
            Время местное (16+)
19.20Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)

21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Мелодрама "МОЛОДАЯ 
           ВИКТОРИЯ" (16+)
00.20 Мелодрама "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ" (12+)
01.40 Национальное измерение (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
05.20 Депутатское
             расследование (16+)
05.40 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований.
             Космическое спасение (12+)
07.30 Проверка вкуса (6+)
08.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Триллер "СКОРОСТЬ" (16+)
18.00 Триллер "СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (16+)
20.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
            ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
01.05 Комедия "РОМОВЫЙ 
             ДНЕВНИК" (16+)
03.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.45 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Кунг-Фу панда.
            Невероятные тайны" (6+)
12.00 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ:
             КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)
14.15 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ 
             В АМЕРИКЕ"
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.45 Комедия "СТОЙ! А ТО МАМА
            БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+)
18.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.00 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
23.10 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ 
             МАРШАЛ" (16+)
01.25 Мелодрама "БАР 
             "ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+)
03.20 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ 
             В АМЕРИКЕ"
05.00 Т/с "Супергерл" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Комедия 
            "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+)
11.45 Больше, чем любовь.
           Я.Сегель и Л.Алешникова
12.25 "Оркестр будущего". Проект 
Ю.Башмета. Этап репетиций
13.00 Д/ф "Драгоценные 
           посланники цветов"

13.55 "Ромео и Джульетта". Кон-
церт Большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского
15.20 Фантастика "ТАЙНА
            ОСТРОВА БЭК-КАП" (12+)
16.45 По следам тайны. "НЛО
             Пришельцы или соседи?"
17.30 Кто там...
18.00 Драма "ТЕАТР" (12+)
20.20 Романтика романса
21.45 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
23.25 Д/ф "Драгоценные 
            посланники цветов"
00.20 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+)
01.35 М/ф "Шпионские страсти"
01.55 По следам тайны. "НЛО.
             Пришельцы или соседи?"
02.40 Д/ф "Музейный комплекс
            Плантен-Моретюс. Дань
             династии печатников"

"ТВЦ"
06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Драма "ВАМ И 
            НЕ СНИЛОСЬ..." (12+)
08.45 Православная 
           энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф "Светлана Крючкова: 
              "Я любовь узнаю 
            по боли..." (12+)
10.00 Приключения "ТАЙНА
             ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
11.30 События
11.45 Приключения "ТАЙНА 
            ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
13.15 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+)
17.20 Мелодрама "ЖЕМЧУЖНАЯ
             СВАДЬБА" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.25 Главный калибр (16+)
01.00 Дикие деньги.
            Павел Лазаренко (16+)
01.55 Д/ф "Ельцин против
             Горбачева. Крушение
             империи" (12+)
02.40 Прощание. 
            Нонна Мордюкова (16+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Х/ф"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
10.30 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)
14.30 Х/ф "НАДЕЖДА КАК 
         СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
22.30 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "НЕПРИДУМАННОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
04.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
              КОПЫ" (12+)
14.00 Х/ф"КОМНАТА СТРАХА" (16+)
16.15 Драма "ПОБЕГ 
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)

19.00 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
20.45 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
22.30 Х/ф "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+)
00.30 Триллер "ОПЕРАЦИЯ 
            "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
02.15 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
            ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Агент Картер" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
            9 причин грядущей
           войны (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Поколение
             памперсов" (16+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Кажется, что все не так плохо,
             как кажется" (16+)
01.00 Комедия "ТАЙСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
03.00 Комедия "ИСПАНСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
04.30 Документальный проект (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 ТНТ Мusiс (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "Ольга" (16+)
20.00 Х/ф"ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
            ФАБРИКА" (12+)
22.05 Концерт "Павел Воля.
          Большой Stаnd-Uр" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "СТРАСТИ
             ДОН ЖУАНА" (18+)
02.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
11.35 Т/с "След" (16+)
12.20 Т/с "След" (16+)
13.05 Т/с "След" (16+)
14.00 Т/с "След" (16+)
14.40 Т/с "След" (16+)
15.25 Т/с "След" (16+)
16.10 Т/с "След" (16+)
17.00 Т/с "След" (16+)
17.45 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Московская сага" (12+)
01.00 Т/с "Московская сага" (12+)
02.00 Т/с "Московская сага" (12+)
03.00 Т/с "Московская сага" (12+)
04.00 Т/с "Московская сага" (12+)
05.00 Т/с "Московская сага" (12+)
06.00 Т/с "Московская сага" (12+)

Свердловская область сформировала заявку на участие в реализации приоритетной 
программы «Повышение производительности труда и повышение занятости» и направ-
ляет ее в Минэкономразвития РФ. 10 июля это федеральное ведомство объявило кон-
курсный отбор пяти субъектов для участия в приоритетной программе. Глава региона 
Евгений Куйвашев дал поручение войти в число «пилотных» регионов. Об этом в ходе 
очередного заседания проектного комитета Свердловской области, которое прошло 
под руководством первого вице-губернатора Алексея Орлова, рассказала исполняю-
щая обязанности министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова.

Напомним, увеличение производительности труда отнесено к 11 стратегическим 
направлениям развития Российской Федерации, определенным Президентом РФ. В 
целом в России сохраняется разрыв по уровню производительности со странами – 
членами Организации экономического сотрудничества и развития. Для решения сло-
жившейся проблемы Владимиром  Путиным поставлена задача в основных секторах 
экономики достигнуть как минимум четырехкратного роста этого показателя за 12 лет.

«Мы провели анализ отраслевой структуры экономики региона, оценку произ-
водительности в ключевых секторах экономики, определили приоритетные отрасли 
Свердловской области для пилотирования программы и разработали план меропри-
ятий по трем проектам: «повышение производительности труда на предприятиях», 
«поддержка занятости» и «создание регионального центра компетенций». Наши 
первоочередные цели – рост производительности труда на уральских предприятиях, 

которые станут участниками программы, обеспечение доли трудоустроенных работни-
ков из числа обратившихся в службу занятости и воспользовавшихся её услугами на 
уровне не менее 78 процентов по итогам первого года работы программы. В качестве 
приоритетных отраслей региона определены: металлургический, машиностроитель-
ный и химический комплексы, производство строительных материалов, пищевая 
промышленность. Данные отрасли представлены 16-ю пилотными предприятиями, 
выразившими заинтересованность в реализации региональной программы», – рас-
сказала Татьяна Гладкова.

Отметим, победители отбора будут определены до 1 августа, а к 15 сентября уже 
планируется заключение соглашений с регионами - победителями.

Как уточнил заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской 
области Евгений Гурарий, на сегодняшний день к заседанию Совета при Губернато-
ре Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам окончательно 
подготовлено пять паспортов проектов. Так, проект «Доступное дополнительное об-
разование» позволит к 2020 году охватить не менее 75 процентов детей региона в 
возрасте 5-18 лет качественными дополнительными образовательными программами.

Четкие задачи поставлены программами «Рабочие кадры для передовых техно-
логий», «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией 
населения» и «Вузы как центры создания инноваций», которые будут представлены 
главе региона. 

Свердловская область может стать одним 
из пяти «пилотных» регионов страны 

по реализации программы Президента РФ 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
08.15 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Фазенда
13.30 Дачники (12+)
17.10 Большой праздничный
             концерт к Дню Воздушно-
           десантных войск
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых 
             и Находчивых".
             Встреча выпускников (16+)
00.20 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
02.25 Комедия "ЦЕЛУЯ 
            ДЖЕССИКУ СТЕЙН" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Без следа" (12+)
07.00 Мульт утро.
            "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Т/с "Синяя роза" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Синяя роза" (12+)
20.00 Вести
21.45 Воскресный "Вечер" 
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.15 На балу у Воланда. 
             Миссия в Москву (12+)
01.15 Мелодрама "ПОДРУГИ" (12+)
03.15 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна

"НТВ"
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
              сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Ментовские
              войны-7" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы 
            против детективов (16+)
01.30 Т/с "ППС" (16+)
03.20 Лолита (16+)
04.10 Т/с "Преступление
            будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено. Прямая трансляция 
из Мексики
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды

09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Технологии комфорта
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" 
(Италия)
13.30 Спортивный репортер (12+)
13.50 "Футбол двух столиц". Специ-
альный репортаж (12+)
14.20 Новости
1 4 . 2 5  Б а с к е т б о л .  М е ж д у н а -
родный турнир "Кубок имени 
В.Кондрашина и А.Белова". Россия 
- Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)
17.55 Д/с "Звезды
             Премьер-лиги" (12+)
18.25 АвтоNеws (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Рубин" 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 АвтоNеws (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.45 Легкая атлетика. 
             Чемпионат мира
02.30 Все на Матч!
03.00 Футбол. Суперкубок Англии.
             "Челси" - "Арсенал"
05.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
           ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
12.30 Одиннадцать великих
             Че (16+)
13.30 Т/с "Чкалов" (16+)
22.00 Путь Баженова: 
             Напролом (16+)
23.00 Драма "КАЗИНО" (18+)
02.30 Одиннадцать 
             великих Че (16+)
03.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Мелодрама
           "ПРОГУЛКА" (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Комедия "ДЕВУШКА 
            С ГИТАРОЙ" (12+)
09.25 Погода на "ОТВ" (6+)
09.30 Мелодрама "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ" (12+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Д/ф "Легенды Крыма. Тайны 
черноморских дельфинов" (12+)
11.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Праздничный концерт 

          ко дню ВДВ (12+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Боевик "ОФИЦЕРЫ" (16+)
20.35 Погода на "ОТВ" (6+)
20.40 Мелодрама "МОЛОДАЯ
              ВИКТОРИЯ" (16+)
22.30 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Мелодрама "ОТПУСК
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
02.05 Праздничный концерт 
            к дню ВДВ (12+)
03.55 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских 
              исследований.
             Соль земли (12+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
12.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Триллер "СКОРОСТЬ" (16+)
16.00 Триллер "СКОРОСТЬ-2:
             КОНТРОЛЬ 
             НАД КРУИЗОМ" (16+)
18.00 Фантастика "ДЕНЬ,
             КОГДА ЗЕМЛЯ 
            ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЪЯВОЛА" (16+)
03.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.45 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
             "7-Й ГНОМ" (6+)
07.25 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/ф "Безумные
            миньоны" (6+)
09.15 Комедия 
           "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ"
11.00 Комедия 
            "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2"
12.40 Комедия "ЭЛВИН 
            И БУРУНДУКИ-3" (0+)
14.20 Комедия "СТОЙ! А ТО МАМА
             БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.35 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
18.45 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ 
           МАРШАЛ" (16+)
21.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
           ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.05 Боевик "РЕКРУТ" (16+)
01.25 Боевик "РАЙОН №9" (16+)
03.30 Комедия
           "СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Драма "ТЕАТР" (12+)
12.25 "Оркестр будущего". 
            Проект Ю.Башмета.
             Путеводитель по оркестру
13.05 Д/ф "Страна птиц. Совы.
            Дети ночи"
13.55 Н.Римский-Корсаков. 
             "Садко". Постановка
             театра "Гелион-опера"

16.00 Д/ф "Катюша"
16.30 Пешком... Москва царская
17.00 Искатели. "Признание 
             Фрола Разина"
17.45 Детектив "КРАЖА" (12+)
20.10 Песня не прощается... 
              1973-1974
22.00 Спектакль "Таланты 
              и поклонники"
01.05 Д/ф "Страна птиц. 
            Совы. Дети ночи"
01.55 Искатели. "Признание 
            Фрола Разина"
02.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески
             встречаются с морем"

"ТВЦ"
06.00 Детектив "КОЛЬЦО 
             ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино. 
           "Афоня" (12+)
08.50 Х/ф "КАПИТАН" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Драма "ПРИНЦЕССА 
            НА БОБАХ" (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод.
           Сергей Жигунов 
             и Вера Новикова (16+)
15.35 Прощание
            Любовь Полищук (16+)
16.25 Детектив "ПОЛОВИНКИ 
            НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
20.00 Мелодрама "ХОЛОДНЫЙ
             РАСЧЕТ" (12+)
23.35 События
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Хроники 
            московского быта (12+)
01.45 Мелодрама 
            "НАЗАД В СССР" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама 
            "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+)
10.45 Мелодрама 
            "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
14.15 Мелодрама "КЛЮЧИ 
            ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
             "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.40 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
            ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
04.25 Т/с "1001 ночь" (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)
13.45 Боевик "ОПЕРАЦИЯ 
            "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
15.30 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
17.15 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
19.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА" (16+)
21.30 Боевик "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
23.30 Триллер
           "КОМНАТА СТРАХА" (16+)
01.45 Вестерн "АППАЛУЗА" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Поколение 
               памперсов" (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Кажется, 
            что все не так плохо, 
              как кажется" (16+)
09.00 Т/с "Дружина" (16+)
15.50 Т/с "Десантура.
             Никто, кроме нас" (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Последний концерт группы 
            "Кино" (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
16.50 Комедия "ЧАРЛИ
               И ШОКОЛАДНАЯ
             ФАБРИКА" (12+)
19.00 ТНТ. Веst (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"КОЛДОВСТВО" (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Кулинарное шоу
             "Ешь и худей!" (12+)
05.30 Дурнушек.nеt (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Владимир Кузьмин.
             Счастье не приходит
              дважды" (12+)
10.20 Т/с "Спецназ
            по-русски-2" (16+)
11.15 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
12.10 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
13.05 Т/с "Спецназ 
             по-русски-2" (16+)
14.00 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
15.00 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
16.00 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
17.00 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
17.55 Боевик "СПЕЦНАЗ" 1 с. (16+)
18.50 Боевик "СПЕЦНАЗ" 2 с. (16+)
19.50 Боевик "СПЕЦНАЗ" 3 с. (16+)
20.45 Боевик 
             "СПЕЦНАЗ-2" 1 с. (16+)
21.45 Боевик 
             "СПЕЦНАЗ-2" 2 с. (16+)
22.40 Боевик
              "СПЕЦНАЗ-2" 3 с. (16+)
23.30 Боевик 
             "СПЕЦНАЗ-2" 4 с. (16+)
00.30 Драма "ПОБЕГ" (16+)
02.50 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
03.40 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
04.30 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)

Авторы законодательной ини-
циативы - депутаты Заксобрания 
Людмила Бабушкина, Вячеслав 
Погудин, Анатолий Марчевский, 
Александр Серебренников, Елена 
Чечунова, Анатолий Никифоров, 
Владимир Радаев предложили 
разрешить многодетным семьям 
направлять средства областного 
материнского капитала на под-
ключение жилых помещений к 
газовым сетям, включая затраты 

на разработку проектной документации,  монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные и другие работы, связанные с подключением. 

Законопроект по внесению изменений в закон «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» предлагает разрешить использовать средства 
областного маткапитала и на приобретение бытового газового оборудования, 
предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством. На-

помним, что в настоящее время областной материнский капитал составляет 
126 тысяч рублей. 

Изменения в закон, по мнению депутатов, позволят улучшить условия 
проживания в сельской местности семей с тремя и более детьми. Восполь-
зоваться правом на подключение своего жилья к  газовым сетям на средства 
маткапитала смогут около двух тысяч семей селян.  

В регионе действует областная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», 
направленная, в том числе, на повышение уровня и качества газоснабжения 
в сельской местности. В целях развития сельских территорий программой 
запланирован ввод в действие до 2020 года 1210 километров распредели-
тельных газовых сетей.

Вместе с тем, подключение к газу жилых домов, проведение газа внутри 
дома требует значительных дополнительных денежных средств собствен-
ников жилья. Семьям с тремя и более детьми выделить из семейного бюд-
жета дополнительные средства на данные цели довольно сложно, считают 
депутаты. Принятые сегодня изменения в закон «Об областном материнском 
(семейном) капитале» будут способствовать решению этой проблемы.

Депутаты помогают многодетным 
семьям с газификацией жилья
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Бухгалтер, стаж 15 лет. Услуги по ведению учета. Т.8-
902-267-98-05
Услуги экскаватора, погрузчика JCB. Т.8-912-659-66-31
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28
Ремонт компьютеров, телефонов. Т.8-982-662-62-62
Электрик. Т.8-963-055-56-21
«Мастер на все руки», плитка, мозаика. Т.8-996-179-

79-36
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, 

навоз и др. Т.8-904-989-50-41
Полный спектр юридических услуг.  Т.8-800-250-74-88, 

8-908-913-68-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-

634-84-84, 8-912-623-43-04
Срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске. 

Т.8-908-925-49-02
Договора купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-

84-84, 8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-

912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-

045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м 

КамАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Откачка выгребных ям. Ассенизаторские услуги. 

Т.8-919-398-91-35

СРОЧНО РАМЩИК. Т.8-912-26-71-778
повара, официанты, посудомойщик. Т.8-902-266-11-50
операторы на газовую АЗС. Т.8-922-219-42-36, с 9 до 

18 часов
повар. Т.8-912-646-33-37
рабочие на строительство домов, сторож на проход-

ную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
водители категории «Е» на самосвал. Т.8-922-154-27-75
на постоянную работу сварщики (можно без опыта), 

слесари по металлу. Т.8-953-00-23-559, 8-967-670-38-33
помощница для слепой женщины. Т.8-912-67-93-130

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

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

Т.8-908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, 

стайка, 7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-

79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас 

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

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

902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена 

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

912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. 

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 

150 т.р. Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 450 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-

03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-

92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на 

строительство, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на жилой улице, 15 соток, эл-во, ровный, 

сухой, 150 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-

965-517-74-91

зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №5, 3 сотки, есть возможность покупки 

соседнего участка. Т.8-953-007-97-70, 8-952-72-98-104
участок в саду №6 (под областной мат.капитал). Т.8-

912-621-36-05
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 2-эт.домик, 4 сотки, 

теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица, 

280 т.р. Т.8-953-03-92-665
 1/2 дома по Пугачева,  баня,  6  соток ,  80 0 

т.р.Т.8-912-639-41-76
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом по Пролетарской, 15 соток, скважин, 650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 

т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, 

эл-во, газ, баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02.
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

вода в доме, 10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру 
Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомай-

ской, 3 комнаты, отопление печное+электрическое, 12 
соток, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием серти-

фикатов, 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

1100 т.р. Т.8-912-639-41-76.
жилой дом по Чапаева, баня, скважина, 15 соток, 750 

т.р. (можно мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший кирпичный дом по Советской, стеклопакеты, 

13 соток, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн 

р. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 200 кв.м, чистовая отделка, газ, дешево. 

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

1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Ш.Екимовой, 60 кв.м, баня. Т. 8-961-777-59-09
ветхий до по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под 

ритуальный бизнес). Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, баня, 19 соток, 2 

теплицы, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Школьников, 1300 т.р. Т.8-

908-925-49-02
дом по Цветников вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса вода, газ в доме. Т. 8-912-64-79-510
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м. (с лоджией), 450 т.р. (можно 

под мат.капитал). Т.8-912-639- 41-76
комнату по ССГ, 400 т.р., можно под мат капитал. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка 

(узаконена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-
448-31-34
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагрева-

тель, сейф-дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. 

или меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46

1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, 
кух.гарнитур, водонагреватель, недорого, собствен-
ник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, перепланировка, 

евроремонт, мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, балкон, сейф-

дверь, собственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., срочно. Т.8-

908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., 110 т.р., собственник, 

агентствам не беспокоить. Т.8-912-692-98-17
1-ком.кв. по Калинина, 15, 32,5 кв.м, установлен 

Триколор ТВ. Т.8-912-296-29-31
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, с хорошим 

ремонтом, 620 т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, 

с отделкой, лоджия, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 

600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-

62-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. (можно под мат.капитал, 

помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 800 т.р. Т.8-

961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., каменный дом, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 850 т.р., торг. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина,2, 3 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 750 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-

49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 24, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева,7, 2 эт., 650 т.р., собственник. 

Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-

982-735-98-20
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., состояние хорошее. Т.8-912-

672-674-2
2-ком.кв. по Комарова, 59,2 кв.м, 1/2, торг. Т.8-963-

388-424-88
2-ком.кв. по Клубной, 12. Т.8-982-76-444-82
2-ком.кв. по Калинина, 7, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 3, 41,6 кв.м, 2/2, ремонт, мебель 

или сдам. Т.8926-940-00-16
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 

700 т.р. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-

69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, 

большая лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева, (верхняя сторона), 51 кв.м, 

раздельные комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 

газ.колонка, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-
77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, косметический ремонт, 

950 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650т.р. (можно с мат.капита-

лом). Т.8-953-03-92-665

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Сердечно благодарим родных, друзей, соседей, бывших 
сотрудников, одноклассников, всех, кто пришел разделить 
с нами скорбь и проводить в последний путь безвременно 
ушедшую от нас любимую жену, мамочку, бабулю 

БОЛИКОВУ ЛАРИСУ АНТОНИЕВНУ. 
Светлая память! Ты всегда будешь с нами!

Родные

Вернуть бы маму на мгновенье, 
Сказать всё то, что не успела ей сказать, 
Обнять как прежде нежно — нежно 
И гладить плечи, руки целовать… 
И рассказать, как не хватает, 
И попросить прощение, за всё… 
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская 
И говорить, и говорить ей обо всем… 
Ведь знаю я, что в дверь квартиры 
Войти не сможет мама никогда, 
Не поцелует, не прижмет, как раньше 
Не спросит, как мои теперь дела… 
Мамулька милая, родная, 
Осталось только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня 
И боль, что бьёт и время не спасло… 
Я по тебе скучаю очень сильно, мама, 
Скучаю так, что трудно рассказать, 
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом. 
Но нет пути, дороги нет назад. 
Мамулька милая, родная… 
Куда мне боль свою девать… 
Душа кричит внутри надрывно, 
Тебя всегда мне будет не хватать…

20 июля не стало нашей мамы, бабушки 
НАЗАРЕНКО ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ.

Выражаем благодарность за моральную и финансовую поддержку родственникам, 
друзьям, одноклассникам, соседям, коллегам и всем, кто ее знал и помнит. 
Поминальный обед состоится 28 июля в 12.00 в кафе «УЮТ».

Дети

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям и 
близким, разделившим с нами горечь утраты горячо люби-
мого сына, внука, брата 

СМУЛЬСКОГО 
ВЛАДИСЛАВА ИГОРЕВИЧА. 

Родные
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., новая газ.колонка, 

860 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 45 кв.м, 4/5, 1360 т.р. Т.8-

912-639-41
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия засте-

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

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-
54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., газ.

колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 1150 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметиче-

ский ремонт, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, 1050 т.р., 

можно под нежилое. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ре-

монт, 830 т.р. (можно с мат.капиталом). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 1400 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 29, 3/5, квартира 

чистая. Т.8-908-634-80-62
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 

1650 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.

кв. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 

2/3, лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. 
Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, 1850 т.р., евро-

ремонт, встроенная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межком.двери, ка-

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

дельные, пластиковые окна, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ре-

монт, комнаты раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-
925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно 

под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, евроремонт, кух.

гарнитур, душевая, 1850 т.р. Т.8-904-54-77-013

3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1450 
т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 

1750 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., сейф-дверь, балкон 

застеклен, 1360 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-

912-64-79-510
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. 
Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, 

сантехника, трубы заменены, собственник. Т.8-908-
924-33-26
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, 

собственник. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не пожарной части (без крыши). Т.8-908-

911-48-42
гараж в р-не пожарной части, 50 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж на Старом Соцгороде. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все вариан-

ты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок под строительство жилого дома. Т.8-

912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
дом в любом состояний, не дороже 300 т.р. наличные 

сразу. Т. 8-908-925-49-02
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-

38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, 

наличные. Т.8-950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

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

Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату за 300 т.р. Т.8-908-925-49-02.
квартиру у собственника, можно без ремонта, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, не дороже 430 т.р. Т.8-

908-902-70-21
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-

38-10-777
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-

381-07-77
МЕНЯЮ
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, на 2- 3-ком.кв. (не выше 2 

этажа) с доплатой, собственник. Т.8-912-213-81-31
1-ком.кв. по Токарей, 3/5, на 2-ком.кв. или дом, с моей 

доплатой. Т.8-902-876-15-60
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., без ремонта, на 1-ком.

кв. Т.8-950-200-46-90, 8- 950-201-31-51
дом из блоков по Советской, 51 кв.м, на квартиру с 

вашей доплатой или продам. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. 

Т.8-912-231-62-02 

СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-

925-49-02
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. 

Т.8-952-740-01-06
квартиру. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-

92-665

1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, с мебелью, 5 т.р. + ком.

услуги. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 13, без мебели, 5 т.р. (ком.услуги 

включены). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Шевченко, 24, стенка, кух.гарнитур, 7 т.р. 

(ком.услуги включены). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, техника. Т.8-963-

692-50-05
2-ком.кв. по Клубной, 12. Т.8-982-76-444-82
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11,  мебель, водонагреватель, 

10 т.р. (ком.услуги включены). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4 эт., ремонт, 5 т.р. + ком.

платежи. Т.8-961-777-59-09

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-

41-76

ПРОДАЮ
торговый павильон под бытовку, садовый домик. 

Т.8-912-619-02-32
7-местную грузопассажирскую Газель, 2002 г.в. или 

сдам в аренду. Т.8-982-76-44-82
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
шину для мотоцикла Урал, Днепр. Т.8-912-237-46-86
телегу, новый мотоблок «Нева-МБ-2» (в эксплуатации 

не был). Т.8-922-129-87-28
мотоплуг «Каскад» с з/ч, межком.дверь (200 руб.), 

спортивную стенку (200 руб.).Т.8-950-192-36-21
двигатель 402 (первой комплектации), КПП – 5ст. 

(волга), передние крылья от ГАЗ 31029. Т.8-912-683-63-01
музыкальный центр, проигрыватель, напольный 

вентилятор, торшер, очень недорого. Т.8-912-237-46-86
холодильник «Саратов». Т.8-912-633-23-97
ручную швейную машинку. Т.8-908-909-47-99
баян, 3 т.р. Т.8-952-739-37-11
бензопилу «Дружба-4» + запчасти, б/у. Т.6-02-46
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 

куб.м, 2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки, 

уголок (35). Т.8-912-683-63-01
зеркало 120х50 (без рамы), детскую ванночку, дис-

ковый телефон. Т.8-912-685-36-04

банки (0,7 л) с закручивающимися крышками. Т.8-
963-040-67-75, 8-919-380-98-65
кресло-качалку (плетеная), 3 т.р. Т.8-908-915-26-79
детскую коляску, раскладной стульчик, недорого. 

Т.8-902-870-49-20
уголок школьника (пенал + компьютерный стол), 

цвет ольха, б/у, состояние отличное, цена договорная. 
Т.8-904-173-52-79
стенку (4 м), мягкую мебель, детский диван, сти-

ральную машинку «Фея», люстру, телевизор, пылесос, 
кровать, соковарку, соковыжималку, стеклянные банки, 
фляги. Т.8-908-916-81-03
мужскую натуральную дубленку, р.52-54, мужскую 

зимнюю куртку, р.52-54, DVD-диски. Т.8-912-687-53-85
 электросковороду, стеклянные банки (разные), 

входную деревянную дверь 200х90 (600 руб.), новое 
зеркало (57х53). Т.8-912-633-84-99
землянику (под заказ), картофель. Т.8-904-17-21-440
картофель на еду, козье молоко. Т.8-932-12-52-955
шиншилл, недорого. Т.8-912-203-55-61
сено. Т.8-922-160-53-52
ходунки для взрослых. Т.8-912-237-46-86
памперсы №3, по низкой цене. Т.8-912-235-58-22

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
баллоны: кислород, углекислота (можно просрочен-

ные). Т.8-912-683-63-01
кресло в хорошем состоянии. Т.8-950-54-24-204
домашний чеснок. Т.8-912-699-61-87

ОТДАМ
 кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, 

воспитанный, пушистый красавец, к лотку приучен. 
Т.8-908-636-27-14
в хорошие руки щенка (дев.), вырастет небольшим, 

белоснежного котенка (дев.). Т.8-953-045-85-10, 8-950-
631-66-95
в связи с отъездом отдам собаку для охраны и кошку-

мышеловку. Т.8-950-192-36-21

ПРИМУ В ДАР
шкаф или комод для малоимущей семьи. Т.8-900-

203-35-42

БИЗНЕС
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
пилораму на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-

925-49-02

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

 В целях предотвращения возможных противоправных действий, терро-
ристических актов, находясь в местах массового скопления людей (рынки, 
автовокзалы, организации, предприятия, больницы, детские сады, школы и 
т.д.), при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 
взрывным устройством:

•категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предприни-
мать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;

• не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого предмета;

• необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного пред-
мета по телефонам:

• дежурной части отделения полиции №17 (дислокация г. Дегтярск) 6-10-97, 
6-31-02;

•дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» 3-31-
48;

• дежурной части ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-83-09; 
8(343) 358-83-38;

• Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Дегтярск 3-75-50.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
• опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и 

кто ее мог оставить;
•если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
• спросите у соседей, возможно, он принадлежит им;
• если владелец не установлен - немедленно сообщите, в полицию.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:
• немедленно сообщите о находке администрации или охране;
• зафиксируйте время и место обнаружения;
•предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подо-

зрительного предмета и опасной зоны;
• дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения; 

• не паникуйте. 
О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о 

случившемся.
Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать 
следующие признаки:

• присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча 
в пакете, либо торчащие из пакета;

• шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это 
может быть тиканье часов, щелчки и т.п.;

• наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (бата-
реек);

• растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
• необычное размещение предмета;
• наличие предмета, несвойственного для данной местности;
• специфический запах, несвойственный данной местности.
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ПРОДАЕТСЯ нежилое 
помещение (бывшая аптека) 
по Димитрова, 2, 1700 т.р.
Звонить: 8-982-623-86-94

28 ИЮЛЯ 
во Дворце культуры 

с 9 до 18 часов

РАСПРОДАЖА
 ОДЕЖДЫ. 

Большие скидки 

(м-н «Зеленый, 
ул.Калинина, 24)

ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!
• прокатчики, резчики (трубы, металл и т.п.),
• строгальщики,
• токари, операторы ЧПУ, 
• карусельщики, слесари, 
• ремонтники, 
• электрики на ДЭС (буровые),
• рабочие (обрубщики, шихтовщики)

Официальное трудоустройство. Заработная плата – 2 раза в месяц.
Жилье предоставляется бесплатно.

Тел. 8(343)370-18-78, 8-912-604-7340, 8-963-448-9472, 
8-967-852-0427, 8-963-036-4298

ПОПРАВКА

В №28 от 20 июля на стр. 3 в статье 
«Воспитала плеяду педагогов» следует 
читать: «В 20 лет пошла работать вос-
питателем в детский сад №20…».

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! «НАЙДИ СЕБЯ В МУЗЕЕ»
Не секрет, что львиной долей музейных пред-

метов являются фотографии. Дети, придя 
в музей, с восхищением разглядывают 
огромные альбомы прошлых лет. А ведь 
это история нашего города в лицах. Вот 
КВНщики соревнуются в остроумии на 
сцене родного Дворца культуры, а на 
другой фотографии горожане в едином 
порыве шагают по улице Калинина с 
флагами…
Дегтярский историко-производственный 

музей предлагает вам, дорогие дегтярцы, 
найти себя на этих фотографиях. Для это-
го в течение месяца необходимо прийти в 
музей и, полистав наши альбомы, найти свои 
изображения и предъявить их экскурсоводу. 
Трое счастливчиков, вошедших в историю музея 
наибольшее число раз, будут отмечены призами 
конкурса в День города.  

На пьедестале почета
С 19 по 21 июля в Екатеринбурге про-

шел Кубок Урала по летнему футзалу 
среди юношей, 2006-2007 годов рож-
дения. В турнире участвовали шесть 
команд, в том числе и команда «ДЮСШ-
Дегтярск». Сначала игры проходили в 
группах, затем команды играли на вы-
лет. По ходу турнира ребята одержали 
три победы и одну проиграли. В итоге 
дегтярцы вышли в финал, где уступили 
команде «Спиннер – г.Екатеринбург» со 
счётом 4:1. 
Поздравляем тренера-преподавателя 

А.Р.Халикова, команду «ДЮСШ – Дег-
тярск», а именно Никиту Жигунова, Да-
ниила Валиуллина, Виктора Локосова, 
Григория Старцева, Артёма Шмелева, 
Илью Бадретдинова, Ивана Крапивина, Ки-
рилла Рачева, Савелия Матюшина, Андрея 
Вшивцева, с призовым вторым местом!
Особая благодарность всем родителям, 

неравнодушным и принимающим активное 
участие в спортивной жизни своих детей.

Администрация ДЮСШ

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

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

З/п высокая. Соц.пакет. 

Звонить: 8 (343) 389-22-20

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

ВНИМАНИЕ!

2 августа состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 87-й го-
довщине Воздушно-Десантных Войск.
Торжественные мероприятия:
11.00 – крестный ход;
12.00 – проезд праздничной ко-

лонны;

14.00 – баскетбольный турнир, по-
священный памяти гвардии сержанта 
76-й ВДД А.Иванову (площадка по 
Циолковского, 2);

19.00 – показательные выступле-
ния курсантов «Гвардия Урала» (пло-
щадь ДК), праздничный концерт;

22.00 – салют.
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
С НАВЫКАМИ СВАРЩИКА 

(ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК), 
ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ

ГРУЗЧИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 
Обращаться: 

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

Тел. 8-912-270-81-16   

Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ: 

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

ДРОВА,ДРОВА,
ПИЛО-ПИЛО-
МАТЕ-МАТЕ-

РИАЛЫРИАЛЫ

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

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

Звонить: 8-900-200-40-69

ООО «Уральское карьероуправле-
ние» г.Дегтярск, ул.Вязовая,1А

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕНЕДЖЕРА 
ПО СНАБЖЕНИЮ 

График 5/5

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 
График работы 5/2

Обращаться по тел.: 
8(34397) 6-34-02, 6-52-00

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО  
ДОМОВ, ЗАБОРОВ, ДОМОВ, ЗАБОРОВ, 

ШТУКАТУРКА, КРЫША, ШТУКАТУРКА, КРЫША, 
САЙДИНГ И ДРУГОЕ.САЙДИНГ И ДРУГОЕ.

Звонить: 8-912-256-79-25Звонить: 8-912-256-79-25

ООО «Рина мебель» 
на производство мягкой мебели 

требуются

ШВЕИ ШВЕИ 
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ), (С ОПЫТОМ РАБОТЫ), 
РАБОТА В КУРГАНОВОРАБОТА В КУРГАНОВО

Звонить: 
8-912-229-32-45

ВЫПОЛНИМВЫПОЛНИМ  
СТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..    

Звонить:Звонить:  
8-922-228-229-08-922-228-229-0

•ОТСЕВ 
•ЩЕБЕНЬ

Звонить: 
8-912-619-02-32

Предприятию на постоянную работу 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ на погрузчик;
• РАЗНОРАБОЧИЕ на изготовление 

строительных смесей;
• РАБОЧИЕ на обжиговую печь;
• МЕХАНИК по обслуживанию обо-

рудования.
З/п от 20 000 руб.

Адрес: Фабричная, 43, 
тел.: 8-922-15-000-11, 8-900-197-47-25

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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



ОВЕН. Вам особенно пригодятся три совета: 
начинайте все заново, обратитесь за помощью к 
высшим силам, и никогда себя не ругайте. Успех 
в делах будет достигаться в результате активных 
и ответственных действий. Не отступайте перед 
неприятностями.

ТЕЛЕЦ. События на работе грозят стать 
непредсказуемыми и несколько неупорядо-
ченными. Но уже к среде вас ждет улучшение 
взаимоотношений с коллегами и начальством, 
и сейчас это очень важно для вас. Многочислен-
ные встречи и перемещения могут утомить вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы притягиваете и заворажива-
ете окружающих, вас невозможно не заметить, 
в настоящее время фортуна на вашей стороне. 
Вы внутренне настроены на преобразование и 
духовное обновление. 

РАК. Если вы не в отпуске, на работе хлопот 
невпроворот. С некоторыми проблемами вам 
будет  трудно справиться, обращайтесь за по-
мощью к друзьям и коллегам, и никто вам не 
откажет. Отнеситесь спокойно к критике и ис-
правьте допущенные ошибки. 

ЛЕВ. Будет нелишне подытожить то, что 
прожито, и открыть для себя новую страницу, 
заполнение которой стоит начать с активного 
усвоения полученного опыта. Обилие информа-
ции сложится в новую формулировку, которая 
ответит на жизненно важные для вас сейчас 
вопросы. 

ДЕВА. Вы будете получать удовлетворение 
от деловых встреч и контактов. Общественная 
деятельность может потребовать от вас больше 
времени, чем обычно. Жизнерадостность, оп-
тимизм и чувство юмора позволят достигнуть 
намеченных целей. 

ВЕСЫ.  Терпение и труд, а также полная не-
возмутимость по отношению к критике окру-
жающих позволят вам сохранить здоровье и 
самоуважение. Все будет спориться в руках, и 
вы просто играючи справитесь со всеми нако-
пившимися мелкими делами. 

СКОРПИОН. Постарайтесь выполнить ра-
боту своевременно и подойти к ней творчески. 
Ваше трудолюбие будет замечено и оценено по 
достоинству. Вы заслужите одобрение началь-
ства. На этой неделе большинство ваших планов 
осуществится. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели проанализи-
руйте свои действия и постарайтесь устранить 
недочеты и промахи. Неделя располагает к 
налаживанию и обновлению партнерских от-
ношений, также способствует расширению 
важных деловых связей и контактов. Мысль 
обучиться чему-нибудь новому весьма здрава 
и своевременна. 

КОЗЕРОГ. Не следует кидаться в крайности, 
внимательнее прислушайтесь к своему вну-
треннему голосу, он обещает подсказать верное 
решение. В выходные дни все встанет на свои ме-
ста, улучшатся отношения с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет много работы, а вам 
так хочется в отпуск. Но с ним придется подо-
ждать. Масштабность собственных идей может 
помешать реально оценить свои возможности. 
Обсуждение ваших проблем в вышестоящих 
инстанциях во второй половине недели ока-
жется успешным. 

РЫБЫ. Похоже, вам предстоит отпуск. Отдо-
хните от суеты и хлопот, не жалейте времени на 
себя любимого. Тем более, что ваше серьезное 
и добросовестное отношение к работе может 
остаться незамеченным. Во вторник ждите 
весьма интересное и серьезное предложение 
в личной сфере. Наступает благоприятный 
момент для конкретных действий. 

гороскоп.ру

16   НА ДОСУГЕ 27 июля 2017 года

• АСТРОПРОГНОЗ   НА 31.07.-6.08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28
По горизонтали:  Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

Балконы и лоджии. Окна ПВХБалконы и лоджии. Окна ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  

8-912-635-36-518-912-635-36-51

Магазин КАНЦЛЕР, 
ул.Калинина, 15

Тел.: 8-982-723-14-66

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ 

ДЛЯ ШКОЛЫ6
 ранцы;
 дневники;
 пеналы.

Любая литература 
под заказ

30 ИЮЛЯ 30 ИЮЛЯ 
ДЕНЬ ВОЕННО-ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТАМОРСКОГО ФЛОТА

Программа праздничных Программа праздничных 
мероприятий:мероприятий:

•12.00 – торжественное по-•12.00 – торжественное по-
строение, ПОДЪЕМ ФЛАГА строение, ПОДЪЕМ ФЛАГА 
(Аллея Славы);(Аллея Славы);
•12.30 – праздничный кон-•12.30 – праздничный кон-
церт;церт;
•22.30 – праздничный салют •22.30 – праздничный салют 
(площадь ДК).(площадь ДК).


