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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

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

22 июня 1941 года – одна из печальных дат в истории нашего Отечества. Это день – День памяти и скорби. В 
Дегтярске, как и по всей стране, прошел траурный митинг. 
Поклониться дегтярцам, чьи имена высечены на мемориальных досках, пришли дети, ветераны, горожане. 

Молодое поколение никогда не должно забывать тех, кто, не жалея свои жизни, завоевал свободу и счастье для 
грядущих поколений.
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У ВАНДАЛИЗМА 
ДЕТСКОЕ ЛИЦО? 

 стр. 10-11

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ДЕГТЯРЦЫ!

1 июля на центральной площа-
ди города состоится традицион-
ный национальный культурно-
спортивный праздник 

«САБАНТУЙ». 
Начало в 12.00.

В ПРОГРАММЕ:
• ансамбль татарской песни 

«Звезды Екатеринбурга» под ру-
ководством И.Сафиуллина;

• фольклорный  ансамбль 
«Италмас», г. Дегтярск;

• Конкурсная программа
• Спортивные состязания
• Национальные игры и за-

бавы
Приглашаем всех желающих!
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ЗАВУЧИ
Если посмотреть на штатное расписа-

ние школы  60-70-х годов и школы се-
годняшнего дня,  можно увидеть «дис-
танцию огромного размера». Сегодня 
школой управляют (помимо директора 
и заместителей по учебной работе) и 
диспетчер расписания, и специалист 
по питанию, и психолог, и организатор 
внеклассной работы, и заместитель по 
науке, по режиму и т.д. Нет сомнения 
в необходимости таких специалистов 
в современной школе. Каждая новая 
ставка, должность пробивалась и ут-
верждалась с большим трудом, порой 
потом и кровью директора. 
Экономический кризис в некоторых 

школах подъел штатные единицы, но все 
равно управленческая, бюрократическая 
составляющая в структуре школы сегодня 
остается значительной. А в юной школе 
№30, при общей численности учащихся 
1200 человек (мне запомнилась такая 
цифра), при 3-4 классах в параллели, 
при наполняемости классов  в 40 и более 
человек было всего два завуча. Они орга-
низовывали учебный процесс, управляли 
им и ОТВЕЧАЛИ за его качество. Говорю 
с полной ответственностью: в школе № 30 
главными завучами были Нина Михайлов-
на Кокорина и Любовь Макаровна Кузне-
цова. Мои 10 лет учебы и 10 лет работы 
в школе связаны с этими удивительными 
женщинами.
Заместитель директора по учебной 

работе – это очень интересная долж-
ность. В ней есть хорошее соотношение 
профессиональной свободы и ответствен-
ности. Можно быть творцом, пробовать 
методические идеи, придумывать органи-
зационные формы, изучать и обобщать 
педагогический опыт, развиваться и разви-
вать педагогический коллектив… Рутинной 
работы у завуча много. Но  и сладких минут 
от творческих успехов эта должность при-
носит немало. 
О деятельности завуча написано много. 

В информационно-аналитических работах, 
в обобщении опыта, в отчетах и планах. А 
я  хочу попытаться рассказать о наших зав-
учах по моим ощущениям, впечатлениям, 
положив в основу мою детскую эмоцио-
нальную память. 

…Первые встречи с завучами были у 
меня в начальных классах. Каждый год ад-
министрация школы проверяет у младших 
школьников технику чтения. В течение 1 
минуты ученик читает какой-то текст, потом 
пересказывает или отвечает на вопросы. 
А директор или завуч подсчитывает коли-
чество прочитанных слов, оценивает ка-
чество чтения и понимания прочитанного. 
Мне, впоследствии, приходилось выпол-
нять эту работу много раз. Она несложная, 
но требует больших временных затрат. 
А если посмотреть  на это мероприятие 
глазами школьника? Завуч (!), а то и сам 
директор (ужас!) проверяет, как ты умеешь 
читать. 7-летний ребенок впервые один на 
один встречается с главными взрослыми 
школы. От волнения можно и свое имя за-
быть, не то что буквы. Я помню, как читала 
текст Нине Михайловне. Она не сразу 
дала книжку и не тотчас велела читать, 

а сперва поговорила, как бы позволила 
привыкнуть к ее голосу, глазам за очками, 
к кабинету. Сердце из пяток вернулось на 
свое законное место,  и началось чтение. 
Потом она слушала пересказ и ответы на 
вопросы по тексту. Ей было интересно, что 
я отвечала и о чем пересказывала, словно 
бы этот сюжет она слышала не в 40-й раз, 
а впервые в жизни! 
Любовь Макаровна проверяла технику 

устного счета. И еще предлагала каверз-
ные задачки на сообразительность! На-
пример, сколько раз придется распиливать 
бревно длиной в 4 метра на 1-метровые 
бревнышки? Или: горело 3 свечи, 2 из них 
потушили. Сколько свечей останется? А 
глаза при этом у Любови Макаровны были 
такие лукавые! Как она радовалась, если 
задачку решали верно! Она вообще очень 
любила ребят, которые могли давать не-
стандартные решения.
Дальше подводились итоги. На каждого 

ученика уходило не меньше 5-7 минут. 
Напомню, что в начальной школе в моем 
классе у Тины Дмитриевны Горяевой было 
46 человек. Да 3 класса в параллели. 
Да всего в начальной школе от 12 до 15 
классов. И по каждому классу проверка, 
глубокий анализ результатов, работа с 
учителем, педсовет. И это только крохот-
ная часть работы завуча.  
Люди старшего поколения помнят, 

кем обычно пугали маленьких детей. 
Правильно! Милиционером, директором 
школы и доктором. В школе конфликтные 
ситуации часто разрешались в кабинете 
завуча. Наверное, наших завучей кое-кто 
и побаивался. Но думаю, что больше все-
таки уважали. 
Помнится, когда я училась еще в началь-

ной школе, часто забегала после уроков в 
пионерскую комнату. И там часто бывала 
Любовь Макаровна. Она играла с ребята-
ми в шахматы. Да так азартно! Кто-то бы 
сказал: не по чину! Ан нет! Любовь Мака-

ровна была самой главной «пионеркой» 
в школе, закоперщиком очень важных и 
интересных для ребят дел. Например, 
ежегодной игры «Эстафета знаний». Вся 
школа носилась по предметным станциям: 
географическая, математическая, физ-
культурная и так далее. Что было важным 
в этой игре? В ней действительно участво-
вал весь класс, и каждый школьник мог 
показать себя в знании предмета, ответить 
на вопрос викторины. За правильный от-
вет давалась карточка с цветной буквой. 
В конце игры из букв складывалась фраза 
– девиз игры. Например: «Ученье  -  свет!» 
Фраза была секретная, до конца игры ее 
знала только Любовь Макаровна. Она во-
обще любила  играть! 

 Сегодня в школе мы говорим  о новых 
образовательных стандартах и эффек-
тивных  образовательных технологиях и 
методиках, направленных на развитие 
личности школьника, на умение ориен-
тироваться в нестандартных учебных и 
жизненных ситуациях. Наши завучи из 
30-й всегда знали: главное для ученика 
– не пыльный рюкзак знаний, распихан-
ных по пакетам и кармашкам, которые 
«когда-нибудь пригодятся», а умение их 
применить. Знания должны работать в 
жизни, а не только на уроке. То есть все 
учебные предметы связаны единым смыс-
лом и учат понимать жизнь и свое место 
в ней. В прошлом веке в дидактике было 
понятие «межпредметные связи». Сейчас 
оно трансформировалось в целые меж-
дисциплинарные программы. Мы сегодня 
с удовольствием осваиваем технологии, 
применявшиеся учителями в нашей шко-
ле десятилетия назад. Например, когда 
на курсах повышения квалификации или 
профессиональных вебинарах я слушаю 
об интеллект-карте, всегда помню, что 
впервые училась составлять ее на уро-
ках географии у Нины Михайловны. У 
нее было все из методики составления 
интеллект-карты, не было только ее со-
временного названия. Мы просто систе-
матизировали учебный материал по теме, 
например, вокруг географического контура 
и учились обобщать, выделять главное, 
устанавливать причинно-следственные 
связи. Любовь Макаровна умела органи-
зовать ребят на уроке в группы, давала 
возможность самостоятельно открывать 
знания и находить интересные, красивые 
математические решения. У нее все уче-
ники были успешны! Для всех находились 
слова поддержки, а зачастую  и призовая 
конфета. Ее уроки были веселыми и очень 
продуктивными. Сейчас такая организация 
учебной деятельности называется уроком 
открытия знаний, проблемным диалогом. 
Где еще встречались школьники с зав-

учами? На еженедельных линейках по 
передаче дежурства. Это действие про-
исходило по субботам после 4 урока. Что 
греха таить, зачастую за счет части 5-го 
урока. Дежурный класс рассказывал, как 
справлялся с поддержанием порядка и 
чистоты в течение недели. Удивительное 
дело, но ведь при такой плотности занятий 
в две смены, при таком количестве детей 
в школе действительно было довольно 
чисто. Техничек было немного, начиная 
с 5 класса, уборка классных помещений 
ложилась ответственностью на детские 
плечи. И ничего, нормально! Дежурили по 
2 человека целую неделю. Даже нрави-
лось после уроков быстренько сбегать за 
шваброй и ведром, протереть как-нибудь 
пол, отыскать главного дежурного и 
«сдать объект». Главное, чтобы пол был 
еще мокрым. Дежурный ставил оценку в 
специальный журнал. Итоги недельного 
дежурства подводились в субботу. Наш 
класс нечасто получал высшую оценку, 
у Нины Михайловны заслужить ее было 
непросто. 
Учитель воспитывает своим учебным 

предметом, своим поведением, своим 
образом – то есть всей своей жизнью. 
Вспомните, как обычно школьники в сво-
их «кулуарах» оценивают учителей. Эта 
– справедливая, эта - хорошо учит, дает 
отлично свой предмет, эта – веселая, у 
нее пошуметь можно на уроке. А вот с этой 
лучше не связываться, родителей вызовет 
или завучам нажалуется. Думаете всё? 
Оценки исчерпаны? Нет! Еще обязательно 
смотрели, как выглядит учительница. И с 
гордостью говорили: наша географичка 

(математичка, химичка, англичанка, фи-
зичка и так далее) самая красивая! Не 
поверите, но через 40 лет я помню, как 
выглядела Нина Михайловна, как была 
одета, причесана, какие очки носила. Она 
была очень красивой, носила красивую 
модную одежду. В условиях отнюдь не 
изобилия продукции легкой промышлен-
ности умела найти ткань, цвет, фасон и 
мастера, в результате чего получалось 
красивое платье, которое очень было 
к лицу, фигуре. Это не была униформа 
завуча. Это был образ женщины-учителя. 
И обувь! Всегда отличная обувь! (Кстати, 
надо отметить, что в магазин «Обувь» в 
Дегтярск часто привозили качественную, 
удобную и модную обувь, поэтому наши 
учителя, как правило, имели чем украсить 
свои ножки). Знаете, Нина Михайловна и 
сегодня показывает, как может выглядеть 
женщина  в любом возрасте. Как ей это 
удается? В чем секрет ее обаяния? Пусть 
останется загадкой. 
А Любовь Макаровна была другой. Кра-

сота ее образа заключалась вот в чем. Она 
могла прийти с урока с головы до кончиков 
туфель усыпанная мелом, растрепанная. 
Зато из-за очков сияли счастливые и лу-
кавые глаза. Значит, на уроке ее одарили 
блестящими математическими открытия-
ми. Кстати, Любовь Макаровна любила, 
когда на ее уроках было шумно, весело. 
Сохранить жизнелюбие совсем не про-

сто, с годами это становится остро понят-
но. Сегодня в ходу такие термины-диагно-
зы, как «профессиональное выгорание», 
«депрессия». Уже доказано  исследовате-
лями, что наиболее подвержены профес-
сиональному выгоранию люди таких про-
фессий, как милиционер, учитель, врач. 
И руководитель, конечно. Через 15-20 лет 
приходит «профессиональная усталость». 
Что это? Я думаю, это когда, как у Ионыча 
(А.П.Чехов, рассказ «Ионыч»), гаснет огонь 
в глазах. Становится скучно работать. С 
нашими  завучами такого не случилось ни 
через 20 лет, ни через 30 и так далее. Как 
им это удавалось? Еще одна загадка. И но-
вым поколениям по плечу ли ее разгадать? 
Однажды в разговоре со случайными 

людьми услышала такую оценку, бро-
шенную в чей-то адрес: «Для него нет 
большего счастья, чем чужое горе». По-
трясло! Хотя всем известна истина, что 
человек проверяется и в радости, и в горе. 
Наши завучи умели радоваться вместе 
с победителями. Но радость разделить 
легче, от такого деления сам становишься 
счастливее. А легко ли понять, принять, 
разделить чужое горе, чужую беду? Кто 
через такое испытание прошел, тот пони-
мает. Мои дорогие завучи! Сколько было 
нас, при острой душевной боли, при потере 
близких, бравшихся за телефонную трубку 
и одним из первых набиравших  ваш до-
машний номер.  
И помощь была всегда!   

«Чем удобряли, то и выросло»  
(М.  Жванецкий)

А ведь выросло! Пора сказать, на-
верное, что Нина Михайловна и Любовь 
Макаровна создали в школе очень эффек-
тивную учебно-воспитательную систему, 
«поставили на крыло» многих молодых, 
начинающих учителей школы, помогли 
вырасти методистам, учителям-настав-
никам, отличникам просвещения, поис-
тине заслуженным и народным учителям. 
«Школа № 30 г. Дегтярска» при них стала 
брендом, знаком признанного качества. 
К слову, это получилось еще и потому, 
что начинали обе при директоре Иване 
Михайловиче Чижевском, продолжали при 
Алексее Григорьевиче Смирнове. Но это 
уже совсем другая история. 
Хорошие слова надо говорить при жиз-

ни.  Увы! Уже нет Кузнецовой Любови Ма-
каровны. Есть память о ней. Есть ученики. 
Есть ее дело, дочка, внуки. 
Есть Нина Михайловна Кокорина. Она 

прежняя. Умная, красивая, очень светлая 
женщина. Учительница. Мама. Бабушка. И 
даже пра-… Пусть эта цепочка поколений 
тянется долго и при жизни. 

И.АЗАРЕНКОВА, 
директор МАОУ «СОШ № 30 имени 

10-го гвардейского УДТК»Вот так выглядела наша школа в 60-е годы. Между 2 и 3 этажами транспарант «Слава 
Великому Октябрю!». Значит, это примерно 1967 год, юбилейный для страны
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• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ МЕДАЛИСТЫ-2017

6 июня 2016 года Законодательное 
Собрание Свердловской области при-
няло решение о назначении выборов 
губернатора Свердловской области на 
воскресенье, 10 сентября 2017 года. По-
становление о дате выборов губернатора 
опубликовано в «Областной газете» 8 
июня. 
В 2012  году возвращены прямые выборы 

глав регионов. Жителям Свердловской об-
ласти вновь, спустя 14 лет, предоставляется 
возможность избрать высшее должностное 
лицо субъекта РФ на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.
Кандидатом на должность губернатора 

Свердловской области может быть выдвинут 
гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, 
обладающий пассивным избирательным 
правом.
Выдвигать кандидатов на должность губер-

натора Свердловской области могут только 
политические партии. Самовыдвижение и 
выдвижение общественными объединения-
ми не предусмотрено. 
Участвовать в губернаторских выборах 

смогут только кандидаты, выдвинутые по-
литическими партиями. Каждый кандидат 
должен пройти «муниципальный фильтр», 
то есть собрать подписи депутатов предста-
вительных органов и глав муниципальных 
образований, избранных прямыми выбора-
ми. Каждый кандидат должен собрать не 
менее 126 подписей и не более 132 подпи-
сей о его поддержке главами и депутатами 
муниципальных образований. Подписи 
должны быть собраны не менее чем в 55 
муниципальных районах и городских округах, 
а также в сельских и городских поселениях. 
Из 126 подписей не менее 108 и не более 
113 подписей должны быть собраны от 
депутатов районных дум и глав городских 
округов, остальные – от депутатов сельских 
и городских поселений.

На одном листе может стоять только 
одна подпись депутата или главы.
Подлинность подписи на листе поддержки 

кандидата должна быть нотариально засви-
детельствована.
Все расходы на сбор подписей депу-

татов и избранных глав должны прово-
диться за счет средств избирательных 
фондов кандидатов на должность губер-
натора Свердловской области.
Предельный размер избирательного 

фонда кандидата в губернаторы составит 
50 миллионов рублей. Максимальные по 
размеру взносы в него — до 1 миллиона ру-
блей — имеют право вносить избирательные 
объединения и юридические лица.
Помимо этого,  кандидаты на пост гу-

бернатора имеют право внести в фонд не 
более 20 тысяч рублей каждый из личных 
сбережений. Свои вклады в фонд любого 
из кандидатов в размере не более 10 тысяч 
рублей также имеют право вносить обычные 
граждане.
Отзыв депутатом представительного 

органа муниципального образования или 
главой муниципального образования своей 
подписи не допускается.

   Листы поддержки кандидата вместе с 
другими документами, необходимыми для 
регистрации, должны быть представлены 
кандидатами на должность губернатора 
Свердловской области в Избирательную 
комиссию Свердловской области не позднее 
18 часов 26 июля 2017 года.
Список лиц, которые поставили свои под-

писи в листах поддержки кандидата, публику-
ется в «Областной газете» либо размещается 
на  официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Избирательная комиссия Свердловской 

области после представления листов с под-
писями в их поддержку в течение 10 дней 
организует необходимую проверку, в частно-
сти, оцениваются правильность оформления 

листов поддержки, соблюдение порядка 
сбора подписей.
Все решения о регистрации или об от-

казе в регистрации кандидатов на долж-
ность губернатора Свердловской области 
будут приняты Избирательной комиссией 
Свердловской области не позднее 4 августа 
2017 года.
Предвыборная агитация стартует в 

средствах массовой информации  12 
августа 2017 года.
В связи с новациями избирательного за-

конодательства процедуры досрочного 
голосования и голосование по откре-
пительным удостоверениям на данных 
выборах проводиться не будут. 
Кандидат на должность губернатора 

Свердловской области для того, чтобы быть 
избранным в основной день голосования, 
должен получить более 50%  голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.
В случае, если необходимый результат 

не будет получен, Избирательной комисси-
ей Свердловской области будет назначено 
повторное голосование по двум канди-
датам, набравшим наибольшее коли-
чество голосов избирателей. Повторное 
голосование пройдет через 2 недели после 
основного дня голосования. В этом случае 
избранным губернатором будет признан 
кандидат, набравший простое большин-
ство голосов избирателей.
С календарем основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов, утверж-
денный Избирательной комиссией Свердлов-
ской области, можно ознакомиться на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской 
области или на сайте Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии.

Е.МАШЕНЦЕВА,
председатель Дегтярской 

городской территориальной 
избирательной комиссии

Выборы губернатора 
Свердловской области — 10 сентября

Отзвучали последние звонки, сда-
ны государственные экзамены. Сча-
стье - учить способных и успешных 
детей и не менее приятно поздравить 
их с блестящим окончанием школы.  
Глава городского округа Дегтярск уже 

не первый год поддерживает традицию 
чествования лучших выпускников. Такое 
событие всегда большой праздник для 
выпускников, педагогов, родителей.
Так и в этом году 21 июня глава города 

И.Н. Бусахин приветствовал золотых и 
серебряных медалистов.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ:
Анна Ковтун, МАОУ «СОШ №16»; 

Александра Семушина,  МАОУ «СОШ 
№30 имени 10-го гвардейского УДТК».

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ:
1. Елена Ганиева, МАОУ «СОШ № 16»
2. Амани Глинчикова, МАОУ «СОШ 

№ 30 имени 10-го гвардейского УДТК» 
3. Мария Дробышева, МАОУ «СОШ 

№ 30 имени 10-го гвардейского УДТК» 
4. Юлия Михайлова, МАОУ «СОШ 

№16»
5.  Юлия Неганова, МАОУ «СОШ 

№16»

6. Людмила Файзова, МАОУ «СОШ 
№ 16».

 В особой обстановке с выездом на 
дом вручена золотая медаль выпускнику 
с ограниченными возможностями здо-
ровья Дмитрию Саксину (МАОУ «СОШ 
№30 имени 10-го гвардейского УДТК»).

 «Первый этап в своей жизни вы 
завершили с честью. В одержанных 
победах есть заслуга ваших родите-
лей и учителей, проявивших большую 
заботу и терпение, старание и заботу. 
Мы надеемся, что вы, поступив в ВУЗы, 
станете квалифицированными специ-
алистами, вернетесь на малую Родину, 
где вы родились и выросли, где ваши 
способности и таланты будут наиболее 
востребованы. Сегодня вы начинаете 
самостоятельно строить свое будущее, 
выбирать профессию. От всей души 
желаю вам исполнения намеченных пла-
нов, здоровья, большого счастья, удач и 
благополучия!» - пожелал медалистам 
Игорь Николаевич.
Благодарность учителям за получен-

ные знания, родителям за хорошее вос-
питание, за поддержку выразили, в свою 
очередь, сами выпускники. Они пообе-
щали, что оправдают возлагаемые на 
них надежды, постараются быть такими 
же успешными и в дальнейшей жизни. 
От имени главы городского округа Дег-

тярск И.Н. Бусахина, депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти А.В. Серебренникова, предприятия 
АО «Дегтярский литейно-механический 
завод», Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск вручены 
памятные подарки и цветы выпускникам 
и учителям, благодарственные письма  
педагогическим коллективам МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№16» и МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №30 имени 10-го гвар-
дейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса» за отличный про-
фессиональный результат и служение 
избранному делу!

Управление образования

«В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО 
БОЛЕЕ ВАЖНОГО,
ЧЕМ НАШИ ДЕТИ»

О государстве можно судить по тому, 
как живется в нем детям и старикам. Если 
дети счастливы, а  старшее поколение  
ощущает заботу и внимание, значит это 
государство – для людей.   Для меня  нет  
ничего более важного, чем дети. В них 
счастье, надежды, будущее. Своих детей 
мы любим больше самой жизни и хотим 
видеть их счастливыми. 

1 июня весь мир отмечает Международный 
день защиты детей. С одной стороны – это 
повод еще раз порадовать нашу детвору. В 
этот день начинаются школьные каникулы,  
открываются загородные лагеря отдыха, 
городские  площадки при школах и дворовых 
клубах. Совместно с сотрудниками обще-
ственной приемной депутата Госдумы мы 
стараемся побывать в детских лагерях, по-
сетить праздничные мероприятия в городах 
и поселках избирательного округа. Привозим 
ребятам то, что необходимо летом: спортин-
вентарь, игры, аудио- и видеоаппаратуру. 
И сами испытываем настоящую радость: 
ведь невозможно равнодушно смотреть, к 
примеру,  на восторженные лица мальчишек  
при виде огромного мешка с футбольными 
мячами…Или  на полные чувства собствен-
ного достоинства фигуры юных кадетов в 
новенькой, только что подаренной форме.

   С другой стороны,мы понимаем, что дети 
нуждаются в нашей защите и опеке каждый 
день в году, и осознаем свою ответствен-
ность за их жизнь, здоровье, воспитание, 
развитие.В декабре 1999 года, будучи в 
первый раз  избранным депутатом Госдумы 
по Первоуральскому округу Свердловской 
области,  я решил направить все силы на то, 
чтобы  достроить «замороженные» в период 
перестройки  школы, интернаты, больницы.  
Думал прежде всего о детях, которым нужны 
эти школы, больницы, а также стадионы, 
центры творчества и еще много всего. Тогда 
я сумел внести строительство социальных 
объектов своего избирательного округа в 
адресные программы федерального бюдже-
та, и многое удалось построить.     Сейчас ра-
бота по строительству детских садов, школ, 
стадионов и  спортивных залов продолжается 
в рамках федеральных и региональных со-
циальных программ, и задача депутатов всех 
уровней - добиться внесения объектов своей 
территории в эти финансовые документы. В 
результате в округе решена проблема с дет-
скими садами, в 15 сельских школах округа 
произведена реконструкция  спортивных 
залов и установлено новое оборудование.  
Выделены средства на строительство до-
полнительного здания для школы № 14 г. 
Полевской, в котором будут размещены 
спортзал, столовая и ряд учебных кабинетов.  
И эта работа будет продолжаться.
В своей повседневной деятельности я 

сталкиваюсь  с проблемами детей с осла-
бленными возможностями здоровья. Ко мне 
обращаются с просьбами о приобретении 
инвалидной коляски и других технических 
средств, о  помощи для проведения операции 
или лечения  и т. д. И я благодарю судьбу, 
когда удается решить эти, порой совсем 
недетские, проблемы. Искренняя радость 
девочки – инвалида, которой мы помогли 
осуществить заветную мечту - попасть в 
Международный детский центр «Артек» 
-   наполнило счастьем и мою душу. Вот эти 
моменты, наверное, и есть самые главные 
в жизни.    

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной 

Думы РФ
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КУРИТЬ В РОССИИ СТАЛИ МЕНЬШЕКУРИТЬ В РОССИИ СТАЛИ МЕНЬШЕ
По данным Министерства здравоох-
ранения РФ, с момента ужесточения 
антитабачных мероприятий к 2015 году 
количество курильщиков снизилось на 
15%. Но все равно курят в России много. 
По данным того же Минздрава, 40% на-
селения. 

Люди недостаточно информированы о ри-
сках, связанных с употреблением табака. Но 
вредность его осознают многие. По данным 
исследований, проведенных в Свердловской 
области, 67% респондентов взрослого на-
селения признают, что курение опасно для 
здоровья. Признают опасность пассивного 
курения так же, как и активного, 74% опро-
шенных. 

Высокая распространенность табака 
наносит вред здоровью, жизни и экономиче-
скому развитию общества. Установлено, что 
курение вызывает 71% случаев рака легких, 
42% хронических бронхолегочных и почти 
10% сердечно-сосудистых заболеваний.  

В мире около 650 млн. курильщиков. По 
оценкам специалистов Всемирной органи-
зации здравоохранения, курение — причина 
смерти 12% мужчин и 6% женщин. Одна из 
каждых 8 смертей в возрасте 30 лет и старше 
связана с курением.

Курение матери во время беременности, 
а также воздействие вторичного табачного 
дыма на ребенка первых лет жизни прово-
цирует различные нарушения развития ды-
хательной системы, ведущие к хроническим 
ОРЗ. Несмотря на это, женщины продолжают 
курить. В некоторых странах не меньше 
мужчин. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, распространенность 
курения в 2015 году среди женщин выше, 
чем в Японии, Швейцарии, Великобритании.

По информации Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в ГО 
Первоуральск, Ревда, Шалинском, Ниж-
несергинском районах.

Роспотребнадзор предупреждает
Тех, кто не придерживается антитабачных мер, ждет 
ответственность согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

1. За курение в неположенных местах (поезда 
дальнего следования, суда, находящиеся 
в дальнем плавании, при перевозке пас-
сажиров, в помещениях, где оказываются 
жилищные, гостиничные, бытовые услуги, 
услуги торговли, общепита, в помещениях 
рынков, в нестационарных торговых объектах, 
на платформах авто и ж/д вокзалов пригород-
ного сообщения) предусмотрен штраф

по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ
— для граждан от 500 до 1500 рублей; 
по части 3 статьи 6.25 КоАП РФ
— для индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч 

рублей; 
— для юридических лиц от 60 до 90 тысяч рублей.
2. За нарушения ограничений торговли табачной продукции в запрещенных для 

этого местах предусмотрен штраф
по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ
— для граждан от 2000 до 3000 рублей; 
— для должностных лиц от 5000 до 10000 рублей; 
— для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. 
3. За рекламу табачных изделий (допускается только перечень продаваемой 

продукции в алфавитном порядке с указанием цен черными буквами на белом фоне) 
предусмотрен штраф

по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ
— для граждан от 2000 до 3000 рублей; 
— для должностных лиц от 5000 до 10000 рублей; 
— для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. 
4. За несоблюдение требований к размещению знаков о запрете курения, где 

они необходимы, предусмотрен штраф
по части 1статьи 6.25 КоАП РФ
— для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей; 
— для юридических лиц от 30 до 60 тысяч рублей. 

Борьба с табакокурением 
продолжается
Территориальным отделом Роспотреб-
надзора в 2016 году было проверено 118 
объектов, продающих табачные изделия. 
В 11 объектах выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства, это 9,3% от 
общей доли проверок. 

Количество проверок увеличилось после 1 
июня 2014 года, когда вступили в силу от-
дельные положения Федерального закона 
№15 от 23 февраля 2014 года «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака». В 2016 году процент забраковки 
среди проинспектированной продукции со-
ставил 55%. 

Основные причины забраковок реали-
зуемой табачной продукции — отсутствие 
сопроводительных документов, нарушение 
правил маркировки.

Основные нарушения, выявленные в 
ходе проверок:

 продажа с превышением максимальной 
розничной цены;
 стимулирование продажи табака и по-

требления его несовершеннолетними; 
 отсутствие знака о запрете на курение 

на объектах, где курение запрещено; 
  продажа изделий без оформленного 

перечня; 
 реализация продукции без декларации 

соответствия;
 продажа продукции с выкладкой и де-

монстрацией в торговом объекте;
 продажа изделий в пределах 100-ме-

тровой зоны от образовательных учреждений. 
По результатам проверок вынесено 18 

постановлений на сумму 425 тысяч рублей. 
Кроме этого территориальным отделом 
подавался иск в защиту неопределенного 
круга потребителей при продаже продукции 
без подтверждающих документов. Исковые 
требования судом были удовлетворены в 
полном объеме. 

Всего проверок Выявлено 
нарушений

2013 год 12 2

2014 год 30 11

2015 год 108 7

2016 год 118 11
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«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, 15.00, 03.00 Новости
12.15   Наедине со всеми (16+)
13.20   Время покажет (16+)
15.15   Время покажет (16+)
16.00   Мужское/Женское (16+)
17.00  Давай поженимся! (16+)
18.00   Вечерние новости
18.40   Первая студия (16+)
19.50   Пусть говорят (16+)
21.00   Время
21.30 Т/с «Город», 1 и 2 серии 
(12+)
23.30   Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
00.50  «Синатра: Все или ничего». 
Часть 1 (16+)
02.00   Комедия «КАБЛУКИ» (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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15   Утро России
09.55   О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-У-
рал
11.55   Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55   Т/с «Тайны следствия». «Во-
ровская кровь» (12+)
17.40   Прямой эфир (16+)
18.50   Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00   Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.20   Т/с «Наследники», 9 и 10 
серии (12+)

«НТВ»
05.10  Т/с «Вернуть на доследо-
вание». «Дело N 9. «Случайные 
попутчики», 1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05  Т/с «Вернуть на доследо-
вание». «Дело N 9. «Случайные 
попутчики», 2 серия (16+)
07.00   Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15   Т/с «Кодекс чести». «Свиде-
тель» (16+)
13.25, 18.30 ЧП Обзор
14.00   Место встречи
16.30   Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40   Т/с «Глухарь» (16+)
23.40   Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20   Т/с «Свидетели». «Договор-
щики» (16+)
01.10   Место встречи (16+)
02.50   «Темная сторона» (16+)
03.35   Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00, 08.15, 08.40 Прогноз пого-
ды
07.05   Технологии комфорта
07.35   Красота и здоровье (16+)
07.55   АвтоNеws (16+)
08.20   В центре внимания (16+)
08.45, 20.40 АвтоNеws (16+)
09.30   Все на Матч!

10.55, 11.20, 13.30 16.45 Новости
11.00 Спортивный репортер 
(12+)
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
13.00 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.35, 01.00 Все на Матч!
14.15 «Реальный бокс. Livе». 
Специальный репортаж (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин против А.Руденко, 
Э.Трояновский против Микеле 
Ди Рокко (16+)
17.55 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.55 Автоинспекция (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Вести конного спорта
21.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
23.30 Тотальный разбор
00.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж 
(12+)
01.45 Передача без адреса (16+)
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО-
ЛА» (16+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Д.Шафиков против Роберта Исте-
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IВF. Трансляция из 
США (16+)
06.30 «Финалисты. Livе». Специ-
альный репортаж (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.25 «Автоспорт» с Юрием Сидо-
ренко (16+)
19.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
21.15 Триллер «МЕБИУС» (16+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
01.15 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
03.00 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00, 18.30, 21.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.25 Поехали по Кавказу. Медо-
вые водопады (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-
лый исход» (12+)
12.30 Без страховки (16+)
15.15 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса «Святая к музыке 
любовь» (12+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-
цент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 03.00, 04.00 События (16+)
23.10, 03.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
Патрульный участок (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Бюро журналистских иссле-
дований: Остров Пеплоса (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10, 16.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Не-
изданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница Nеws 
(16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 Мультфильм «Космический 
пират ХАРЛОК 3D» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Мультфильм «СЕМЕЙКА 
КРУДС» (6+)
11.20 Фантастический триллер 
«ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Ужасы «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
03.00 Комедия «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ»
05.05 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 «Кинопоэзия». А.Кортнев 
читает отрывок из стихотворе-
ния А.Пушкина «19 октября»
11.20 Т/с «Коломбо». «Роман без 
окончания»
12.40 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 
Авторский проект А.Кончалов-
ского
14.25 «Марафон Прокофьева». 
В.Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
15.00 Новости культуры
15.10 80 лет Тому Стоппарду. 

«Берег утопии». История одного 
спектакля
15.50 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 «Кинопоэзия». А.Кортнев 
читает отрывок из стихотворе-
ния А.Пушкина «19 октября»
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Мой Шостакович»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город кур-
ганов в Северной Америке»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо». «Забытая 
леди»
23.10 «Кинопоэзия». А.Кортнев 
читает отрывок из стихотворе-
ния А.Пушкина «19 октября»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп. «39 Московский 
международный кинофести-
валь»
00.20 Т/с «Вечный зов», 1 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д.Соллима, В.Мартиросян и 
симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». Л.Лео. 
Концерт ре минор для виолонче-
ли, струнных и бассо континуо

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Звездные 
запросы (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 10 самых... Загубленные ка-
рьеры звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Ничего личного (16+)
23.05 Без обмана. «Черный-чер-
ный хлеб» (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
переда (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
04.25 Т/с «Уходящая натура» (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 привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/Ф«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
01.45 Фантастический триллер 
«КОМАТОЗНИКИ» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Док. проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
«Апокалипсис. Обратный отсчет» 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Фантастический боевик 
«КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Сделано со вкусом (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

               «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Боевик «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
07.00 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
09.00, 13.00, 22.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

Вот основные критерии проверки: 
1. В лодке не должно быть течи и большого количе-

ства воды на ее дне. Отправляться в плавание в дыря-
вой лодке опасно для жизни. 

2. Лодка не должна иметь пробоин, в том числе и 
выше уровня воды. 

3. В лодке обязательно должен быть спасательный 
круг (если в стандартной лодке  пассажиров больше че-
тырех, то кругов должно быть два). 

4. В лодке должен быть ковш для вычерпывания воды. 
5. Весла должны быть целыми, без трещин, а лопасти 

- прочно прикрепленными к веслам.

6. Необходимо проверить размер весел: они должны 
быть равной длины, а их лопасти равной ширины. (В про-
тивном случае лодка будет все время поворачивать в сто-
рону, и ваше плавание превратится в сплошную муку.) 

7. Весла в уключинах должны держаться крепко, без  
люфта (т.е. не болтаться). Ведь болтающимися в 
уключинах веслами трудно грести, и за время плавания 
вы потратите много нервов и сил. А на воде всегда надо 
сохранять само обладание и быть в состоянии помочь 
утопающему.

Порядок посадки в лодку. 
Сначала в лодку садится самый ловкий из взрослых, 

умеющий к тому же грести. Он, работая веслами, удер-
живает лодку возле причала, дабы обеспечить посадку 
в нее других пассажиров. Второй взрослый (достаточно 
сильный) будет помогать пассажирам садиться в лодку. 
После того, как лодка оказалась подведена вплотную к 
причалу, а раскачивание ее, из стороны в сторону стало 
минимальным и, на ваш взгляд, вполне безопасным, мож-
но начинать посадку. 

Следует заранее проинструктировать пассажиров, что 
перемещаться вдоль лодки, они должны пригнувшись,  и 
держась руками за ее борта или сиденья.

Последним садится тот взрослый, который, стоя на при-
чале, помогал садиться остальным. 

Опасно перегружать лодку пассажирами и грузом. Ког-
да в лодке много народу и вещей, многократно возрастает 
опасность ее опрокидывания. 

В-третьих, при опрокидывании лодки ее пассажирам 
может быть нанесен оглушающий удар ее бортом. После 
такого удара человек сразу уходит под воду. 

И, в-четвертых, падение людей друг на друга всегда 
опасно - те, на кого упали, могут быть травмированы, оглу-
шены, уйти слишком глубоко под воду. 

Небезопасным является перебрасывание ног за борт 
лодки. Это сильно увеличивает ее крен... 

Прыгать в воду из лодки рискованно для ее пассажиров. 
Оттолкнувшись от лодки во время прыжка, ныряльщик мо-
жет раскачать ее так, что лодка перевернется.

Если все же возникла необходимость погрузиться в 
воду, то, во избежание опрокидывания лодки, делать это 
надо, плавно опуская тело в воду. Входить в воду нужно 
ногами и только с кормы или носа - это убережет лодку 
от опасного крена. Опасно залезать в лодку из воды - она 
может опрокинуться и ударить залезающего в нее пловца 
бортом или сиденьем по голове. Вдвойне опасно залезать 
в лодку с борта, когда в ней сидят пассажиры.

Ю.Доронин, 
государственный инспектор по маломерным судам
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 3 и 4 серии 
(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.00 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 2 (16+)
02.10 Драма «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)
03.05 Драма «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 
Окончание (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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-У-
рал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь за кровь» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6», 1 и 2 серии (12+)
02.30 Т/с «Наследники», 11 и 12 
серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». «Дело N 10. «Призрак 
школьной любви», 1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». «Дело N 10. «Призрак 
школьной любви», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Косми-
ческая связь» (16+)
13.25, 18.30 ЧП Обзор
14.00, 01.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Маль-
чишник» (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Финалисты. Livе». Специ-
альный репортаж (16+)
11.00 Спортивный репортер 
(12+)
11.20, 13.00, 16.35 Новости
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
15.35 Тотальный разбор (12+)
16.40 Все на Матч!
17.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна, Умар Саламов против Дэ-
миена Хупера (16+)
18.35 Спортивный репортер (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Аустрия» 
(Австрия). Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» (16+)
04.00 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
04.30 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

«ЧЕ»
06.00, 03.05 100 великих (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(12+)
13.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «МЕБИУС» (16+)
21.30 Триллер «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
01.25 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00, 18.30, 21.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. Пяти-
горск (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 04.00 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00, 21.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Берлин (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
22.00 Рехаб (16+)

23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.45 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (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 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Драма «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-
ЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
03.45 Приключения «ЗЕВС И РОК-
САННА» (6+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение А.Пушкина 
«Я вас любил?»
11.20 Т/с «Коломбо». «Забытая 
леди»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все рав-
но его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
В.Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
14.15 Кинескоп. «39 Московский 
международный кинофести-
валь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнувший 
город курганов в Северной Аме-
рике»
16.25 Письма из провинции. 
Т16.50 «Кинопоэзия». А.Белый 
читает стихотворение А.Пушкина 
«Я вас любил?»
16.55 Т/с «Вечный зов», 1 серия
18.05 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Карта сокровищ Мертвого 
моря»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо»
23.10 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение А.Пушкина 
«Я вас любил?»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 60 лет Дмитрию Назарову. 
Линия жизни
00.35 Т/с «Вечный зов», 2 серия
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Кон-
кин (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
(12+)
16.05 10 самых... Короткие браки 
звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
04.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Фантастический боевик 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.15 Т/с «Навигатор» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.50 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик 
«КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Триллер «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 
(18+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Сделано со вкусом (16+)
06.20 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша»  (16+)

                   «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
09.00, 13.00, 22.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

С начала лета в Свердловской области начали 
работать детские лагеря, созданные при нацио-
нальных организациях Урала. Ежедневно отды-
хающие ребята ближе знакомятся с культурой 
своего и других проживающих на территории 
региона народов.

Организация детских лагерей – это способ с детства 
погрузить ребят в культуру, носителями которой они 
являются, и вместе с этим сохранить уважение и лю-
бовь к соседствующим народам.

Отметим, что работа с молодёжью является одним 
из важнейших этапов деятельности Консультативного 
совета по делам национальностей при губернаторе 
Свердловской области, а также стоит в приоритете у 
членов Ассоциации национально-культурных объе-
динений региона, в которую входят представители 63 
организаций.

«Исторически сложилось так, что Россия – ро-
дина разных народов, говорящих на разных языках, 
отличающихся самобытностью культур и мента-
литетов. Могущество и сила государства во мно-
гом обусловлены крепкой дружбой народов, населя-
ющих ее. Не случайно Конституция РФ начинается 
со слов: «Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенный общей судьбой на своей 
земле…». В этом плане работа с молодежью – одно 

из самых перспективных направлений нашей дея-
тельности. Умение жить в ладу с другими нациями 
и народами закладывается в детстве. Если ребенок 
с младенчества не узнал о том, что его родина мно-
гонациональная, потом ему будет сложно принять 
другие народы, ведь он не просто не будет знаком 
с их культурой, он не будет знать о том, что они 
существуют, не сможет их понять», – рассказал 
председатель правления Ассоциации националь-
но-культурных объединений Свердловской обла-
сти Фарух Мирзоев. 

15 лет назад Консультативный совет и Ассоциация 
начали свою деятельность с того, что просто знакомили 
уральскую молодежь с культурами народов Урала. Бо-
лее того, рассказывать приходилось и о том, какой на-
род представляют сами слушатели-дети. Но эта работа 
быстро дала свои «плоды»: постепенно ребята начали 
изъявлять желание быть причастными к деятельности 
национальных объединений, помогать взрослым, рас-
сказывать о своей культуре тем, кто с ней еще не знаком.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ПРИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 5 и 6 серии 
(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.05 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 3 (16+)
02.15 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ»
03.05 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ». 
Окончание
04.20 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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
дозреваемый джип» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6», 3 и 4 серии (12+)
02.30 Т/с «Наследники», 13 и 14 
серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 11. «Охота на вдову», 
1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 11. «Охота на вдо-
ву», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Ку-
рьер» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП Обзор
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Родите-
ли» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00, 09.00, 20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Спец.репортаж (12+)
11.00 Спортивный репортер 
(12+)
11.20, 14.30, 17.00, 22.55 Новости
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия - Мек-
сика
17.05 Все на Матч!
17.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.30 Футбольное обозрение 
Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). Прямая транс-
ляция из Австрии
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия - Канада. Прямая трансляция 
из Бразилии
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
04.00 Звезды футбола (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
21.30 Боевик «ПОДСТАВА» (16+)
23.30 Т/с «Побег-4» (16+)
01.20 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
03.05 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 09.00 События (16+)
05.30 10.40 Патрульный участок 
(16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
11.00 Нац.измерение (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. Тебер-
динский заповедник (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 
Севастополя» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «ЧАЙКА». 1-2 ч. (12+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 03.20, 04.00 Со-
бытия
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-
цент (16+)
18.50, 23.10, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30, 05.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)
09.55 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (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 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Комедийная драма «СУПЕР-
МАЙК» (18+)
03.35 Фантаститческая комедия 
«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
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 «Кинопоэзия». М.Миронова 
читает стихотворение Б.Пастер-
нака «Земля»
11.20 Т/с «Коломбо». «Кризис лич-
ности»
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Карта сокровищ 
Мертвого моря» 
16.25 Письма из провинции. 

Агинский Бурятский округ
16.50 «Кинопоэзия». М.Миронова 
читает стихотворение Б.Пастер-
нака «Земля»
16.55 Т/с «Вечный зов», 2 серия
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«Музыкальная история от Тихона 
Хренникова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город фара-
онов»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо». «Последний 
салют командору»
23.10 «Кинопоэзия». М.Миронова 
читает стихотворение Б.Пастер-
нака «Земля»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
00.25 Т/с «Вечный зов», 3 серия
01.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Антон Макар-
ский (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 10 самых... Забытые звезды 
90-х (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты. Шакро и 
угро (16+)
23.05 Дикие деньги. Дмитрий За-
харченко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
05.05 Без обмана. «Экзамен для 
зефира» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
переда (16+)
07.00, 19.35 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Мелодрама «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (16+)
04.25 Т/с «Уходящая натура» (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 привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Комедийная мелодрама 
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(12+)
01.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 Документальный проект. 
«На страже Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
02.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Сделано со вкусом (16+)
05.40 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

                 «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
09.00, 13.00, 22.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

 «Спрос рождает предложение» – так родилась идея о 
создании  детского загородного лагеря у представителей 
екатеринбургского еврейского культурного центра «Ме-
нора», в котором ежедневно проходят традиционные на-
циональные мероприятия, в том числе давно действуют 
семейные лагеря, шаббатоны, детские лагеря дневного 
пребывания.

«Основной темой лагеря «Город добрых дел» в 2016 
году были еврейские заповеди «Человек – человеку», 
которые регламентируют, как люди должны взаимодей-
ствовать друг с другом. Каждый день был посвящен од-
ной из них: «Цдака» (то есть оказание помощи нужда-
ющимся, благотворительность), «Любовь к ближнему», 
«Уважение к родителям», «Добрые дела». Целью меро-
приятий было желание показать актуальность еврейских 
заповедей в современной повседневной жизни», – рас-
сказала директор екатеринбургского еврейского культур-
ного центра «Менора» Ирина Гуткина.

Среди отдыхающих в 2016 году были и дети с особыми 
потребностями: с психологическими, коммуникативны-

ми проблемами, с задержкой эмоционального развития, 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

В 2017 году «Менора» снова организовала детский 
загородный лагерь. Тема этого года – «Добрые дела в 
традиции еврейских праздников». 55 детей из Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила учатся тому, как в современной 
жизни гордиться принадлежностью к своему народу и 
как на практике делать мир лучше.

Другой детский лагерь организовали представители 
национально-культурной автономии немцев Екатерин-
бурга. Им даже пришлось объявить конкурс для тех, кто 
хочет попасть в отряд: количество желающих превыша-
ло количество мест в группах.

«Дети защищали проекты на тему «Средневеко-
вый немецкий город». Мы дали им возможность по-
фантазировать – придумать какую-нибудь историю, 
герб, гимн или флаг... Все, что угодно. На основании 
готовых работ выбрали тех ребят, которые в июле 
отправятся в лагерь в Нижний Тагил. Там соберутся 
дети со всей Свердловской области», – рассказала 

председатель национально-культурной автономии 
немцев Екатеринбурга Марина Бычкова.

Организаторы подчеркивают: основной акцент будет 
сделан на обучении немецкому языку. Ежедневно ребя-
та, хоть и в игровой форме, будут заниматься по 4 часа. 
Кроме этого, многие мероприятия – вечерние встречи, 
творческие кружки, игры – будут проходить на немецком. 
Смена завершится олимпиадой.

Отметим, сегодня практически у всех националь-
ных организаций созданы молодежные «крылья», 
которые наравне со взрослыми ведут работу по 
культурному просвещению общества, сохранению 
мира и согласия в многонациональном регионе. Ре-
бята участвуют во всех национальных фестивалях, 
в общегородских, областных праздниках, в науч-
но-практических конференциях, взаимодействуют 
с другими общественными организациями города 
и области, проводят массовые развлекательно-ин-
теллектуальные мероприятия, творческие вечера, а 
также благотворительные акции.

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЕЙСТВУЮТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Город», 7 и 8 серии (12+)
23.55 Арктика. Выбор смелых 
01.00 «Синатра: Все или ничего». 
Часть 4 (16+)
02.10 Приключения «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (12+)
03.05 Приключения «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ». Окончание 
(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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-У-
рал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Лю-
бовь к деньгам с первого взгля-
да» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6», 5 и 6 серии (12+)
02.30 Т/с «Наследники», 15 и 16 
серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 12. «По следам Бэт-
мена», 1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00 16.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 12. «По следам Бэт-
мена», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Флеш-
ка» (16+)
13.25, 18.30 ЧП Обзор
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Золотой 
ключик» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00, 09.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение 
Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20, 13.30, 17.00 Новости
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 Передача без адреса (16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Livе» (16+)
13.35, 17.05, 01.00 Все на Матч!
14.05 Бокс. Путь бойца (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня (16+)
19.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
20.00, 21.30 Новости. Екатерин-
бург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
22.00 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
22.30 Звезды футбола (12+)
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция 
из Бразилии
02.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место
04.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
06.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ПОДСТАВА» (16+)
21.30 Триллер «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег-4» (16+)
01.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
03.15 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. София 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-
ведная земля» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «ЧАЙКА». 3-4 ч. (12+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 Со-
бытия
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Красавица» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35, 20.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.45 Фантастический бомедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (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 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фантастический боевик 
«ПРОРОК» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
(12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Триллер «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» (16+)
03.30 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
05.20 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 «Кинопоэзия». М.Битюков 
читает стихотворение Г.Шпали-
кова «Я шагаю по Москве»
11.20 Т/с «Коломбо». «Последний 
салют командору»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Д.Кожухин, Л.Кавакос, В.Гергиев 
и симфонический оркестр Мари-
инского театра
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Исчезнувший 
город фараонов»
16.25 Письма из провинции. За-
райск (Московская область)
16.50 «Кинопоэзия». М.Битюков 
читает стихотворение Г.Шпали-
кова «Я шагаю по Москве»
16.55 Т/с «Вечный зов», 3 серия
18.15 Фильмы В.Тернявского. 
«А.Пахмутова. Избранное»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо». «Идеальное 
преступление»
23.10 «Кинопоэзия». М.Битюков 
читает стихотворение Г.Шпали-
кова «Я шагаю по Москве»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой»
00.20 Т/с «Вечный зов», 4 серия
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Елена Цыплако-
ва (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 10 самых... Невезучие в 
любви (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Смешные полити-
ки (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.35 Линия защиты. Шакро и 
угро (16+)
05.05 Без обмана. «Посудный 
день» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.30 Детектив «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Тем временем (16+)
23.00 Фантастический боевик 
«ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
00.30 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 програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастический боевик 
«ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
03.35 ТНТ-Сlub (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Сделано со вкусом (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

                   «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 Известия
09.25 Детектив «ОХОТА НА ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

В Свердловской области обсуждается создание ресурс-
ного центра по подготовке вожатых и сопровождению 
детского отдыха. Предполагается, что проект станет 
формой межведомственного взаимодействия различ-
ных ведомств и структур.

«Ресурсный центр включает в себя участие и надзор-
ных органов, и представителей систем здравоохране-
ния и образования, МЧС и многих других. Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской 
области как инициатор создания ресурсного центра, за-
интересовано в том, чтобы он обеспечил всесторонний 
подход к подготовке всех специалистов, работающих 
в ходе оздоровительной кампании. Ведь один из самых 
главных аспектов – это содержательная часть, а зна-
чит – специалисты: педагоги, вожатые, воспитатели, 
те люди, которые круглосуточно находятся рядом с 
детьми», – отметил министр общего и профессионально-
го образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В конце мая министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева сообщила, что с 2017 года подготовка вожа-
тых для детских летних лагерей отдыха в России будет 

осуществляться в педагогических вузах. В организации и 
проведении летней оздоровительной кампании задейство-
вано более 16 тысяч педагогов, студентов, воспитателей, 
руководителей кружков дополнительного образования. 

«В учебных планах тех студентов, которые обуча-
ются по направлению «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование» вводится мо-
дуль «Организация детского отдыха». Также после 1 
октября мы заявляем программу набора на 2018 год для 
абитуриентов, с отдельным профилем в бакалавриате 
– «Организация  детского отдыха». Специалисты будут 
получать и предметную подготовку. Это необходимо 
для того, чтобы  выпускники могли профессионально за-
ниматься педагогической деятельностью и выполнять 
функцию воспитания, которая на сегодняшний день вы-
ходит на первый план», – сказала проректор по учеб-
ной работе Уральского государственного педагогиче-
ского университета Светлана Минюрова.

Важность подготовки вожатых подчеркивают и пред-
ставители оздоровительных лагерей. В некоторых из них, 
например, в детском оздоровительном лагере «Самоцве-

ты», разработаны собственные программы. Кроме того, 
оздоровительный лагерь активно сотрудничает с УрГПУ в 
организации прохождения практики студентами.

«Мы сегодня активно обсуждаем введение профессио-
нальных стандартов педагогов. Недалеко, наверное, то 
будущее, когда это коснется и организаторов детско-
го отдыха. Создание ресурсного центра поможет под-
вести ребят, желающих работать вожатыми, к этому 
профессиональному стандарту», – сказала замести-
тель директора по воспитательной работе загород-
ного детского оздоровительного лагеря «Самоцветы» 
Елена Новоселова.

В этом году в рамках летней оздоровительной кампа-
нии отдохнуть смогут более 350 тысяч юных свердловчан. 
Школьников примут школьников примут 72 загородных оз-
доровительных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных уч-
реждений, пять стационарных палаточных лагерей, один 
туристический лагерь и более тысячи площадок дневного 
пребывания. На организацию и проведение летней оздо-
ровительной кампании из областного бюджета выделено 
более 1,3 миллиарда рублей.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЖАТЫХ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
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Пятница, 7 июля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Музыкально-развлекатель-
ное шоу «Победитель»
23.00 Боевик «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01.30 Комедия «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
03.00 Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)
04.40 Модный приговор

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» - 6» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». «Неожиданная невеста» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Авантюристка» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Круп-
ная рыба» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердци-
тели «Капля солнца» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
11.00 Д/ф «Шелковый путь». 
История будущего» (12+)
11.20, 13.55, 16.15 Новости
11.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)
16.20 Все на Матч!
17.05 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева (16+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Технологии комфорта
19.20 АвтоNеws (16+)
19.45 УГМК: Наши новости
19.55 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Целе» 
(Словения). Прямая трансляция 
из Австрии
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Бегущий косарь (12+)
10.20 Человек против мозга (6+)
11.20 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.45 Боевик «ЛИВЕНЬ» (16+)
15.40 Мелодрама «ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
21.30 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
23.30 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ» 
(16+)
01.45 Боевик «ЛИВЕНЬ» (16+)

«ОТВ»
05.00 09.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.25 Поехали по Кавказу. Се-
верная Осетия (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Исто-
ки христианства» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 События. Парламент (16+)
14.10 Поехали по Кавказу. Се-

верная Осетия (12+)
14.50 Т/с «Красавица» (16+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» (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 Боевик «ДРАЙВЕР НА 
НОЧЬ» (18+)
01.05 Музыкальная Европа (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 События. Акцент (16+)
04.40 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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Бюро журналистских ис-
следований: Прогулка по Буха-
ресту (12+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Драма «КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Драма «МА МА» (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Боевик «ПРОРОК» (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+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Триллер «VА-БАНК» (16+)
00.30 Комедия «МАЛАВИТА» 
(16+)
02.35 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
04.50 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 «Кинопоэзия». М.Карпова и 
И.Хрипунов читают стихотворе-
ние Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете?»

11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Д.Трифонов, В.Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона»
16.25 Письма из провинции. Ка-
релия
16.50 «Кинопоэзия». М.Карпова и 
И.Хрипунов читают стихотворе-
ние Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете?»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Билет в Большой
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
21.00 Большая опера-2016
23.05 «Кинопоэзия». А.Кузнецова 
читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моем ночь?»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
01.05 Российские звезды миро-
вого джаза
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»
10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ», 
1 серия (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ», 
2-3 серии (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Смешные полити-
ки (16+)
15.50 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.40 Комедия «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
23.40 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.35 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Драма «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
19.00, 23.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
23.30 «Лаборатория любви» (16+)
00.25 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
04.05 Т/с «Уходящая натура» (16+)

06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
23.15 Фильм катастроф «ВОЛНА» 
(16+)
01.15 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
15.55 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Если случится ядерная во-
йна: кто кого?» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик «МАТРИЦА» (16+)
01.30 Боевик «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
04.00 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб. 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 Комедия «СУПЕРФОРСАЖ» 
(16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

                    «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
13.30 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

«Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени!»- писал из-
вестный поэт. Эти слова в полной мере 
можно отнести к ветерану педагогическо-
го труда, Заслуженному учителю, Какорка 
Светлане Васильевне, которая более 40 лет 
своей жизни отдала школе и детям. 

Учитель начальной школы, а также учитель русско-
го языка и литературы. Через её руки, ум и сердце 
прошли сотни и сотни детей. Строгая, требователь-
ная, но вместе с тем чуткая и душевная, она стара-
лась найти «ключик» к сердцу каждого ученика. На-
учить читать, писать, считать - какой это огромный, 
напряжённый труд! Ведь важно не только сформиро-
вать у детей определённые знания, умения и навыки, 
но и раскрыть способности каждого, развить желание 
учиться, воспитать устойчивый интерес к познанию, 
ощущение радости открытия мира. Светлане Васи-
льевне это удавалось всегда. 

Не перечислить, скольким из своих учеников она 
дала путёвку в жизнь! Многие сейчас успешно тру-
дятся в разных уголках страны. Многим привила она 
бескорыстную любовь к родному языку. Постоянно 
совершенствуя свои знания, Светлана Васильевна 
подавала пример творческого отношения к любимо-
му делу. Она была и остаётся добрым советчиком и 
мудрым наставником для молодых учителей, помога-
ет им, подсказывает, убеждает, поддерживает, вселяя 
уверенность в свои силы. 

Для многих учителей нашей школы Светлана Васи-
льевна стала другом на всю жизнь. Она и сейчас удив-
ляет нас своим оптимизмом и мудростью, является 
примером доброты и жизнелюбия. 

И мы, бывшие коллеги, хотим поздравить Светлану 
Васильевну с юбилеем и пожелать ей доброго здоро-
вья и неиссякаемых жизненных сил.

Г.Залесова,
от имени педагогического коллектива 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ



10 29 июня  2017 года

Суббота, 8 июля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Драма «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.40 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым
23.20 Концерт «День семьи, люб-
ви и верности»
01.45 Комедия «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
03.35  Наедине со всеми
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Золотая клетка» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00.50 Трагикомедия «ГОРОД 
ЗЕРО» (18+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Шериф в законе» (12+)

«НТВ»
05.10 Их нравы
06.15 Мелодрама «КУРЬЕР»
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.50 Двойные стандарты (16+)
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Банда» (16+)
00.35 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.55 Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле (12+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr Finаlе. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи. Прямая трансляция 
из США
09.00 Десятка! (16+)

09.20 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
09.55 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Технологии комфорта
11.25 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.55 «Победы июня». Специаль-
ный репортаж (12+)
12.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Москвы
13.20 Автоинспекция (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 «ОТК» (16+)
20.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.25 Технологии комфорта
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.55 Новости
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.30 Передача без адреса (16+)
00.00 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Livе». 
Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия
03.40 Десятка! (16+)
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)
06.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Прямая 
трансляция из США

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Перевозчик-2» (16+)
14.30 Боевик «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
16.50 Боевик «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
19.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
20.40 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ» 
(16+)
23.00 Боевик «РОБОКОП-2» (18+)
01.15 Боевик «РОБОКОП-3» (16+)
03.15 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
07.00 Мультфильмы
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Новый Орлеан» (16+)
09.50 Д/ф «Реабилитация слонов» (12+)
10.40 Город на карте (16+)

10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-
ведная земля» (12+)
14.05 Детектив «КАЗАРОЗА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» (12+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Драма «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)
00.35 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований: Заметки из Нью-Йорка 
(12+)
07.35 «36,6» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фэнтези «СУМЕРКИ» (16+)
18.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01.30 Фантастика «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)
04.30 Богиня шопинга (16+)
05.30 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 Анимационный фильм «МУ-
РАВЕЙ АНТЦ» (6+)
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Фэнтези «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-
НОВАЯ КНИГА» (12+)
13.50 Фэнтези «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Приключения «ХЭНКОК» 
(16+)
18.40 Боевик «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
21.00 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Боевик «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ» (12+)

01.30 Фантастика «СВЯТОЙ»
03.40 Мюзикл «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-
СТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Наследники Святой 
Нины»
10.35 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(12+)
12.00 Осенние портреты. Вален-
тин Никулин
12.25 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение С.Аксакова 
«Вот Родина моя...»
12.35 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Ярославль
13.15 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии». «Исчезающий лес»
14.10 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге»
14.40 Комедия «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
16.10 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
16.55 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение С.Аксакова 
«Вот Родина моя...»
17.00 Кто там...
17.30 Романтика романса. Га-
ла-концерт
19.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
22.00 65 лет Карену Шахназарову. 
Линия жизни
22.50 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(12+)
00.30 «Кинопоэзия». А.Белый чи-
тает стихотворение С.Аксакова 
«Вот Родина моя...»
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
01.55 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
(12+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
09.00 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
11.05 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
11.30 События
11.45 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
13.15 Детектив «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
17.15 Комедия «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Ничего личного (16+)
01.55 Хроники московского быта 
(12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.30 6 кадров (16+)

07.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
14.15 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
04.45 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку и 
всерьез (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.00 Мистический триллер 
«ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.00 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Триллер «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.45 Боевик «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
02.30 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.30 Приключения «АГЕНТ КАР-
ТЕР» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 
(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. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира» (16+)
21.00 Фильм катастроф «АРМА-
ГЕДДОН» (16+)
23.50 Боевик «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
02.15 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Полнометражный мульт-
фильм «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
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 «СашаТаня» (16+)
20.00 Боевик «РОБОКОП» (12+)
22.10 Концерт Ивана Абрамова 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)
03.25 Перезагрузка (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

                   «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» (16+)

В начале июня многих горожан потрясло вопию-
щее безобразие: на городском кладбище группа 
подростков разбила 10 памятников, 6 памятни-
ков уронили. Вандалов поймали, передали дело 
в полицию. Какое потрясение для родствен-
ников, у которых осквернили память усопших 
близких! Возмущение понятно: оскорбили чув-
ства живых к умершим, народные обычаи и ри-
туалы захоронения!

Но давайте копнем глубже. С одной стороны, 
подростки совершили хулиганство, безнравствен-
ные, циничные действия, что свидетельствует об 
отсутствии воспитания, уважения к памяти.

А с другой, воспитание – это, прежде всего, при-
мер взрослых людей. А какой пример мы, взрос-
лые, подаем подрастающему поколению?

В прошлом году с городского кладбища вывез-
ли 300 кубов мусора! Большую помощь оказали 
предприниматель М.Р.Бекиров, выделив технику, 

инвентарь, члены Союза ветеранов Афганиста-
на, возглавляемые депутатом Думы ГО Дегтярск 
С.В.Лаптевым. Поставили таблички «Мусор не бро-
сать!». В этом году уже убрали 180 кубов мусора!

Не прошло и двух месяцев, словно в насмешку, 
прямо под табличками вновь навалены горы му-
сора, часть табличек брошена прямо на мусор! По 
всему кладбищу навалено несколько десятков куч 
нечистот по 25-40 кубов мусора! Из-за них даже 
могил не видно! Подобраться к этим кучам техни-
ке практически невозможно, подойти-то сложно. А 
вдоль дороги в верхней части городского кладбища 
кучи растут, как грибы, через каждые 10-15 шагов!

Парадокс: те люди, кто творит такое вопиющее 
безобразие, складируя нечистоты не в санкциони-
рованные места для мусора, идут к главе город-
ской администрации с жалобами, что мусор на 
кладбище не убирается! В то время, как собрать и 
вынести мусор с могилы к организованному месту  
– это наш гражданский долг.

У ВАНДАЛИЗМА ДЕТСКОЕ ЛИЦО?

Такая картина повторяется 
на территории всего кладбища
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Драма «КУРАЖ» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20 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 Теория заговора (16+)
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, 
любви и верности»
18.50 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
22.30 Голосящий КиВиН (16+)
23.40 Что? Где? Когда? Финал 
летней серии игр
01.00 Приключения «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
02.55 Комедия «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА» (12+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
07.00 Мульт утро. «Маша и 
Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+)
16.15 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» (16+)
02.20 «Городок». Лучшее

«НТВ»
05.10 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
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+)
11.50 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны-6». «Банда» (16+)
00.35 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Аманда Нунис про-

тив Валентины Шевченко. Пря-
мая трансляция
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 Прогноз погоды
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Китая
13.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
(6+)
16.20 Все на Матч!
16.40 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
19.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
19.50 АвтоNеws (16+)
20.10 Технологии комфорта
20.40 Прогноз погоды
20.45 АвтоNеws (16+)
20.55 УГМК: наши новости
21.05 Прогноз погоды
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.50 Бокс. Денис Лебедев 
против Марка Флэнагана, Дми-
трий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WВС silvеr в полусред-
нем весе. Прямая трансляция
00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.20 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.20 Мультфильмы
08.20 Комедия «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
11.50 Фэнтези «ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
13.40 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Боевик «РОБОКОП-3» (16+)
01.00 Трагикомедия «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
02.35 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследова-
ние (16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.15 Погода на «ОТВ» (6+)
06.20 Музыкальная Европа (12+)
07.00 Мелодрама «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» (12+)
08.40 Погода на «ОТВ» (6+)
08.45 Детектив «КАЗАРОЗА» (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» (12+)
12.50 Т/с «Карамель» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Концерт Елены Ваенги (12+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Боевик «ДРАЙВЕР НА 
НОЧЬ» (18+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Поехали по Кавказу. София 
(12+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Фэнтези «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
22.00 Бюро журналистских ис-
следований: Поднебесное пу-
тешествие (12+)
22.25 Шестое чувство (16+)
23.00 Фантастика «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
02.00 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
04.30 Богиня шопинга (16+)
05.30 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09.30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.55 Анимационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО»
11.40 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
13.40 Боевик «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
16.40 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
19.15 Анимационный фильм 
«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
21.00 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)
23.45 Триллер «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
01.40 Боевик «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЕ ПСЫ» (18+)
03.30 Фильм ужасов «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 
(16+)
05.05 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
05.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
12.05 Легенды кино. Билли 
Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ново-
куйбышевск
13.15 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Дикие пла-
то»
14.10 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Поленов»
14.35 Балет С.Прокофьева 
«Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров
16.55 Пешком... Москва акаде-
мическая
17.30 Искатели. «Забытый ге-
нералиссимус России»
18.15 «Юрию Визбору посвя-
щается...»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
20.05 Мелодрама «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» (12+)
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов име-
ни Ганса Габора «Бельведер»
23.55 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Забытый ге-
нералиссимус России»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Мелодрама «ЦЫГАН» (6+)
09.45 Барышня и кулинар (12+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов 
(16+)
15.50 Прощание. Марина Го-
луб (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
04.00 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.25 10 самых... Загубленные 
карьеры звезд (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Драма «КУКУШКА» (16+)
14.15 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 О здоровье: понарошку и 
всерьез (12+)
07.00 Погоня за вкусом (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Боевик «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
10.30 Т/с «С.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)
14.00 Фильм катастроф «ПОСЕЙ-
ДОН» (12+)
15.45 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
17.30 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
19.00 Боевик «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.15 Боевик «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
23.15 Мистические триллер 
«ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.15 Фильм катастроф «ВОЛНА» 
(16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
08.00 Боевик «МАТРИЦА» (16+)
10.30 Фантастический боевик 
«АРМАГЕДДОН» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Музыкальное шоу «Соль». 
Вадим Самойлов (16+)
01.10 Военная тайна (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Боевик «РОБОКОП» (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 Комедия «ЭЛЬФ» (12+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Сделано со вкусом (16+)
05.50 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

                     «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.25 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Личное. Николай Цискари-
дзе (12+)
11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.25 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
01.10 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
03.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» (16+)

Поражает ещё один факт: на площадке выкопана яма для мусора, но 
она пуста. А рядом разбросаны  старые венки, трава, листва… Своих 
умерших родственников помню, а чужие пусть покоятся в грязи – таков 
менталитет, нет, не подростков, взрослых, жизнь проживших, уважае-
мых… А ведь данные факты приравниваются также к осквернению мест 
захоронения и квалифицируются как преступное действие! Так чего мы 
хотим?

Напоминать о том, что муниципальное бюджетное учреждение «Го-
родская похоронная служба», которая обслуживает городское кладби-
ще, представляется в лице одного человека, а «какие деньжищи берут 
за погребение!», - по словам жителей города, Средства на МБУ «город-
ская похоронная служба» выделяются небольшие, поэтому директору 
учреждения В.А.Звереву приходится рассчитывать на добровольных по-
мощников (а их немного), да на нашу совесть.

Излишне говорить – место последнего покоя умерших на земле до-
стойно самого благоговейного нашего отношения. Ведь на кладбище мы 
погребаем дорогих нашему сердцу родителей, чад, родных, друзей… 
Потому невольно должно возникать в нас чувство любви, уважения, 
благодарности к почившим. Смерть не прекращает, а только внешне из-
меняет наши непосредственные отношения с близкими и дорогими нам 
ушедшими в мир иной людьми. И разве можно найти какие-то оправда-
ния равнодушному или недостойному отношению к местам захоронения 
живших прежде нас?

                                             И.Владимирова 

Некоторые места захоронения 
утонули в мусоре, который  
заботливо с могилок  
своих близких убрали горожане

Горы мусора тянутся  
по дороге внутри городского 
кладбища, к ним невозможно 

подъехать на спецтехнике
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Парикмахер. Т.8-953-601-88-05
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Кто хочет заработать? Стройка без алкоголя. Т.8-922-228-22-90
Ремонт и установка заборов. Т.8-982-75-97-688
Электромонтаж, сантехника. Т.8-953-823-49-61
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-22-90
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-912-250-96-64
Бурим скважины на воду. Т.8-908-637-13-28
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Конский навоз. Т.8-953-04-38-675
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
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
Достаю из скважин застрявшие насосы. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60

на постоянную работу сварщики, слесари по металлу, маляр. Т.: 8-953-
00-23-559, 8-967-630-38-33
водитель категории «Е» на самосвал. Т.8-922-184-93-02, 8-922-181-46-32
повара, бармены в новое кафе. Т.8-902-266-11-50
продавец-консультант в мебельный салон «Капитал». Т.8-912-685-15-25
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 

неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.an-ril.ru. 
Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным а/м. 

Т.8-950-65-16-771

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

ительство, 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 Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-

32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. Т.8-953-

043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-

602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, скважина, 

2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, ИЖС, 10 соток, эл-во, по улице газ, центр.водопровод. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток (ИЖС), 160 т.р., торг. 

Т.8-982-764-56-98
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 450 т.р., торг. 

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

дорога, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, 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 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 Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р.  Т.8-953-03-92-665
зем.участок в п.Крылатовский, по Новой, 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 в Дегтярске, 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, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок на жилой улице, 9 соток, эл-во, ровный, 100 т.р. Т.8-908-

925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 220 т.р. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, вода, все посажено. Т.8-953-

382-85-20, 8-950-203-13-31
участок в саду №1, летний дом из бруса, бетонная яма, все насаждения, 

250 т.р., торг. Т.8-904-161-93-85
участок в саду, баня, домик, колодец, собственник. Т.8-912-641-11-85
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4, у оз.Ижбулат, 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, на-

саждения. 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
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-92-665
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 8 соток, домик, колодец, 130 т.р. 

Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, 

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, вода, свет, теплица, 260 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, срочно, 120 т.р. 

Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаждения, 

550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кир.домик, 2 теплицы, вода, насаждения, 

270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, теплица, 300 

т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 т.р. 

Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450 т.р. 

Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг. 

Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирп.дом 6х4, участок ухожен, 200 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 200 

т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, теплицы, баня, насаждения, 750 т.р. 

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 8 соток, 

1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, гараж, 

7 соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8-

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. 

Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 т.р. Т.8-950-

19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотр.яма, 2485 

т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.

капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, стеклопакеты, скважина, 20 соток, теплицы, 

1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток, 

соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток в собственности, газ, вода, 570 т.р. (мат.капитал). 
Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, ул.водопровод, 8 соток, теплица, 1150 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, 

центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36

дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р. 

Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-

902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 т.р. 

Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, баня, 

теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ.отопление, гор. и хол. вода, 3 млн р. Т.8-912-

612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, крытый двор, скважина, 15 соток, 650 т.р. 

Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода в доме, теплый 

гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, газ.отопление + печное, крытый двор, 900 т.р. Т.8-

950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, двор.постройки, гараж, баня, 8 соток, 1 

млн р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.отопление, 

гараж, смотр.яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, скважина, 2 теплицы, 20 соток, 1150 т.р. 

Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. Т.8-912-

291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и электр., 10 соток, 1250 

т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внутр.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3 
млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, скважина, 19 соток, 1080 т.р. (ипотека, мат.

кап.) Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50% (без внутр.отделки). Т.8-

912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, 700 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 17 соток, 900 

т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом в центре, пар.отопление, стеклопакеты, вода, 6 соток, 920 т.р. 

Т.8-953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, канализация, 

скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 680 

т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). 

Т.8-912-28-88-371
дом по Металлистов, 14,5 сотки, 750 т.р., документы готовы. Т.8-919-

362-41-86
дом (цок.этаж 2-м, 2 этаж бревенч.), требуется ремонт, 12 соток, 850 

т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, автон.ото-

пление, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/пров., стайка, баня, 13 

соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, 8 соток, гараж, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, пар.отопление, 1200 т.р. Т.8-904-

544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 990 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-192-

48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1800 т.р., торг. Т.8-

952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, пристрой, баня, 12 соток, 1310 

т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стеклопакеты, 

12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 3150 т.р. 

Т.8-982-69-11-017
дом (Дом отдыха), 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 соток, 510 т.р. 

Т.8-952-72-99-632
дом по Некрасова, 54 кв.м, 6 соток, скважина, теплицы, 980 т.р. Т.8-

904-983-86-62
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
деревянный дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, 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), водопровод, 

10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 1250 т.р., 

12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 350 т.р. (возможно исп. сертификатов). Т.8-912-

231-62-02
жилой дом по Чапаева, 15, баня, скважина, 800 т.р. (мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 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 на Писательском, 40 кв.м, вода, газ. Т.8-961-777-59-09
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный 

бизнес). Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1500 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. Т. 8-912-64-79-510
комнату в 3-ком.кв. по Фурманова (Екатеринбург, р-н Автовокзала), 17 

кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакет, шкаф-купе. Т.8-950-203-13-31
комнату по Циолковского, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02

комнату по ССГ, 350 т.р., (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-

904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р., (мат.капитал). 

Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 280 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

пакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1 эт., стеклопакеты. Т.8-908-

903-86-27
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 Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, собственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв., агент-

ствам не беспокоить. Т.8-912-692-98-17
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. 

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, водонагреватель, 

кух.гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 1/5, мебель, перепланировка, евроремонт, 

собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Октябрьской (новострой), хороший ремонт, 620 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
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 оформле-

нием). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 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. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., ремонт, 850 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, 800 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., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-

60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м,1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, стеклопакеты, 

1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-

950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 т.р. 

Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-953-

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

950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м,1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, натяж.

потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 

т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника заменена, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 

с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-950-

645-82-96
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю на 

комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, с доплатой. 
Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв. по Клубной, 4 (новый дом), 32,9 кв.м, 3/3, ремонт, стеклопа-

кеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38

•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

Выражаем благодарность сотрудникам 
ООО «Похоронный дом» (Загородная, 
238А), кафе «Уют», за прекрасное обслу-
живание и вкусные обеды. Всем близким, 
друзьям, знакомым, кто разделил с нами 
боль и утрату, кто проводил в последний 
путь ТОМИЛИНУ Ирину Игоревну.

Родные

Выражаем  огромную 
благодарность соседям, 
коллегам, друзьям, одно-
классникам за моральную 
поддержку и материальную 
помощь в организации по-
хорон ФОМЧЕНКО Евге-
ния Юрьевича. Сердечное 
вам спасибо.

Родные 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, ремонт частично, застек.балкон, 850 

т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой огород 

рядом с домом, 489 т.р. (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 44, 5, 5/5, в хорошем состоянии, ком-

наты раздельные, балкон застеклен, чистый подъезд, 1 млн р., торг. 
Т.8-953-00-57-816
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-982-64-87-663
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 830 т.р. Т.8-904-163-51-11
2-ком.кв. по Литвинова, 7, 900 т.р., собственник. Т.8-950-657-95-16
2-ком.кв. по Калинина, 66. Т.8-908-922-46-14
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, лоджия, 1250 

т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. Т.8-

904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, ремонт, водонагрев., душ.кабина, 750 

т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, евроремонт, 1890 т.р. 

Т.8-950-19-222-81
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, стеклопакеты, бал-

кон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре, с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 2/2, комнаты раздельные, 930 т.р., торг. 

Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. Т.8-

953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, стеклопакеты, застек.балкон, 

1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. (переплан. из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 1600 

т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, газ. колонка, 1850 т.р. 

Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от пола 

до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-

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

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

950 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, жел.дверь, 650 т.р. Т.8-952-

726-25-32

2-ком.кв. по Калинина, 27, 3/4, стеклопакеты, сейф-дверь, застекл.
балкон, 1230 т.р. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-

952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, заезжай и живи, 1350 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, стеклопакеты, водонагрев., заменена эл/про-

водка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 т.р. 

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 

1-ком. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, ремонт, 800 т.р. Т.8-904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м,1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, счетчики, 1350 

т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1550 т.р. 

Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2-ком.кв. по Культ уры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-

952-133-60-31
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-

912-211-44-77
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. 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., балкон застеклен, ремонт, 

газ.колонка. 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, 650 т.р. (можно с участием мат.капитала). 

Т.8-953-03-92-665
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 Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт., комнаты раздельные. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 

900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, 

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

т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, кух.гарнитур. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 830 т.р. (можно с 

участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 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
срочно 2/3 доли в 3-ком.кв. (нем.дом), частично ремонт. Т.8-963-

441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58 (можно под магазин) или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
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, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-904-

549-83-70
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. Калинина, 58, 3 эт., межком.двери, кафель, 1650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, стеклопа-

кеты, 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., ремонт, комнаты 

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капи-

тал). Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, ремонт, кух.гарнитур, душевая, 1850 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1480 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., балкон застеклен, сейф-дверь, 1360 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74

3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-
600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 

т.р. (мат.капитал). Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 т.р. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю 

на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой, Т.8-
952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 1200 

т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, стеклопакеты, 1850 т.р. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, 1250 т.р. 

Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная. 

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

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

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

Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. 

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

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1700 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, счетчики, цена 

снижена, собственник. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
 гараж в р-не бывшего ВГСЧ, выгребная яма, заливная крыша. 

Т.8-912-277-27-15
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не пожарной части, 41,1 кв.м, договор на подключение 

эл-ва, документы оформлены. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не пожарной части. Т.8-912-673-02-07

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство по застроенной улице. Т.8-908-

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассматриваю все варианты, наличные. 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96

дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
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, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
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
1- 2-ком.кв. в р-не Больничного городка за разумную цену. Т.8-

982-625-61-66
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не предлагать. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
недорого гараж, можно разрушенный и без документов в р-не 

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

МЕНЯЮ
дом по Советской из блоков, 51 кв.м, на квартиру с вашей доплатой 

или продам. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, евроремонт, недалеко оз.Ижбулат, на 2-ком.

кв. по Фурманова, 33. Т.8-982-656-99-45
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, мебель, газ.колонка, на 3-ком. кв., не 

выше 2 эт., с доплатой, собственник. Т.8-912-213-81-31
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., на 1-ком.кв. Т.8-950-200-46-90, 

8-950-201-31-51
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме, на 1-ком.кв. с 

вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, УП, с хорошим ремонтом, на 1-ком.кв. 

в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02

СДАМ
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
комнату в 3-ком.кв. (остальные две пустые) по ССГ, 7 т.р. + эл-во. 

Т.8-904-168-11-85
комнату (центр) на длительное время, недорого, собственник. 

Т.8-992-00-88-945 
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 3/5, ремонт, мебель, техника, 7 т.р. + эл-во. 

Т.8-912-69-96-187, 8-932-112-61-17
1-ком.кв. в р-не стадиона, мебель, техника, собственник. Т.8-982-

600-97-12
1-ком.кв. по Клубной на длительный срок. Т.8-912-03-03-276
1-ком.кв. в центре, частично мебель, 6,5 т.р. + эл-во. Т.8-343-97-

604-39
1-ком.кв., недорого. Т.8-982-757-19-79, 6-10-40
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
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 Клубной, 10, 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
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, мебель, 7 т.р. (все 

включено). Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (ком.

услуги включены). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Шевченко, 10, собственник. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, стир.машина, горячая вода. 

Т.8-922-199-71-54
3-ком.кв. в кирпичном доме. Т.8-950-645-39-80
в аренду гараж по Культуры, 3 отделения, сеновал, клетки для 

кроликов. Т.8-922-199-71-54
гараж в р-не лесозавода или продам, собственник. Т.8-919-390-

32-41, 6-37-02

СНИМУ
дом. Т.8-962-545-92-69
семья с детьми снимет 2- 3- 4-ком.кв. Т.8-962-545-92-69
жилой дом на летний период. Т.8-912-046-77-76

ПРОДАЮ
мотоцикл Минск + з/ч, лодку, грузоподъемность 350 кг, под мотор 

до 8 л/с, 1 раз на воде. Т.8-982-648-72-03
скутер. Т.8-950-207-61-30
алюминиевую лоджию, б/у, для стандартных лоджий по Гагарина 

(7, 9, 11, 13), 8 т.р. с установкой. Т.8-904-160-89-84
трубы: диаметр от 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
трубы (диаметр 300 мм, длина 5 м), баки из нержавейки, уголок (3, 

5). Т.8-912-683-63-01
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
мотоплуг «Каскад», б/у, спортивную стенку (500 руб.), межком.дверь 

(200 руб.). Т.8-950-192-36-21
электросковороду, эл.духовку (новая), стеклянные банки (разные), 

входную деревянную дверь (200х90), новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
холодильник, б/у. Т.8-908-9609-47-99
стиральную машину Малютка, немного б/у, 1 т.р. Т.6-01-98
детскую кроватку, коляску, стульчик, недорого. Т.8-902-870-49-20
2 кресла в хорошем состоянии, 1 т.р. (каждое). Т.6-01-98
недорого подростковую кровать в хорошем состоянии (160х80), с 

выдвижными ящиками для белья. Т.8-950-200-52-18
козье молоко. Т.8-908-910-09-73
хорошую козочку, 3 мес. Т.8-982-687-36-17
свинок (вьетнамские вислобрюхие), 3 мес. Т.8-902-266-11-50
сено. Т.8-922-160-53-52
алоэ (большие), 150 руб./шт. Т.6-01-98
картофель. Т.8-904-17-21-440
памперсы №1, 2, 3, 5, пеленки, сухие дрова для титана. Т.8-953-

387-35-80

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
мотоцикл Урал, ИЖ-Планета. Т.8-932-112-62-24
березовые веники. Т.8-950-547-58-70
баллоны: кислород, пропан, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01

ОТДАМ
в хорошие руки котенка (девочку), 2,5 мес., ловит мышей, крыс, к 

лотку приучена. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44, 
смотреть по Озерной 

БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. 8-904-175-47-61
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510

Утерянный паспорт на имя Кузнецова Александра Викторовича 
просьба вернуть за вознаграждение. Т.8-982-625-61-66

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ДОСТАВКА ОТСЕВА, 
ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ

 И ДР.

Звонить: 8-904-985-45-34, 
8-952-741-10-64, 
8-950-192-31-56

Поздравляем Поздравляем 
дорогую,дорогую,

 любимую маму,  любимую маму, 
бабушку, бабушку, 

прабабушку прабабушку 
РахилюРахилю

 Галяутдиновну  Галяутдиновну 
Мурашову Мурашову 

с днем рождения!с днем рождения!

Сколько прожито лет – Сколько прожито лет – 
мы не будем считать,мы не будем считать,

Но хотим в этот день мыНо хотим в этот день мы
 тебе пожелать: тебе пожелать:

Не болеть, не хандрить,Не болеть, не хандрить,
 никогда не скучать никогда не скучать

И еще много лет дни рождения И еще много лет дни рождения 
встречать!встречать!

Любящие тебя дочь, зять, внуки Любящие тебя дочь, зять, внуки 
и четверо правнукови четверо правнуков

Поздравляем Галину Игнатьевну Поздравляем Галину Игнатьевну 
Семибратьеву с юбилеем и счастья Семибратьеву с юбилеем и счастья 

в жизни пожелать!в жизни пожелать!

На жизнь не стоит обижаться, На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать.Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой, Пусть будет радость и покой, 
А если будет очень грустно, А если будет очень грустно, 
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!

Твои близкие друзья Твои близкие друзья 
Андрей, ЕленаАндрей, Елена

ПРОДАЕТСЯ нежилое 
помещение (бывшая аптека) 
по Димитрова, 2, 1700 т.р.
Звонить:8-982-623-86-94

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

МРИ ФНС России №30 по Свердловской об-
ласти  напоминает, что  занятость без оформ-
ления трудового договора, с устной догово-
ренностью о размере заработной платы и с 
последующей выплатой «серой» (выплата 
части заработной платы «в конвертах») и 
«черной» (неоформление трудовых отноше-
ний) зарплаты ущемляет права работников 
и приводит к негативным последствиями.
При отказе от «белой» зарплаты страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание уплачиваются в минимальном размере, 
либо не уплачиваются совсем, а время работы 
не засчитывается в стаж. Все это лишает сотруд-
ников не только достойной пенсии в будущем, 
но и возможности получать в полном объеме 
пособия, такие, как пособие по временной не-
трудоспособности, пособие по безработице, 
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, вы-
ходные пособия при увольнении в связи с со-
кращением штата. 
Соглашаясь на выплату «серой» заработной 

платы, работник рискует не получить кредит в 
банке, так как для оформления кредита требу-
ется справка о подтверждении официального 
заработка, граждане, получающие «серую» 
зарплату, не могут в полном объеме воспользо-

ваться предоставленным государством правом 
заявить налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц  при приобретении недвижимого 
имущества, получении платного образования и 
медицинских услуг. 
МРИ ФНС России № 30 по Свердловской об-

ласти обращается к гражданам не соглашаться 
на выплату заработной платы в «конвертах». 
Каждый работник имеет возможность прокон-
тролировать своего работодателя, если станет 
пользователем электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», где отражаются сведения о полученных 
доходах, о сумме исчисленного и удержанного 
работодателем налога на доходы физических 
лиц (справка формы 2-НДФЛ), а также сведения 
о сумме страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование работников, начислен-
ных работодателем.
Сообщить о фактах неформальной занятости 

и выплаты заработной платы в конверте мож-
но по телефону горячей линии в Управлении 
ФНС России по Свердловской области +7 (343) 
360-24-50 или по телефону  доверия +7 (343) 
356-06-82. 

Межрайонная ИФНС России №30
по Свердловской области

ПОЛИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОВД

В межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский» приглашаются 
молодые люди, граждане Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, 
имеющие полное среднее образование, отслужившие в Вооруженных силах 
Российской Федерации.
Основной некомплект имеется в таких подразделениях, как служба участковых 

уполномоченных полиции, патрульно-постовая служба, Госавтоинспекция, изо-
лятор временного содержания.
При прохождении службы гарантируется стабильная заработная плата от 25000 

рублей, имеется возможность карьерного роста и получения бесплатного выс-
шего юридического образования в учебных заведениях МВД РФ. На сотрудников 
полиции распространяются социальные льготы и гарантии, предусмотренные 
законодательством РФ: бесплатный проезд сотрудника и члена семьи к месту 
отдыха, продолжительность отпуска увеличивается в зависимости от стажа служ-
бы, частично компенсируется оплата по найму жилья, бесплатное медицинское 
обслуживание в учреждениях МВД. 
Для получения более подробной информации обращайтесь в группу по работе 

с личным составом: г.Ревда, ул. Цветников, 3, каб.42, телефон 8(34397)5-64-69. 
МО МВД России «Ревдинский»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ: ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ: 6 10 506 10 50
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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
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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

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

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ;
• УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 
ЧПУ;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

ЗВОНИТЬ: 8-912-232-98-76, 
С 9 ДО 17 ЧАСОВ, 

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

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: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

4,11 июля (вторник), 4,11 июля (вторник), 
и 1, 8, 15 июля (суббота)и 1, 8, 15 июля (суббота)

с 15 до 16 часов с 15 до 16 часов 
у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие)

Утят, гусятУтят, гусят

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

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:

• МАШИНИСТА 
   ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРАДИЗЕЛЬНОГО

График работы 2/2
•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

График работы 5/2

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-288-908-637-13-28

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

ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг» требуются: 

 • СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ (женщины);
• СТАРШИЙ МЕХАНИК;
- ТОКАРЬ;
- ФРЕЗЕРОВЩИК.

Обращаться ул.Лесозаводская, 7А 
(в районе АЗС «Газпромнефть»), 

тел.: 8 (343-97) 6-31-77, 
8 (343)204-80-08

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

•ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
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

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

З.А.МУЦОЕВА СЛАБУКА 
АЛЕКСАНДР ВИКЕНТЬЕВИЧ

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
10 ИЮЛЯ 12.00-13.00

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА 
ДЕГТЯРСК



ОВЕН. Постарайтесь решать посильные для 
вас задачи, не перенапрягайтесь на работе. 
Есть вероятность, что требования начальства 
могут быть завышены. В среду и пятницу не-
желательно принимать скоропалительных 
решений, воздержитесь от карьерных измене-
ний. Неделя благоприятна для установления 
дружеских контактов и завязывания полезных 
знакомств. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает приятные и по-
лезные знакомства. Вероятны удачные пере-
говоры о деловом сотрудничестве. Будьте 
внимательны при общении с коллегами и при 
оформлении документов, не вздумайте подпи-
сывать что-либо, не читая. Прежде чем принять 
окончательное решение по важному вопросу, 
внимательно все обдумайте, не упустите из 
виду существенные мелочи. И тогда у вас обя-
зательно все получится. У самых решительных 
представителей данного знака случатся побе-
ды на любовном фронте. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе просто обязана 
повыситься ваша самооценка. У вас появится 
шанс осуществить свою давнюю мечту. Поне-
дельник - хороший день для общения, начала 
обучения чему-нибудь, он удачен для пере-
говоров с деловыми партнерами. Во вторник 
полезна активность и инициатива с вашей сто-
роны. Среда хороша для разрушения старого и 
начала нового, в этот день у вас будет большое 
пространство для выбора. 

РАК. Неделя неординарная и творческая. 
Если вы запланировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлениями и событи-
ями. Самый благоприятный для него день 
- пятница. Всю первую половину недели 
фортуна будет вам улыбаться. На работе, да 
и вообще в деловых отношениях, возможны 
перспективные предложения и получение 
премии. На этой неделе есть шанс многого 
добиться и достичь. 

ЛЕВ. На этой неделе шум и суета больших 
компаний будет тяготить вас. Поищите воз-
можность провести максимум времени в 
спокойной обстановке, в кругу семьи. Во 
вторник, прежде чем решать некую проблему, 
рассмотрите ее повнимательнее, может быть, 
ваше восприятие ситуации изменится и вы 
найдете другой выход. В среду придется от-
стаивать свои идеи. 

ДЕВА. Настало время определиться, какие 
из ваших деловых контактов перспективны, а 
какие - нет. Хорошее время для поддержания 
и укрепления собственных позиций. Будьте 
настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и вы 
сможете реализовать свои давние творческие 
идеи. Благоприятно все, что способствует 
вашему личному развитию: образование, по-
ездки, публичные выступления. Наступает 
ответственный период в вашей карьере. Вы 
можете рассчитывать на помощь и поддержку 
своих друзей. 

ВЕСЫ.  На работе ваши дела будут продви-
гаться весьма успешно. Могут активизировать-
ся связи с зарубежными или иногородними 
партнерами. Вы можете рассчитывать на 
перспективные предложения и удачные пере-
говоры. Учитывайте, что основные принципы, 
характеризующие ваш знак, это независимость 
и доброжелательность - им и следуйте. Самый 
сложный день этой недели - понедельник. В 
среду излишняя эмоциональность может по-
мешать вам правильно оценить обстановку и 
принять важное решение, держите себя в руках.

СКОРПИОН. Дела могут пойти не совсем 
так, как вы ожидали, а даже лучше. Туманные 
перспективы прояснятся. Будьте уверены 
в своих действиях. У вас все получится. Не 
экономьте время на сон и отдых. Планируя 
будущее, оставьте в резерве еще несколько 
вариантов, чтобы внезапные изменения не 
смогли застать вас врасплох. 

СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе для реали-
зации планов по сотрудничеству и партнерству 
вам придется изрядно потрудиться. Поездки 
могут пройти не слишком гладко, но, в конеч-
ном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. 
Ловите удачу за хвост и активно ее используй-
те. Наслаждайтесь звучащими вокруг компли-
ментами - они будут убеждать вас в том, что вы 
двигаетесь в нужном направлении. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе жизнь будет бить 
ключом, хотя многие свои планы придется в 
корне пересмотреть. Собравшись с силами, вам 
удастся реализовать свои творческие проекты, 
что привлечет к вам внимание окружающих. 
Однако вас могут одолеть сомнения, постарай-
тесь найти поддержку везде, где только можно, 
но не отказывайтесь от задуманного. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе особенно хорошо 
вам будет удаваться работа, а вот в семье воз-
можен разлад. Постарайтесь проявить такт и 
терпение. Поездки, выпавшие на эту неделю, 
будут удачными. Судьба предложит пойти на 
обдуманный риск и поможет добиться успеха. 
Не стоит обсуждать деловые вопросы, разве 
что с близкими и проверенными партнерами. 
Философское понимание жизни и хладнокро-
вие во всех происходящих ситуациях позволит 
вам достичь блестящих результатов. 

РЫБЫ. Вот и наступает время для поисков и 
перемен. Начиная со вторника вы почувствуете 
прилив сил и энергии. Те новые идеи, которые 
вы еще не воплотили в жизнь, дождались своего 
часа. Многое будет получаться без больших за-
трат. Постарайтесь максимально использовать 
это золотое для вас время. На работе проявите 
свое обаяние, дипломатические способности, 
и вы добьетесь намеченного и привлечете для 
сотрудничества нужных людей. Преобразите 
свой дом, он нуждается в вашем внимании.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 3.07.-9.07 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

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
• В Чили нельзя есть руками. То есть 

в руки нельзя брать вообще ничего, что 
потом отправляется а рот. Даже пиццу 
или бутерброды культурный чилиец 
будет поглощать при помощи ножа и 
вилки.

• В России никто не поставит на стол 
пустую бутылку. И хотя мало кто знает, 
что это за примета, но все твердо верят, 
что ничего хорошего она не сулит.

• В Италии просьба принести допол-
нительный сыр будет воспринята как 
попытка сказать повару или хозяйке 
дома о том, что они не умеют готовить.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24
По горизонтали: Флюр. Огнище. Органист. Окно. Жало. Сор. Крем. Ендова. Естество. Лангет. Карта. Трап. Хмель. Каток. Анонс. Засов. Пат. Лирика. Рапс. Ржа. Рагу. Тесто. Крап. Жиголо. Бутон. Очки. Баран. Чех. 

Поиск. Плач. Конкур. Салат. Таль. Тилак. Оса.
По вертикали: Флирт. Палуба. Кромлех. Стопа. Мен. Енот. Гонение. Опус. Гонг. Луна. Тост. День. Строчка. Живот. Накипь. Лежак. Арабат. Холерик. Апачи. Рост. Ага. Такт. Служака. Каре. Обои. Инок. Стык. Враг. Бистр. 

Очко. Сова. Колеус. Троп. Охра.


