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В девятый раз фестиваль «Ураль-
ский рубеж» собрал в Дегтярске под 
своими знаменами лучников со всей 
страны! Приехали спортсмены из 16 
городов! Более 150 участников! И 
каждый из них мог почувствовать себя 
героем приключенческого романа, по-
томком Робин Гуда. 
Вдохновители и организаторы фести-

валя руководитель отделения стрельбы 
из традиционного лука МКУ «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс» Илья 
Максимов и Ирина Вялова привнес-
ли в соревновательное мероприятие 
карнавальный дух: здесь можно было 
встретить образы древнерусских луч-
ников, европейских стрелков, а самыми 
колоритными стали любители японской 
культуры. Здесь можно было встретить и 
эльфов, и рыцаря с мечом, и волшебных 
персонажей, и даже Шамана! Но Шаман 
не просто наряжается в шкуры и живет 
в лесах, у него есть свой квест «Зов 
Предков» с этно-историческим уклоном, 
в котором он учит взрослых и детей вы-
живанию в дикой природе.
На открытии фестиваля участников 

приветствовали заместитель министра 
Свердловской области по физической 
культуре и спорту А.В.Маслов, глава 
городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин, 
начальник управления культуры и спорта 
ГО Дегтярск Л.В.Щербакова.

Лучный фестиваль - это прежде всего 
возможность собраться в своем кругу 
единомышленникам. И, конечно же, - это 
турниры, состязания... В этом году орга-
низаторы усложнили соревновательные 
элементы: стрельба верхом на лошади, 
по движущимся мишеням, работа в ко-
манде, проверка тактических навыков... 
Открылись и новые мастер-классы: как 
создать лук с нуля, как создать стрелы...
Организовать фестиваль «Уральский 

рубеж» помогла группа компании «Рус-
ский хлеб», которую на соревнованиях 
представлял депутат городской Думы 
Д.Ю.Толстогузов.
Интересно, что по ходу турниров 

главный судья соревнований Илья Мак-
симов открывал состязания по скорост-

ной, сверхдальней стрельбе, посвятив 
последнее выступление своей маме, 
присутствующей на фестивале. Он пред-
ставил и показательные выступления. А в 
итоге набрал больше всех призовых мест 
и стал победителем фестиваля!
Отрадно, что и наши начинающие 

лучники Даниил Мунипов и Константин 
Шомин стали призерами «Уральского 
рубежа». А пятнадцатилетний Сергей 
Шистеров, выступая на равных с опыт-
ными лучниками, набрал столько наград, 
что был признан на фестивале третьим, 
став истинным потомком Робин Гуда! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника  торговли!  

 По итогам минувшего года Свердловская 
область по обороту розничной торговли 
прочно удерживает 1 место в рейтинге об-
ластей УрФО и 5 место среди всех субъектов 
Российской Федерации. В 2017 году оборот 
розничной торговли Свердловской области 
составил 1078,2 миллиарда рублей.

В регионе активно развивается торговая 
сеть, растёт количество магазинов, ассор-
тимент товаров и качество обслуживания 
покупателей. Только за 2017 год  количество 
торговых точек в регионе увеличилось на 
199 магазинов, составив свыше 26,7 тысяч 
объектов торговли. В отрасли было создано 
более 4,5 тысячи новых рабочих мест, а обе-
спеченность населения торговыми площа-
дями увеличилась на 6 процентов. Большое 
внимание уделяется ассортименту, качеству 
и доступности товаров, улучшению работы 
с покупателями, внедрению современных 
методов торговли.

Благодарю всех работников торговли за 
добросовестный труд, весомый вклад в раз-
витие экономики Свердловской области и 
повышение качества жизни уральцев. Желаю  
вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра, новых успехов в работе и 
как можно больше благодарных покупателей.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ МОРСКОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём Военно-Морского 
Флота!
Этот праздник отмечают сильные и 

смелые люди, которые защищают покой 
морских границ России. Военно-Морской 
Флот вписал немало особых страниц в 
военную историю нашей страны. Россия 
– великая морская держава, и сильный 
флот является важным фактором её на-
циональной безопасности. 
Свердловская область далека от морей, 

но многие уральцы считают этот праздник 
своим. Каждый год уральские призыв-
ники идут служить на флот и достойно 
продолжают лучшие традиции службы, 
проявляют высокие боевые качества: 
ответственность, преданность воинскому 
долгу и присяге, мужество и силу духа. 
Свердловская область на протяжении 

многих лет шефствует над боевыми 
кораблями Северного и Черноморского 
флотов. 

  Уральцы стремятся создать макси-
мально комфортные условия для команд 
наших подшефных кораблей, помогают 
в обустройстве быта семей экипажей, 
организуют отдых и лечение детей во-
еннослужащих.
Благодарю всех военных моряков за 

самоотверженную службу, отвагу, предан-
ность воинскому долгу и присяге. 

 Желаю всем военнослужащим и ве-
теранам Военно-Морского Флота России 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, новых успехов в боевой подготовке 
и службе на благо России!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
29 июля в 11.30 в честь Дня Воен-

но-Морского Флота на Аллее памяти 
состоится торжественное построе-
ние и подъем флага.

На площади Дворца культуры в 
20.00 – показательные выступления 
«Гвардии Урала»; в 20.30 - концерт; в 
22.00 – праздничный салют
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«Апельсин». Он обладает 
всем необходимым: подни-
мает настроение, дает уве-
ренность, исполняет желания, 
имеет огромное количество 
необходимого для каждого из 
нас... Догадались, что это за 
чудо чудное? Конечно же, это 
магазин «Апельсин», который 
полюбился многим дегтярцам.
Эту торговую точку открыла 

Ю.С.Алалыкина. Молодой тор-
говый представитель, опираясь 
на помощь мужа Максима Сер-
геевича, свой небольшой, но 
дружный коллектив, смогла соз-
дать неповторимый магазинчик, 
вдохнув  дух жизнерадостности 
и особой теплоты. Чтобы вы-
пестовать своё детище, Юлии 
Сергеевне пришлось и поменять 
логистику, и научиться выживать 
и даже наращивать прибыль в 
век продуктовых супермаркетов, 
окруживших «Апельсин» со всех 
сторон. Вместе со своими сотруд-
никами Юлия научилась понимать 
потребности покупателя и начала 
соответствовать его ожиданиям, 
играя на несовершенстве крупных 
торговых сетей.
За 10 лет работы в продоволь-

ственном магазине сложились 
свои традиции, которые пришлись 
по душе избалованному покупа-
телю. Это особое отношение к 
клиенту, тем более, что своих поку-
пателей продавцы Н.В.Садецкая 
и М.А.Вокина знают в лицо. За 
десять лет работы в «Апельсине» 

у торговых работников сложил-
ся даже определенный ритуал 
общения:

-Здравствуйте! Почему так долго 
не заходили? Вам как обычно?
Согласитесь, каждому приятно, 

когда тебя узнают, оказывают 
тебе заинтересованный приём. 

Покупать продукты в таком мага-
зине  психологически комфортнее, 
потому невозможно переманить 
преданных клиентов в какое-то 
другое место.
Именно в «Апельсин» спешат 

покупатели за свежей конди-
теркой, рыбой, колбасными из-

делиями. А хозяева собак в день 
привоза «сырой продукции» для 
животных ждут звонка товароведа 
Н.А.Михайловой, после которого 
устремляются за вкусными ко-
сточками для своих питомцев в 
магазин.
Надежда Александровна ра-

ботает в «Апельсине» со дня 
его открытия. По словам хозяйки 
Ю.С.Алалыкиной, она стала не-
заменимым надежным специ-
алистом, другом. Спокойный, 
трудолюбивый, компетентный, 
дружелюбный товаровед всегда 
оказывается рядом с продавцом 
или хозяйкой, чтобы поддержать 
в проблемной ситуации. Надежда 
Александровна никогда не сидит 
без дела: то занята своими прямы-
ми обязанностями, то занимается 
формированием ассортимента, а 
если надо и за прилавок встанет...
На  обновленном  фасаде 

«Апельсина» висит график ра-
боты магазина, который совпал 
с ритмом жизни и интересами 
покупателя, а потому практически 
каждый день довольные клиенты 
идут в свой любимый магазинчик, 
где работают просто профи.

И.АДАМЧУК

«ПРИМАНКИ» ПРОДУКТОВОЙ «ЛАВКИ»

Неповторимый мир «Апельсина»

Ю.С.Алалыкина, хозяйка магазина «Апельсин», Н.А.Михайлова, товаровед

Агрессивное  наступле -
ние крупных торговых сетей 
оставляет все меньше места 
на рынке для отдельных про-
довольственных магазинов, 
постепенно переманивая кли-
ентов маленьких магазинчиков. 
«Приманкой» служат и низкие 
цены, и богатый ассортимент 
товаров, и более комфортные 
условия для совершения по-
купок.
Конечно, устоять в неравной 

борьбе с монстрами рынка могут 
далеко не все. Однако даже после 
открытия «Монетки», «Пятерочки» 
продовольственная «Лавка» пред-
принимателя И.Е.Чебыкиной про-
должает мирно сосуществовать с 
крупными торговыми центрами. 
Да и своих клиентов не потеряла. 
Редко в «Лавку» заходят сторон-
ние покупатели, здесь за 11 лет 
работы сформировался свой 
контингент, который не изменяет 
своим привычкам. Почему? Да 

потому что этот магазинчик имеет 
ряд преимуществ перед своими 
большими собратьями.
Во-первых, близость к дому. 

Во-вторых, в «Лавке» есть воз-
можность быстро совершить не-
большие покупки качественного 
товара.

- Нина Захаровна, а моя кол-
баска свежая? - спрашивает жен-
щина после теплого приветствия 
продавца.

- А у нас несвежей не бывает, - 
слышу ответ из-за прилавка.
Действительно, сама с удо-

вольствием захожу в продуктовую 
«Лавку». Здесь всегда свежая кол-
басная и мясная продукция. Это и 
понятно. Магазинчик небольшой, 
поэтому привозят товар неболь-
шими партиями 2-3 раза в неделю. 
Да и ассортимент небольшой, но 
состоящий из самых востребован-
ных, узнаваемых и качественных 
товаров. Какая экономия времени 
покупки!

И.Е.Чебыкина, хозяйка про-
дуктовой «Лавки», развивая клю-
чевые категории товара, который 
ожидает целевой покупатель, при-
учила  к тому, что в её магазинчике 
всегда можно купить привычные 
для себя свежие продукты, или 
даже сделать заказ на определен-
ные виды продукции и получить 
его в срок. Ирина Евгеньевна - 
человек энергичный, позитивный, 
мобильный. Она незаметно для 
окружающих продвигает новые 
услуги, совершенствует старые. 
Душевное тепло и расположен-
ность к людям, позволили ей 
создать по-настоящему семейную 
атмосферу в своей «Лавке».
Здесь и продавцы, и покупатели 

знают дуг друга не только в лицо. 
Чаще называют по именам, по-
тому что коллектив небольшой 
и стабильный. Всегда торговые 
работники  продовольственного 
магазинчика встречают  клиентов 
с улыбкой, что помогает быстро 
установить эмоциональный кон-
такт с посетителями. Мягкая улыб-
ка Ирины Александровны Ковтун 
без всяких слов служит приглаше-
нием  к общению, доверительной 
беседе, мгновенно дает понять, 
что она готова оказать посильную 
помощь  покупателю в решении 
возникшей у того проблемы. Вот 
и делятся пришедшие в мага-
зинчик и своими проблемами, и 
новостями просто, по-семейному. 
Открытая, естественная улыбка 
Оксаны Гадиуллиной  сразу улуч-
шает настроение и в то же время 
является прекрасным средством 
для нейтрализации покупателя с 
тяжелым, подозрительным, агрес-
сивным взглядом. Хоть и работает 
Оксана недавно (всего 2 года), но 
за это время прижилась, стала 
своей для сотрудников и для по-
купателей. Это и понятно: рядом 
такие наставники!

С 1971 года работает в торговле 
Н.З.Газалетдинова. К ней всегда 
покупатели обращаются по имени 
отчеству, выражая своё уважение. 
Нина Захаровна  действительно 
профессионал своего дела: и 
консультацию даст по нужному 
товару, и терпеливо, с вниманием 
выслушает, поддержит обще-
ние, что однозначно стимулирует 
совершение покупки, но глав-
ное - удивляет её способность к 
самоорганизации собственного 
поведения в общении с такими 
разными, порой неадекватными 
клиентами.
Такое ощущение, что в «Лавке» 

работают настоящие мастера, 
наслаждающиеся своей работой. 
Все они не просто продавцы, а 
продавцы-универсалы. Им при-
ходится выполнять различные 
функции: правильно выложить 
товар, изучить ассортимент, ра-
ботать с контрольно-кассовым ап-
паратом... Эти люди ежедневно по 
10 - 12 часов стоят за прилавком  
на ногах и обслуживают бесчис-
ленное количество покупателей. 
Они осознанно совершают своего 
рода подвиг.

 И вот результат. Дружный кол-
лектив продавцов поднимает про-
дажи. Не приходится тратиться на 
рекламу: работает «сарафанное 
радио».
Не забывают в коллективе 

и ветеранов труда, много лет 
проработавших в сфере торгов-
ли: Р.М.Ипатову, Л.А.Хальзову, 
О.Е.Козгову. Сожалеют, что со-
всем недавно ушла на заслужен-
ный отдых Марина Ильинична 
Легаева.
Вот так, во всеоружии, с обе-

зоруживающей улыбкой трудится 
коллектив продовольственного 
магазина. И пусть их доходы 
всегда перевешивают чашу весов 
с проблемами.

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника 
торговли. Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в 
экономической и даже политической жизни страны. С развитием ры-
ночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее рас-
пространенных и востребованных. И если в средние века торговали 
в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно 
считается женской. 
На сегодняшний день торговля — это одна из наиболее динамично 

развивающихся отраслей отечественной экономики, которая занимает 

лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обе-
спечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. 
Так, по данным Росстата, в секторе торговли работает около половины 
малых предприятий России, где трудятся более 3 миллионов человек. 
Причем именно малые и средние торговые предприятия часто первы-
ми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не 
достигли необходимого масштаба для создания широкого выхода в 
розничные сети. Поэтому работа данных торговых предприятий и их 
высокое качество стимулируют инновационную активность в стране.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ
 ТОРГОВЛИ!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

 Без торговли трудно пред-
ставить себе жизнь современ-
ного общества. Труд работ-
ников торговли очень вос-
требован, от эффективности 
и качества их труда зависят 
комфортность жизни людей, 
решение их самых насущных 
проблем. Благодаря вашему 
труду наша жизнь становится 
более комфортной и уютной. 
Во многом от вашей работы 
зависит и настроение го-
рожан. Профессионализм, 
внимание, улыбка – именно 
этого ждут клиенты от всех 
работников торговой сферы. 
На ваших плечах огромная 
ответственность, и, я уверен, 
что, благодаря преданному 
служению делу, вы не оста-
новитесь на достигнутом, раз-
вивая и совершенствуя свою 
сферу деятельности.

Благодарю ветеранов от-
расли, которые отдали многое 
своей работе, а сейчас яв-
ляются опытными наставни-
ками. Примите слова благо-
дарности за добросовестный 
труд, преданность своему 
делу.

В день вашего профессио-
нального праздника от всей 
души желаю всем крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и профессиональных дости-
жений!

С уважением, 
И.БУСАХИН,

   глава городского 
округа Дегтярск 

И.Е.Чебыкина и Н.З.Газалетдинова
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Начало 60-х. Маркшейдеры шахты Капитальная-2 ДМР. Слева направо: В.Н.Ермолов, В.Ф.Опарин 
(с детьми), А.К.Огнев, И.Д.Червоткин, В.С.Вариво

Исполняется 90 лет со дня 
рождения ветерану труда Дег-
тярского рудника, старожилу 
Дегтярска, труженику тыла во-
енных лет Владимиру Федо-
ровичу Опарину. Много лет со-
знательного труда и творческих 
сил отдано юбиляром развитию 
города и его градообразующего 
предприятия. 
Родился Владимир Опарин 

в 1928 году в Актюбинской об-
ласти Казахской ССР, в большой 
крестьянской семье, где было 12 
детей, четверо из них умерли в 
младенчестве. 
Дед Владимира по отцу во вре-

мена столыпинской земельной 
реформы в начале прошлого века 
с семьей переселился из Украины 
в казахстанские степи, где при-
бывших крестьян-переселенцев 
наделяли землей из «казенного 
фонда». 
Отец Владимира Федор Архипо-

вич (1900 - 2001) прожил большую, 
полную событий, жизнь, умер в 
возрасте 101 года, пережив супругу 
на три десятка лет. Как расска-
зывает Владимир Федорович, он 
был работящим, сильным, само-
стоятельным человеком. Почти 
неграмотный (ходил в школу года 
два), очень религиозный, не под-
вержен никаким порокам (не упо-
треблял алкоголь, не курил), мало 
болел, в больницы не обращался. 
Содержал домашнее хозяйство и 
занимался частным извозом. Не 
принял коллективизацию в 30-х 
годах, вынужден был с семьей 
переезжать, меняя места прожи-
вания. А времена были тяжелые, 
неурожаи, голод, репрессии, по-
стоянная забота накормить детей 
и сохранить семью. 
С началом Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. отец был 
мобилизован в трудармию, возил 
грузы, плотничал, строил, вы-
полнял другие работы. Призван в 
действующую армию, ранен, после 
госпиталя вернулся домой, полу-
чив инвалидность. Ушли на войну 
старшие сестра и брат Владимира, 
но после войны вернулись, вы-
жили. 
Владимир остался в семье 

старшим из детей, заботился о 
младших братьях и сестрах, помо-
гал матери. Окончив семилетку, он 
в конце 1943 года начал работать 
на шахте в поселке Джетыгора 
Кустанайской области, где жила 
тогда семья. Получил рабочую про-
довольственную карточку, шел ему 
шестнадцатый год. Страна воева-
ла, и была карточная система рас-
пределения. Спасало семью также 
небольшое домашнее хозяйство. 
Трудился добросовестно марк-

шейдерским рабочим, научился 
обращаться с  маркшейдерскими 
приборами и инструментами, вы-
числять углы, делать съемки, что 
пригодилось в жизни вскоре. 
Вернулся отец с войны. В 1946 

году Опарин поступил в Сверд-
ловский горно-металлургический 
техникум им.И.И.Ползунова на 
маркшейдерское отделение. Жи-
лось трудно, голодно, но учился 
хорошо, получал повышенную 
стипендию. На первой произ-
водственной практике на Северо-
Уральском бокситовом руднике 
старший маркшейдер шахты испы-
тал практиканта Опарина, дав ему 
задание на производство замеров, 
был доволен его знаниями и рас-
четами. Назначили на весь период 
практики на вакантную должность 
участкового маркшейдера с при-
личной для тогдашнего студента 
зарплатой. В те времена студен-
ты на практике всегда старались 
устроиться работать. 
В 1950 году по окончании курса 

техникума горный техник-маркшей-
дер В.Ф.Опарин получил распре-
деление на рудник «Восточный» 
Балхашского медеплавильного 
комбината в Казахстане. Через 
год приказом Главмеди Минцвет-
мета СССР по личному согласию 
переведен на Дегтярский медный 
рудник и назначен участковым 
маркшейдером шахты Капиталь-
ная №2.
На Дегтярском руднике в конце 

40-х- начале 50-х годов начался 
подъем производства, увеличи-
лись объемы добычи руды. Раз-
рабатывались рудные площади, 
спасенные от эндогенных пожаров 
и подготовленные к эксплуатации. 
Вводились снова в строй под зем-
лей рудные блоки и выработки, 

«законсервированные» в военные 
годы, готовились к разработке но-
вые. В 1952 году Дегтярский рудник 
впервые после войны по добыче 
руды достиг уровня 1940 года. Но 
предприятие испытывало нехватку 
квалифицированных кадров рабо-
чих и специалистов. Восполняли 
нехватку разными путями. Рабочих 
готовили и учили на предприятии, 
набирали организованно вдали 
от рабочего поселка в других об-
ластях. Специалистов получали из 
ВУЗов и техникумов, приглашали 
на работу с других предприятий, 
организаций переводом, принима-
ли по найму. К концу 50-х рудник 
уже имел постоянные кадры.
В связи с ростом объемов до-

бычи руды на руднике в 50-70 гг. 
на ш. Капитальной №2 работало 
до 18 горных участков, на ш. Ка-
питальной №1 – 12. Добычные 
участки имели разные рудные 
площади, системы разработок, 
количественный состав работаю-
щих. Велись интенсивно горные 
работы, работали сотни забоев, 
проходились горизонтальные и 
вертикальные горные выработки 
разного назначения. Участковые 
маркшейдеры вели по несколько 
участков, имели большую нагрузку.
Основной задачей маркшей-

дерии является выполнение из-
мерений (съемок) в подземных 
выработках и на поверхности для 
точного изображения на чертежах 
расположения и размеров выра-
боток, геологического строения и 
качественного состава полезного 
ископаемого, сооружений на по-
верхности шахты. Соответственно 
у маркшейдерской службы есть 
обязанности, такие как произ-
водство съемок, определение 
направления проведения выра-
боток, контроль за проведением 
их в соответствии с техническим 
проектом, правилами технической 
эксплуатации и техники безопас-
ности, учет изменения  запасов, 
учет добычи, контроль за полнотой 
отработки блока, поля и т.д. От точ-
ного выполнения маркшейдерских 
работ зависело проведение горных 
работ под землей. Например, 
достаточно чуть-чуть ошибиться 
в определении направления про-
ведения двух выработок, про-
ходимых навстречу друг другу, то 
они никогда не «встретятся»  или 
будет неправильная «сбойка» 
между ними.
Маркшейдер Опарин быстро 

влился в коллектив маркшейдер-
ской службы, так как уже имел 
опыт, был готов также принимать 
нужные решения, что он, впрочем, 
показал в дальнейшем на должно-
стях, которые исполнял. В период 

работы маркшейдером повышал 
квалификацию самостоятельно и 
на курсах в отраслевом Институ-
те технического обучения и при 
Ленинградском Горном институте 
им. Г.В.Плеханова. А полученные 
знания старался передать колле-
гам и подчиненным, использовать 
в практической деятельности. В 
1962 году был назначен старшим 
маркшейдером шахты Капиталь-
ная №2. Отвечая за работу всей 
маркшейдерской службы шахты, 
вел также отдельные горные участ-
ки. В 1970 году Владимир Федоро-
вич стал старшим маркшейдером 
Дегтярского рудника. В общей 
сложности по этой специальности 
он трудился четверть века. Его 
признали большим специалистом 
коллеги-маркшейдеры, руководи-
тели и рабочие горных участков, 
главные специалисты, руководи-
тели рудника, рудоуправления и 
общественных организаций за его 
знания и вложенный труд в разви-
тие предприятия и города.
В 1975 году Опарин по собствен-

ному желанию перешел в произ-
водственно-технический отдел 
рудоуправления и возглавил бюро 
по рационализации и изобрета-
тельству (БРИЗ). Он сам активно 
много лет участвовал в рациона-
лизации горного производства. 60 
записей о поощрениях различного 
характера внесены в его трудовую 
книжку, большая часть из них за 
рацпредложения, давшие, как 
раньше говорили, большой эконо-
мический эффект. Теперь он при-
нимал, рассматривал, продвигал 
и внедрял предложения других 
рационализаторов.
В 1976 году руководство пред-

приятия предложило Владимиру 
Федоровичу работу начальни-
ка штаба гражданской обороны 
рудоуправления, принимая во 
внимание его богатый организа-
ционный опыт, отличное знание 
предприятия и его работников, 
добросовестное отношение к тру-
довым обязанностям. На данной 
должности Опарин работал также 
хорошо. Планы работы ГО вы-
полнялись, учения проводились 
согласно требованиям. Санитар-
ная дружина РУ в соревнованиях, 
на учениях занимала почетные 
места. В 1981 году В.Ф. Опарина 
проводили на заслуженный отдых.
Однако опытные специалисты 

иногда нужны, просто необходимы, 
их приглашают работать и после 
проводов  на пенсию. Опарина 
пригласили, он трудился еще 
долго мастером на строительстве 
водовода и отсыпке плотины, его 
маркшейдерский опыт пригодился 
и тут. Потом временно устраивался 

распределителем работ в один из 
цехов рудоуправления, не отказы-
вался от любой работы. Таковы 
наши пожилые люди нынешнего, 
самого старшего возраста, которые 
трудиться начинали детьми и  под-
ростками в военные годы.
Последняя работа Владими-

ра Федоровича проходила во 
вневедомственной охране УВД 
г. Ревды начальником караула в 
труднейшие для всех 90-е годы. 
К обязанностям относился, как 
всегда, добросовестно, а ему уже 
шел седьмой десяток. 
Благодаря своим личным и дело-

вым качествам В.Ф.Опарин во всех 
трудовых коллективах, куда он при-
ходил, был своим человеком, его 
уважали. Своим юмором он всегда 
поддерживал настроение среди 
людей. Хорошо отзываются о нем 
и сейчас все люди, кто его знал и 
знает по работе и общественным 
делам.
За труд Владимир Федорович 

поощрен предприятием, государ-
ством награжден двумя медалями, 
возможно, не так много, как заслу-
живает своим вкладом в общий 
успех, но человек он скромный и 
никогда не искал себя в списках 
награжденных. Просто хорошо 
выполнял свою работу.  
В.Ф.Опарин в течение десятиле-

тий известен в городе и среди то-
варищей по бывшей работе своим 
увлечением рыбной ловлей. Нет, 
наверное, близлежащих к городу 
водоемов, которые он не посещал 
бы за свою жизнь, дальние тоже. 
Большой любитель природы, гри-
бов, леса Владимир Федорович до 
сих пор является членом общества 
рыбаков и охотников, но участие 
в охране природы приостановил, 
как он говорит, из-за возраста. С 
ним интересно рассуждать на эту 
тему, еще интереснее участвовать 
в совместной рыбалке. 
С супругой Татьяной Егоровной 

Владимир Федорович прожил вме-
сте более 50 лет. Воспитали двух 
сыновей и дочь. У них родилось 
четверо внуков и пять правнуков. 
Татьяна Егоровна безвременно 
ушла из жизни после тяжелой 
болезни. 
Горняки-ветераны Дегтяр-

ского рудоуправления и Дег-
тярского рудника, городской 
Совет ветеранов, коллеги, 
соседи, друзья-рыболовы по-
здравляют уважаемого Вла-
димира Федоровича Опарина с 
юбилеем и желают ему здоро-
вья и благоденствия. Так дер-
жать, Владимир Федорович!

Л.ГЛАДКИХ

МАРКШЕЙДЕРМАРКШЕЙДЕР

Подледный лов. На фото 1-й слева В.Ф.Опарин

В.Ф.Опарин
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Продолжение. 
Начало в №28 от 19 июля

- Верхнемакарово на слуху у 
земляков тем, что несколько 
лет назад шли разговоры о 
возможности прямой дороги 
через  это  село ,  -  начинает 
А.Шершнев.

За чашкой ароматного кофе 
мы снова беседуем с Алексан-
дром о его походах по родному 
краю. 

- Видишь на фотографии, на-
сколько узкая долина Чусовой, 
что можно идти вброд? Здесь и 
думали возвести мост, - продол-
жает турист. – Выехал я 26 мая, 
всего-то сто километров, пять 
часов пути. Если бы не сильный 
ветер, то быстрей бы обошелся. 
А так скорость с тридцати до 
пятнадцати километров в час 
упала, не мог разогнаться. 

- Чем запомнилась эта де-
ревня? 

- Вроде и ничего особенного, 
но вид сверху, с горы, просто 
потрясающий .  Открывается 
такая живописная панорама, 
что не передать словами. Даже 
фотоаппарат не сможет запе-

чатлеть всю эту красоту. Это 
надо увидеть своими глазами!

На следующий день Алек-
сандр повёл сына Андрея пешим 
ходом  на скалы Дегтярские 
Воробьи, расположенные в 16 
километрах от города. А чем 

не романтика? Свежий ветер 
колышит весенний лес, природа 
ожила и радует взор странников 
своим великолепием и расцве-
том. И вы вдвоём любуетесь этим 
суровым миром чудес и загадок!

- В прошлом году я был один, 
посетил гряду скал Воробей, 
Дыроватый камень, Воробьиный 
и Дегтярские Воробьи, - говорит 
земляк. – На этот раз мы марш-
рут сократили по числу скал, 
но увеличили по километражу: 
сразу двинулись к Дегтярским 
Воробьям, а далее вернулись 
на Воробьиный камень. Всего 
прошли тридцать километров. 

- Почему такое странное на-
звание Дегтярские Воробьи?

- Скалы словно нахохлились 
и похожи на пушистые толстые 
шарики, видно и клюв, и крылья.  

- Что особо впечатлило сына?
- Что может быть приятней – 

отобедать на самой высокой точ-
ке скалы и видеть «весь мир» под 
собой, впереди – Азов, а справа 
– Шунут. Не успели вернуться до-
мой, а Андрей уже фото просит, 
чтобы друзей удивить. Скажу так, 
кому-то впечатлений достаточно 
от восхождения на один Лабаз-

камень, а у других душа требует 
большего. 

- Устали?
- Сын поел да гулять ушел. А 

я утомился, всё же второй день 
- туристскими тропами. Правда, 
на следующее утро всё уже было 
замечательно. 

А 30 мая наш турист двинул-
ся на известное озеро Иткуль 
Челябинской области. Двести 
километров – это вам не у Пронь-
киных на даче! Город Полевской, 
село Полдневая. Кстати, именно 
около Полдневой и Кладовки 
происходят действия известных 
сказов Павла Бажова «Серебря-
ное копытце» и «Огневушка-По-
скакушка». Дальше – деревня 
Иткуль, а оттуда по лесам вдоль 
озера до места назначения – к 
Шайтан-камню. 

Памятник природы располо-
жен всего в тридцати метрах от 
берега, возвышается скальный 
останец над уровнем воды на де-
сять метров. Видать, желающих 
«оседлать» гиганта немало, о 
чем свидетельствуют автографы 
горе-альпинистов.

- А что им такого? Доплыл, 
взобрался, отдохнул, расписал-
ся. Если удача отвернулась, все 

равно в воду бултыхнешься, ри-
ска никакого. Вот и плавают туда 
все, кому не лень. Летом – это 
популярные места отдыха, вода 
чистая, прозрачная. 

- Удача сопровождала в пути?
- Не считая грязи на колесах 

велосипеда, которую я счищал 
каждые 200 метров на протяже-
нии трех километров, разбитых 
дорог около семи километров и 
ливня, сопровождающего меня 
на обратном пути от Полевского 
до Дегтярска, всё было отлично.

А я задалась вопросом: что 
двигает такими людьми? Неуже-
ли, такие неимоверные усилия 
стоят увиденного? Почему ураль-
ская природа манит людей, воз-
действуя, как магнит, на струны 
души человека. Как рассказывает 
А.Шершнев, не каждое место об-
ладает силой притяжения: где-то 
охота остановиться и отдохнуть, 
поразмышлять о бытие или о 
чем-то возвышенном и светлом, 
а из другой «стоянки» ноги сами 
уносят. Узнать ответ на загадки 
Урала можно, самому совершив 
путешествия по нашему велича-
вому краю, месту первозданной 
природы и таинственных гор. 

Г.ГОЛОВИНА

Иван Обожин. 
Дегтярские просторы

Дегтярские Воробьи

ПО СЛЕДАМ ДЕГТЯРСКОГО 
ТУРИСТА

Шайтан-камень

Верхнемакарово. Узкая долина р.Чусовой

Наталья Обожина. На городском пруду

Иван Обожин. Прекрасные 
мгновения

Конкурс 
продолжается! 

Конкурс на лучшую фотографию природы уральского края 
проводится с июня по сентябрь 2018 г. Победителей в трех 
номинациях ждут достойные призы!

Условия конкурса: цветные и черно-белые фотографии 
присылать в формате JPEG на электронную почту редакции 
za_bol_deg@mail.ru.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Алхимик", 9 и 10 с. (12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн",
              5 серия (12+)
00.35 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский. 
            Реанимация", 7 и 8 с. (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь", 1-4 с.(12+)
01.25 Т/с "Батюшка", 1 и 2 с.(12+)
03.25 "Судьба человека"
            с Б. Корчевниковым (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
         "Пластическая хирургия" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
            "Выборы" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.00 Интервью (16+)
06.20 Неделя УГМК (16+)
06.30 Интервью (16+)
07.05 АвтоNеws (16+)
07.25 Интервью (16+)
08.00 Специальный репортаж (16+)

08.30 Прогноз погоды
08.35 Интервью (16+)
09.00-17.00 Профилактические
              работы
17.00 "Наш ЧМ. Тенденции".  (12+)
18.00 Документальный цикл (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбольные каникулы (12+)
19.35 Патрульный участок. (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Интервью (16+)
20.50 Вести конного спорта
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
00.30 "Тает лед" с Алексеем 
             Ягудиным (12+)
01.00 Все на Матч!
01.35 Д/ф "Я - болт" (12+)
03.35 Десятка! (16+)
03.55 Д/ф "Мистер Кальзаге" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-4" (12+)
16.00 Т/с "1942" (16+)
17.00 Анекдоты. Лучшее
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
02.00 Т/с "Американцы" (18+)
03.40 100 великих (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок
             Отдел оперативных
              расследований" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 События. Итоги недели (16+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Байки земли уральской.
             Не передовая... (16+)
12.30 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Поехали по Уралу (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Комедия "ИМУЩЕСТВО 
            С ХВОСТОМ" (12+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Драма "ОЧКАРИК" (16+)
18.15 Погода на "ОТВ" (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с "Бездна" (16+)
21.55 Погода на "ОТВ" (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Предчувствие" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)

00.50 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
              исследований. 
           Тропический Китай (12+)
06.30 Бюро журналистских 
             исследований. 
            Ланкийские тайны (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. По морям.
             Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
22.00 "Пятница" с Региной 
            Тодоренко (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая
            с призраками" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Тролли: праздник 
            продолжается!" (6+)
06.45 Анимационный фильм
             "ПИРАТЫ. БАНДА 
            НЕУДАЧНИКОВ"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Анимационный фильм
            "СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ
            БИГФУТ МЛАДШИЙ" (6+)
11.15Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
          ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Новый человек" (16+)
21.00 Х/ф "ХЭНКОК" (16+)
22.50 Т/с "Новый человек" (16+)
23.50 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ"
03.40 Т/с "Выжить после" (16+)
04.40 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Пленницы судьбы". 
07.05 Т/с "В лесах и на горах", 
             20 с. (12+)
07.50 Пешком... 
              Мышкин затейливый
08.20Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ", 1 с. (12+)
09.30 "Атланты. В поисках истины". 
10.00 Новости культуры
10.15 Драма "ОПАСНЫЙ 
             ПОВОРОТ" (12+)
13.20 "Острова". Юрий Яковлев
14.05 Д/ф "Королева леса"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции.
15.35 Д/ф  1 с.
16.30 Концерт
17.15 Мировые сокровища. Д/ф
17.35 "Пленницы судьбы". 
18.00 Т/с "В лесах и на горах", 
           20 с. (12+)
18.45 Д/ф "Марис Лиепа...
             Я хочу танцевать сто лет"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя", 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.40 Мировые сокровища. Д/ф
21.55 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 1 с. (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной
             истории. Д/ф "Барокко"
01.30 "Цвет времени". А.Зверев
01.40 "Атланты. В поисках истины".
02.10 Д/ф "Марис Лиепа...
            Я хочу танцевать сто лет"
02.50 "Цвет времени". Карандаш

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ОШИБКА 
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.05 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Джуна" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Пункт назначения (16+)
23.05 Без обмана.
            "Куриный стресс" (16+)
00.00 События
00.35 Дикие деньги.
            Тельман Исмаилов (16+)
01.25 Д/ф "Шестидневная война.
        Брежневу брошен вызов" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
05.10 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (16+)
16.10 Мелодрама "РАСПЛАТА 
             ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. 
            Возвращение" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. 
            Возвращение" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.35 Т/с "Глухарь. 
            Возвращение" (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
              Знаки судьбы (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ШАКАЛ" (16+)
01.30 Боевик "НАСТОЯЩАЯ
            МАККОЙ" (16+)
03.30 Т/с "Горец" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МИССИЯ
              НЕВЫПОЛНИМА: 
            ПРОТОКОЛ "ФАНТОМ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "МИССИЯ: 
            НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
02.45 Триллер "КАРАНТИН" (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Комедия "СИНДРОМ
            ФЕНИКСА" 1 с. (16+)
06.15 Комедия "СИНДРОМ
            ФЕНИКСА" 2 с. (16+)
07.10 Комедия "СИНДРОМ 
            ФЕНИКСА" 3 с. (16+)
08.05 Комедия "СИНДРОМ 
            ФЕНИКСА" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 1 с. (16+)
10.15 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 2 с. (16+)
11.10 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 3 с. (16+)
12.05 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
14.15 Т/с "Дикий-2" (16+)
15.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
16.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.00 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.55 Т/с "Дикий-2" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "РАЗ, ДВА!
            ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 1 с. (12+)
01.20 Комедия "РАЗ, ДВА! 
            ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 2 с. (12+)
02.10 Комедия "РАЗ, ДВА! 
            ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 3 с. (12+)
03.00 Комедия "РАЗ, ДВА!
             ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 4 с. (12+)

Итак, напряженное лето перевалило за свой экватор, и можно 
подвести некоторые итоги. Средний Урал и его столица оказались 
в центре самых знаковых и самых важных событий, которые проис-
ходили в России за последние несколько недель. Без преувеличения 
можно сказать, что к Уралу было приковано внимание всего мира, 
и те впечатления, которые вынесли гости, будут еще долгие годы 
определять отношение к нашей земле.

Прежде всего, по степени важности необходимо выделить Цар-
ские дни и приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Урал 
стал одним из важных центров православия, потому что отныне он не 
только место, где произошло чудовищное преступление – убийство 
императорской семьи – но и место покаяния, которое совершилось 
здесь же, в Екатеринбурге, на глазах всего православного мира. Будем 
надеяться, что именно поэтому Урал станет составной частью нашей 
российской цивилизации, протянувшейся от времен Крещения Руси 
до наших дней.

И одной из главных черт этой цивилизации является ее госте-
приимство и открытость, которые мы увидели в дни проведения в 
Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. Столица Урала 
признана одним из лучших городов-участников чемпионата, и это 
стало одной из причин, что губернатор Среднего Урала Евгений Куй-

вашев включен в состав президентского совета по делам физкультуры 
и спорта. Теперь интересы уральского спорта будут представлены 
на самом высоком уровне, и многие  спортсмены и уральцы, просто 
любящие здоровый образ жизни, уральские мальчишки и девчонки 
на себе почувствуют пользу от этого яркого события – чемпионата 
мира по футболу.

Естественно, определяющим фактором в нашем цивилизацион-
ном росте является фактор финансово-экономический, на развитие 
которого нацелена международная промышленная выставка ИННО-
ПРОМ, с успехом прошедшая в Екатеринбурге в начале июля. Урал 
продолжает выполнять свою уникальную миссию – создание единого 
евразийского экономического, технологического и инвестиционного 
пространства, решение этой задачи позволит России резко повысить 
свое экономическое влияние в мире.

Кстати, в 2020 году планируется проведение очередного саммита 
стран-участниц ШОС и БРИКС, стратегически важных для России со-
юзов. Думается, если будет необходимость помочь и предоставить для 
этого площадку, то столица Урала Екатеринбург с честью выполнит 
и эту задачу общенациональной важности.

А Рыжков

ЗАДАЧИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Алхимик", 11 и 12 с.(12+)
23.30 Т/с "Тайны города Эн",
             6 серия (12+)
00.30 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский.
            Реанимация", 9 и 10 с. (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь",
            5-8 серии (12+)
01.15 Т/с "Батюшка", 3 и 4 с.(12+)
03.15 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
            "Ложные ценности" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны".
             "Гонка на выживание" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны".
           "Граница зла" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
            "Афганский след" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.10 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
05.40 Интервью (16+)
06.00 Новости. Екатеринбург (16+)
06.30 Интервью (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Интервью (16+)
09.00-17.00 Профилактические
            работы
17.00Документальный цикл (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. (16+)
20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
21.05 Интервью (16+)
21.25 Вести настольного тенниса
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Интервью (16+)
22.40 "Где рождаются 
             чемпионы?".  (12+)
23.10 "Европейское
             межсезонье". (12+)
23.40 Смешанные единоборства.
           Веllаtоr.  (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф "Сенна" (16+)
03.30 "Спортивный детектив".  (16+)
04.30 "Европейское
             межсезонье". (12+)
05.00 Футбол

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-4" (12+)
14.00 Т/с "Солдаты-5" (12+)
16.00 Т/с "1942" (16+)
17.00 Анекдоты. Лучшее
17.50 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы" (18+)
03.30 100 великих (16+)
04.20 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
05.10 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф "Незнайка 
            в солнечном городе"
06.50 Помоги детям (6+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
10.40 Помоги детям (6+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.25 М/ф "Новаторы"
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Помоги детям (6+)
13.55 Драма "ОЧКАРИК" (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Помоги детям (6+)
15.40 Д/ф "Филипп Киркоров. 
            Король и шут" (12+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Помоги детям (6+)
17.30 Погода на "ОТВ" (6+)
17.35 Т/с "Предчувствие" (16+)

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с "Бездна" (16+)
21.55 Погода на "ОТВ" (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Предчувствие" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф "Филипп Киркоров.
            Король и шут" (12+)
02.20 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая 
             с призраками" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Боевик "КИЛЛЕРЫ" (16+)
12.10 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Новый человек" (16+)
21.00 Х/ф "ПРАВИЛА СЪЕМА. 
            МЕТОД ХИТЧА" (12+)
23.30 Т/с "Новый человек" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
            САМИ" (18+)
03.00 Т/с "Выжить после" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Пленницы судьбы". 
07.05 Т/с "В лесах и на горах",
            21 с. (12+)
07.50 Пешком... Крым серебряный
08.20 Приключения "ЦИРК
            ПРИЕХАЛ", 2 с. (12+)
09.30 "Атланты. В поисках истины". 
10.00 Новости культуры
10.15 Эпохи музыкальной 
             истории. Д/ф "Барокко"
11.50 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 1 с. (12+)
13.30 Мировые сокровища. Д/ф
13.50 Медные трубы. 
             Павел Антокольский
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Д/ф 2 с.
16.30 Концерт
17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская
            обсерватория"
17.35 "Пленницы судьбы".
            Н.Плевицкая
18.00 Т/с "В лесах и на горах", 
             21 с. (12+)

18.45 Д/ф "Легкое сердце 
              живет долго"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф 2 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы.
22.05 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 2 с. (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной 
            истории. Д/ф "Классицизм"
01.30 "Атланты. В поисках истины". 
02.00 Д/ф "Роберт Стуруа. Легкое
            сердце живет долго"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Мелодрама "ОТПУСК
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Гурченко.
             Блеск и отчаяние" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой. 
             Мария Аронова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Джуна" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Андрей Миронов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Уличная
            демократия (16+)
01.25 Д/ф "Тост маршала Гречко" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
05.15 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+)
18.00 Комедия 
            "КУРОРТНЫЙ
            РОМАН" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Комедия "КУРОРТНЫЙ 
            РОМАН" (16+)
23.05 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории.
             Знаки судьбы (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "МЕРКУРИЙ 
            В ОПАСНОСТИ" (16+)

01.15 Т/с "Элементарно" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА:
             ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "МИССИЯ: 
           НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
02.45 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
17.00 Шоу "Студия Союз".
             Дайджест (16+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+)
07.15 Т/с "Дикий-2" (16+)
08.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
10.15 Т/с "Дикий-2" (16+)
11.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
12.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
14.20 Т/с "Дикий-2" (16+)
15.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
16.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.00 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.55 Т/с "Дикий-2" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
           ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
02.20 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
            ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
            СНОВА" (16+)

Делегация Свердловской области, в состав которой 
вошли руководители национально-культурных объеди-
нений и общественники региона, представили опыт гар-
монизации межнациональных отношений на Конгрессе 
народов России, посвященном 20-летию Ассамблеи 

народов России. Мероприятие прошло под девизом «Дружба народов 
– единство России».

«В сфере вашего приоритетного внимания – вопросы, связанные с укре-
плением конструктивного диалога между органами государственной власти, 
местного самоуправления и национально-культурными объединениями. 
Убеждён, что Ассамблея будет и дальше развивать свой творческий, созида-
тельный потенциал в качестве одной из ведущих общественных площадок для 
решения целей и задач Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», – говорится в приветствии 
Президента России Владимира Путина.

Опыт Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области по гармонизации межнациональных отношений высоко оценили 
эксперты и участники конгресса.

По словам члена генерального совета Ассамблеи народов Евразии Мари-

ны Плясуновой, особенно активно ведут свою деятельность в направлении 
гармонизации межнациональных отношений некоммерческие организации 
Свердловской области: все больше появляется инициатив, направленных на 
развитие общественной дипломатии, установление партнёрских связей и 
деловых контактов с ведущими учебными заведениями, правительственными 
и неправительственными организациями, представителями научных, деловых 
и творческих кругов стран ближнего и дальнего зарубежья.

На конгрессе председатель общества грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» 
Нико Кобаидзе выступил с докладом на тему «Вклад НКО в гармонизацию 
межэтнических отношений. Опыт «РУСТАВЕЛИ». Напомним, недавно орга-
низация отметила 30-летие со дня образования. За это время реализованы 
сотни проектов, направленных на сохранение межнационального согласия, 
знакомство свердловчан с грузинской культурой, укрепление дружбы гру-
зинского народа со всеми соседствующими.

Председатель свердловской региональной общественной организации 
сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» 
Нафиса Тюменцева рассказала о деятельности Ассоциации национально-
культурных объединений Свердловской области как ресурсного центра по 
межнациональным отношениям.

Свердловчане представили опыт гармонизации 
межнациональных отношений на Конгрессе 

народов России
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Инквизитор", 1 и 2 с. (16+)
23.25 Т/с "Тайны города Эн",
             7 серия (12+)
00.25 Ивар Калныньш. Роман 
            с акцентом (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский.
             Реанимация", 11 и 12 с. (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь", 
            9-12 серии (12+)
01.25 Т/с "Батюшка", 5 и 6 с. (12+)
03.25 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
            "Эксперт" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны".
           "Граница зла" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны".
            "Граница зла" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
             "Дед" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели". "Маскарад",
           "Реквием" (16+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Т/с "Дорожный 
            патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00-17.00 Профилактические
             работы
17.00 Специальный репортаж (16+)
17.10 Футбол
19.10 Новости
19.15 Футбол.
21.15 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Футбольное 
              обозрение Урала
22.00 Технологии комфорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол.
02.00 Все на Матч!
02.30 Д/ф "Мэнни" (16+)
04.10 Футбол

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-5" (12+)
16.00 Т/с "1942" (16+)
17.00 Анекдоты. Лучшее
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы" (18+)
03.40 100 великих (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных 
             расследований" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка 
            в Солнечном городе"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Комедия "Я - АНГИНА" (16+)
17.15 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Т/с "Предчувствие" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с "Бездна" (16+)
21.55 Погода на "ОТВ" (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Предчувствие" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Парламентское время (16+)
01.50 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
02.15 События (16+)

02.45 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 На ножах (16+)
09.30 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая
            с призраками" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Фэнтези "СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
            ТИМОТИ ГРИНА" (12+)
11.30 Х/ф "ПРАВИЛА СЪЕМА.
            МЕТОД ХИТЧА" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Новый человек" (16+)
21.00 Х/ф"БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.20 Т/с "Новый человек" (16+)
00.20 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Фэнтези
            СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
            ТИМОТИ ГРИНА" (12+)
03.00 Т/с "Выжить после" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Пленницы судьбы". 
07.05 Т/с "В лесах и на горах", 
            22 с. (12+)
07.50 Пешком... Касимов ханский
08.20 Приключения "ЦИРК 
            ПРИЕХАЛ", 3 с. (12+)
09.30 "Атланты. В поисках истины". 
10.00 Новости культуры
10.15 Эпохи музыкальной
             истории. Д/ф "Классицизм"
11.50 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 2 с. (12+)
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева.
             Парадоксы судьбы"
13.50 Медные трубы.
             Николай Тихонов
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции.
15.40 Д/ф "Египетский поход
              Наполеона Бонапарта", 1 с.
16.30Концерт
17.15 Мировые сокровища. Д/ф
           "Липарские острова. 
           Красота из огня и ветра"
17.35 "Пленницы судьбы".
            Е.Гейнрих-Ротони
18.00 Т/с "В лесах и на горах", 
            22 с. (12+)
18.45 Д/ф "Земляничная поляна
            Святослава Рихтера"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Египетский поход 
             Наполеона Бонапарта", 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы.
            "Мастерская духа. Евтушенко
            об Эрнсте Неизвестном"
22.05 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Из жизни фруктов", 1 с. (12+)
23.20 Мировые сокровища. Д/ф
23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной 
            истории. Д/ф "Романтизм"
01.30 "Атланты. В поисках истины".
            "Грозит ли нам новое
             оледенение или...?"
02.00 Д/ф "Вадим Коростылев"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив "ДВА БИЛЕТА 
            НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. 
            Разбитое сердце" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой. 
             Стас Костюшкин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "ЖЕМЧУЖНАЯ
             СВАДЬБА" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Черный юмор (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. 
            Людмила Зыкина (12+)
01.25 Д/ф "Ошибка резидентов" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с "Черные кошки" (16+)
05.10 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Комедия "КУРОРТНЫЙ 
           РОМАН" (16+)
18.00 Мелодрама "НИКА" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама "НИКА" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь.
            Возвращение" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь.
             Возвращение" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.00 Т/с "Глухарь.
             Возвращение" (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
            Знаки судьбы (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)

17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
            ЛЕГЕНДА О ЧАН-ЛИ" (12+)
01.00 Т/с "Чтец" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "РЭД" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (18+)
00.30 Боевик "БАГРОВЫЙ
            ПРИЛИВ" (16+)
02.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Где логика? (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 1 с. (16+)
06.20 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 2 с. (16+)
07.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
08.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
10.15 Т/с "Дикий-2" (16+)
11.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
12.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
14.20 Т/с "Дикий-2" (16+)
15.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
16.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.00 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.55 Т/с "Дикий-2" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ... 
             НА СВАДЬБЕ" (16+)
02.15 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
            ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
           ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (16+)

В завершающий день работы IX Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ губернатору Евгению 
Куйвашеву были презентованы два значимых проекта, 
которые в ближайшие годы должны появиться в Екате-
ринбурге – «ЗОО-парк» и многофункциональную ледовую 
арену на берегу Исеть. 

На стенде группы компаний СИНАРА главе региона показали макет про-
екта планировки района Новокольцовский и нового зоопарка «ЗОО-парк». 
Район разместится на юго-востоке Екатеринбурга недалеко от МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО». Точкой притяжения здесь может стать всесезонный «ЗОО-
парк», площадь которого составит почти 35 гектаров. Реализацию проекта 
предполагается осуществить в несколько этапов. 

Животных в новом зоопарке предполагается расселить по зоогеографи-

ческому принципу: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 
Австралия, Антарктида. Кроме того, проект предполагает строительство 
вольеров для экзотических животных, которым требуются особые условия 
содержания: жирафов, пингвинов, тапиров и других. Также в новом зоопарке 
планируют поселить более 70 видов, занесенных в Красную книгу.

На стенде УГМК-Холдинг Евгению Куйвашеву продемонстрировали ма-
кет многофункциональной ледовой арены, которую планируют возвести на 
берегу Исети в Екатеринбурге. Спортивное сооружение рассчитано на 11 
видов спорта: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, еди-
ноборства. Кроме спортивной составляющей на площадке предусмотрена 
концертная зона с максимальной вместимостью в 15 тысяч зрителей. УГМК 
планирует также благоустроить набережную возле арены и близлежащую 
территорию.

Губернатору на ИННОПРОМе презентовали значимые 
городские проекты – «ЗОО-парк» 

и многофункциональную ледовую арену

Кроме того, директор Свердловского областного медицинского колледжа 
Ирина Левина провела дискуссионную площадку «Добровольчество в сфере 
национальных отношений» и презентовала успешный опыт по организации 
деятельности молодежного ресурсного центра при медицинском колледже, а 

координатор проекта «СПАСИБО» Татьяна Горкунова представила проект на 
круглом столе, организованном департаментом стратегического развития и 
инноваций министерства экономического развития РФ по теме «Об участии 
НКО в оказании социальных услуг».
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Инквизитор", 3  4 с.(16+)
23.25 Т/с "Тайны города Эн",
             8 серия (12+)
00.25 Д/ф "Полярное братство" (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский.
            Реанимация", 13 и 14 с. (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Черная кровь",
            13-16 серии (12+)
01.25 Т/с "Батюшка", 7 и 8 с.(12+)
03.20 "Судьба человека" 
           с Б. Корчевниковым (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
            "Завидный жених" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Невские партизаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны".
            "Невские партизаны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
           "Деревенский блюз" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 НашПотребНадзор (16+)
03.10 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.10 Новости. Екатеринбург (16+)
06.35 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Футбольное
           обозрение Урала
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00-17.00 Профилактические
            работы
17.00 "Где рождаются чемпионы?".
            Документальный цикл (12+)
17.35 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr.  (16+)
19.30 Новости
19.35 Футбол.
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Интервью (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Все на футбол!
23.00 Прогноз погоды
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Футбол. Лига Европы
02.00 Д/ф "Мария Шарапова. 
            Главное" (12+)
03.05Х/ф"САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
           ДЕНЬ В ЖИЗНИ
             ОЛЛИ МЯКИ" (16+)
04.50 Профессиональный
            бокс.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-5" (12+)
16.00 Т/с "1942" (16+)
17.00 Анекдоты. Лучшее
18.00 Дорожные войны (16+)
18.25 "Автоспорт" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы" (18+)
03.30 100 великих (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка
             в Солнечном городе"
07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Х/ф "КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ" (16+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Комедия "ИМУЩЕСТВО
           С ХВОСТОМ" (12+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Т/с "Предчувствие" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с "Бездна" (16+)
21.55 Погода на "ОТВ" (6+)
22.00 События (16+)

22.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Предчувствие" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии (0+)
01.40 МузЕвропа: "Irа Мау" (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая 
            с призраками" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
             Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
            В БРИТАНИИ" (6+)
11.40 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Новый человек" (16+)
21.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
23.10 Т/с "Новый человек" (16+)
00.10 "Уральских пельменей (16+)
01.00Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
           В БРИТАНИИ" (6+)
03.10 Т/с "Выжить после" (16+)
04.10 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.10 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Пленницы судьбы".
           Мария Павловна
07.05 Т/с "В лесах и на горах", 
            23 с. (12+)
07.50 Пешком... 
           Феодосия Айвазовского
08.20 Приключения "КАПИТАН
            СОВРИ-ГОЛОВА", 1 с. (12+)
09.30 "Атланты. В поисках истины". 
"Нефть в океане - друг или враг?"
10.00 Новости культуры
10.15 Эпохи музыкальной
             истории. Д/ф "Романтизм"
11.50 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Из жизни фруктов", 1 с. (12+)
13.05 Эртзоды. Ю.Каюров
13.50 Медные трубы. 
             Илья Сельвинский
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ап-
шеронск (Краснодарский край)
15.40 Д/ф "Египетский поход
              Наполеона Бонапарта", 2 с.
16.30 На юбилейном фестивале
              Юрия Башмета
17.35 "Пленницы судьбы". 
            Мария Павловна
18.00 Т/с "В лесах и на горах", 
           23 с. (12+)
18.45 К 95-летию со дня рождения
            Вадима Коростылева

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Египетский поход 
            Наполеона Бонапарта", 2 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. 
            "Чему он меня научил. 
            Лунгин о Некрасове"
22.05 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Из жизни фруктов", 2 с. (12+)
23.20 Мировые сокровища. Д/ф
23.40 Новости культуры
00.00 Эпохи музыкальной
            истории. Д/ф "Модернизм"
01.30 "Атланты. В поисках истины".
            "Нефть в океане -
              друг или враг?"
02.00 Д/ф "Александр 
           Солженицын.
            Между двух бездн"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ"
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой. 
            Юрий Назаров (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "ЖЕМЧУЖНАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Разлучники
            и разлучницы.
             Как уводили любимых" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники 
           московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Косыгин и Джонсон:
           неудачное свидание" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
05.10 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама "НИКА" (16+)
18.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
22.35 Т/с "Глухарь.
            Возвращение" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. 
            Возвращение" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.35 Т/с "Глухарь. 
             Возвращение" (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.30 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
             Знаки судьбы (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)

18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"ГЛОБАЛЬНАЯ
            КАТАСТРОФА" (12+)
00.45 Т/с "Пятая стража. 
            Схватка" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф"ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
            В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "ОСНОВНОЙ
            ИНСТИНКТ" (18+)
02.50 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Импровизация (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.00 ТНТ-Сlub (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 3 с. (16+)
06.20 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 4 с. (16+)
07.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
08.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
10.20 Т/с "Дикий-2" (16+)
11.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
12.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий-2" (16+)
14.20 Т/с "Дикий-2" (16+)
15.10 Т/с "Дикий-2" (16+)
16.05 Т/с "Дикий-2" (16+)
17.00 Т/с "Дикий-2"
17.55 Т/с "Дикий-2"
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

Шесть проектов Среднего Урала примут участие во 
всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика». Заявки территорий, в зависимости от категории 
участников и направления деятельности, уже направлены 
в федеральные ведомства.

В министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ для участия в номинации «Градостроительная политика, обе-
спечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» представлен проект городского округа 
Верхняя Пышма по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 
в поселке Кедровое. Благодаря его реализации, возможность заниматься 
спортом и организовывать свой досуг получили жители сразу нескольких 
населенных пунктов муниципалитета.

В министерство экономического развития РФ для участия в номинации 
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 
финансами» направлен проект Первоуральска. Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации рассмотрит проект Нижнего Тагила. Он представлен 
для участия в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие территориального обще-
ственного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 

в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Партнерство 
власти и общества в городе осуществляется через ТОСы – органы терри-
ториального общественного самоуправления, центральным звеном которых 
являются самые активные горожане, заинтересованные в чистоте, уюте, без-
опасности своей территории, способные повести за собой других жителей.

Два победителя регионального этапа конкурса в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне» – проекты Полевского 
городского округа и Михайловского муниципального образования – направ-
лены на рассмотрение в федеральное агентство по делам национальностей. 
В обеих территориях активно реализуются мероприятия по обеспечению 
межнационального мира и согласия, гармонизации межэтнических отноше-
ний, укреплению единства и духовной общности народов.

Напомним, всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» 
проводится в рамках национального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и направлен на выявление самого эффек-
тивного опыта муниципалитетов России в создании благоприятной среды 
проживания. На региональном этапе за право выйти в финал боролись 9 
территорий – Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Волчанск, 
Байкаловское сельское поселение, Рефтинский городской округ, Верхняя 

    Шесть свердловских проектов примут участие 
во всероссийском конкурсе лучших 

муниципальных практик
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный
             музыкальный фестиваль 
             "Жара" (12+)
23.55 Мелодрама "ПОЛНОЙ
            ГРУДЬЮ" (16+)
01.40 Детектив "СИЦИЛИЙСКИЙ
            КЛАН" (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский. 
            Реанимация" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.50 "Веселый вечер" (12+)
01.50 Комедия "Я ИЛИ НЕ Я" (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

10.30 Докум. цикл "Где рождаются
            чемпионы?" (12+)
11.00 Боевик "ОДИНОКИЙ ВОЛК
               МАККУЭЙД" (6+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига Европы. 
15.55 Все на Матч!
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал
18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. 
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Хаддерсфилд" (Англия) - "Лейп-
циг" (Германия)
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Неделя УГМК (16+)
23.15 Технологии комфорта
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Интервью (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Д/ф "Макларен" (16+)
03.20 Драма "ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ
            ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ" (16+)
04.55 Д/ф "Борьба за шайбу" (16+)
06.00 Футбол
             Слуцкого периода (12+)
06.30 Бокс.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-5" (12+)
16.00 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
             БАЛЛАДА" (12+)
18.10 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Драма "РОККИ" (16+)
22.00 Драма "РОККИ-2" (16+)
00.20 Триллер "ДЖОН Ф. КЕННЕДИ:
             ВЫСТРЕЛЫ 
             В ДАЛЛАСЕ" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка
             в Солнечном городе"
07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
15.20 Драма "СИЛЬНАЯ" (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)

17.10 Байки земли уральской. 
             Не передовая... (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Т/с "Предчувствие" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с "Бездна" (16+)
21.55 Погода на "ОТВ" (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Фильм ужасов "ОНО
            ПРИХОДИТ НОЧЬЮ" (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Комедия "СВАДЕБНЫЙ
            ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 Орел и решка. На краю света (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ" (16+)
23.00 "Пятница" 
             с Региной Тодоренко (16+)
00.00 Х/ф "В ГОСТЯХ У ЭЛИС" (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Олигарх-ТВ (16+)
03.00 Барышня-крестьянка (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
09.40 Мелодрама "ВЗРЫВ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.50 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
             РУБЕЖ" (16+)
23.00 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
01.20 Мелодрама "ИДЕАЛЬНЫЕ
            НЕЗНАКОМЦЫ" (16+)
03.10 Мелодрама "ВЗРЫВ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Пленницы судьбы".
            Авдотья Панаева
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
07.50 Пешком... Боровск 
            старообрядческий
08.20 Приключения "КАПИТАН
            СОВРИ-ГОЛОВА" (12+)
09.30 "Атланты. В поисках истины".
            "Библейские катастрофы
             и современная геология"
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Модернизм"
11.50 Т/с "Следствие
             ведут знатоки" (12+)
13.05 "Острова". Леонид Куравлев
13.50 Медные трубы.
             Михаил Светлов
14.15 Искусственный отбор

15.00 Новости культуры
15.10 Детектив "АКТРИСА" (12+)
16.40 ХХVI Муз. Фестиваль
           "Звезды белых ночей"
17.20 "Пленницы судьбы". 
            Авдотья Панаева
17.45 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
18.35 Д/ф "Между двух бездн"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. 
           "Непобедимые аланы"
20.30 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА" (12+)
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Марлен Дитрих. Концерт
            в Лондоне. Запись 1972
00.30 Приключения "СОН 
            В НАЧАЛЕ ТУМАНА" (12+)
02.00 Искатели. 
            "Непобедимые аланы"
02.45 М/ф "Кукушка"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ПРОЩАЛЬНАЯ
            ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+)
09.35Х/ф "МАШКИН ДОМ" (12+)
11.30 События
11.50Х/ф "МАШКИН ДОМ" (12+)
13.00 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
16.40 Детектив "СУДЬБА
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги.
            Валентин Ковалев (16+)
22.20 Прощание. 
            Борис Березовский (16+)
23.15 Удар властью.
            Слободан Милошевич (16+)
00.05 90-е. Веселая политика (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
02.55 Мелодрама "БУМАЖНЫЕ
             ЦВЕТЫ" (12+)
04.55 Д/ф "Разлучники
            и разлучницы. Как уводили
            любимых" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+)
18.00 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.30 Комедия "СТЕПФОРДСКИЕ
             ЖЕНЫ" (16+)
03.15 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (16+)
19.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
22.00 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЯ
             ГУЛЛИВЕРА" (12+)

23.45 Триллер "КОНТАКТ" (12+)
02.45 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
             ЛЕГЕНДА О ЧАН-ЛИ" (12+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Докум. спецпроект "Смерть
            в прямом эфире" (16+)
21.00 Докум. спецпроект "Битва
             за Луну: начало" (16+)
23.00 Боевик "В ИЗГНАНИИ" (16+)
00.40Х/ф "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy Club (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club. 
             Дайджест (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35Х/ф"НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+)
03.30 Комедия "ШИК!" (16+)
05.35 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" (16+)
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+)
07.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Эффект гендлина" (16+)
07.50 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
08.45 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
10.00 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
10.45 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
11.40 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
12.25 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
13.45 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
14.30 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
15.25 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
16.15 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
17.05 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
17.55 Т/с "Тайга. Курс выживания" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.50 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.05 Т/с "След" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)

Плановые показатели 2018 года по капремонту много-
квартирных домов на Среднем Урале выполнены более 
чем на 50 процентов. Об этом министру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николаю Смирнову доложил глава 
регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

По состоянию на 1 июля, сообщил он, из 6277 тысяч запланированных на 
текущий год работ полностью завершено 3174 (50,57%). На объектах жил-
фонда заменено 579 крыш, отремонтировано 165 фасадов и 212 подвальных 
помещений, введено в эксплуатацию 124 лифта. В 504 домах произведен 
ремонт систем электроснабжения, в 484 – сетей холодного водоснабже-
ния, в 364 МКД – систем горячего водоснабжения и 513 домах – систем 
водоотведения. В 229 домах заменены системы теплоснабжения. В полном 
объеме комплексный ремонт выполнен на 328 домах, включая 146 МКД в 
Екатеринбурге.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия в течение мая – начале 
июня и вынужденную приостановку наружных работ, капремонт в муниципа-
литетах региона идет уверенными темпами, в соответствии с утвержденными 
графиками и сроками», – подчеркнул директор фонда. 

Итоги первого полугодия, по его словам, стали дополнительным свиде-
тельством того, что система капремонта в Свердловской области вышла на 
принципиально новый уровень. Комплекс мер, принятых по требованию главы 
региона Евгения Куйвашева – ужесточение условий договора с подрядчиками, 
многоступенчатый контроль качества и сроков выполнения ремонтов, пере-
ход на круглогодичный цикл работ, а также регулярное и открытое инфор-
мирование населения о ходе реализации программы, отметил он, не только 
поднял уровень ответственности строительных организаций, но и укрепил 
доверие к системе капремонтов со стороны жителей.

Николай Смирнов, в свою очередь, нацелил фонд на своевременное за-
вершение начатых строительно-монтажных мероприятий и еще раз подчер-
кнул, что первоочередное внимание регоператора и подрядных организаций 
в ближайший период должно быть сосредоточено на сезонных работах и 
замене лифтового оборудования.

«Важно не упустить время, чтобы сезонные работы, связанные с ремон-
тами фасадов и систем теплоснабжения, провести вовремя и на достойном 
уровне», – подчеркнул министр.

Капремонт МКД в Свердловской области идет в соответствии 
с утвержденными графиками и сроками 

Пышма, город Полевской и Михайловское муниципальное образование. На 
суд жюри ими было представлено 15 проектов.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, реа-
лизация проектов стала для муниципалитетов дополнительным импульсом 
к пространственному развитию территорий, улучшению качества жизни и 

повышению социальной активности их жителей. При этом глава ведомства 
убежден, что любое участие в подобных конкурсах – это уже победа, по-
скольку дает городским округам возможность не только раскрыть свой по-
тенциал, но и изучить самый передовой, интересный и эффективный опыт 
других регионов.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
06.55Х/ф "ЕДИНИЧКА" (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Какие наши годы (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Открытие Китая
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Большой праздничный 
             концерт к Дню
             Воздушно-десантных войск
16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф"ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся (16+)
05.35 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Семейные 
            обстоятельства" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал (12+)
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
            шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама "ЗАКЛЯТЫЕ
             ПОДРУГИ" (12+)
00.50 Мелодрама "РОДНАЯ
            КРОВИНОЧКА" (12+)
02.50 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
04.55 Памяти А.Солженицына:
            "Может быть, моя цель
             непостижима..."
05.30 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.15 Кто в доме хозяин? (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Детектив "ПЕС" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив "ПЕС" (16+)
22.35 Тоже люди
            . Денис Майданов (16+)
23.30 Комедия "БЕРЕГИСЬ
            АВТОМОБИЛЯ!" (12+)
01.20 Квартирник НТВ
            у Маргулиса.
            Группа "Княzz" (16+)
02.20 Д/ф "Голос великой 
            эпохи" (12+)
03.30 Т/с "Дорожный
            патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Интервью (16+)
11.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
12.00 Новости
12.10 "Спортивный календарь
              августа". Специальный
               репортаж (12+)
12.40 "Всемирная суперсерия.
              Большой финал". 
            Специальный репортаж (16+)
13.10 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.15 Футбольные каникулы (12+)
14.45 Новости
14.50 Технологии комфорта
15.20 Прогноз погоды
15.25 АвтоNеws (16+)
15.55 Футбол. Российская
           премьер-лига. "Урал" 
          (Екатеринбург) - "Краснодар".
17.55 Чемпионат Европы 
            по водным видам спорта.
            Синхронное плавание.
             Команды
18.45 Новости
18.55 Футбол. 
            Товарищеский матч.
             "Эвертон" (Англия) -
             "Валенсия" (Испания)
20.55 Чемпионат Европы
           по водным видам спорта. 
            Плавание. Финалы
23.05 Футбол. Международный
            Кубок чемпионов.
            "Интер" (Италия) -
             "Лион" (Франция)
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.35 Спортивная гимнастика.
            Чемпионат Европы. 
            Женщины. Команды. Финал
03.00 Футбол. Международный
           Кубок чемпионов.
            "Реал" (Мадрид, Испания) - 
            Ювентус" (Италия
05.00 Футбол. Международный
            Кубок чемпионов.
             "Милан" (Италия) - 
             "Барселона" (Испания)
07.00 Смешанные единоборства.
            UFС. Ти Джей Диллашоу 
           Деметриус Джонсон
            против Генри Сехудо

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с "Виола Тараканова.
            В мире преступных 
            страстей-2" (12+)
13.45 Драма "РОККИ" (16+)
16.10 Драма "РОККИ-2" (16+)
18.30 Драма "РОККИ-3" (16+)
20.30 Драма "МАЛЫШКА
             НА МИЛЛИОН" (16+)
23.00 Боевик "ГРИНГО" (18+)
01.00 Триллер
            "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (16+)
03.00 Улетное видео (16+)
04.30 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 МузЕвропа: "Irа Мау" (12+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.15 Погода на "ОТВ" (6+)
08.20 Советские мафии. 
           Пираты Южного порта (16+)

09.00 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Байки земли уральской. 
             Не передовая... (16+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Комедия "Я - АНГИНА" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.00 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.25 Д/ф "Первый город
            на Чусовой" (12+)
18.55 Территория права (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Драма "СИЛЬНАЯ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "ПОМПЕИ" (16+)
23.40 Драма "ПОРОХ" (16+)
02.30Х/ф "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
             ДЛЯ ЖИЗНИ" (16+)
03.50 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
04.50 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Барышня-крестьянка (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Бюро журналистских
              исследований.
            Демидовский идол (12+)
07.35 Новости. Документы. 
            30 лет - не срок (12+)
08.00 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (16+)
10.00 Орел и решка.
            По морям (16+)
16.00 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+)
18.00 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
            ЖЕНЩИНЫ" (16+)
20.00 Комедия 
            "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ-2" (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Х/ф "В ГОСТЯХ У ЭЛИС" (16+)
01.00 Комедия "НЕСНОСНЫЕ
            ЛЕДИ" (16+)
03.00 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Команда Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли: праздник
            продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
12.00 Комедия "ДОСПЕХИ
            БОГА" (12+)
13.45 Комедия "ДОСПЕХИ БОГА-2.
             ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.45 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
18.40 Комедия "КАК СТАТЬ
            ПРИНЦЕССОЙ"
21.00 Комедия "СТАЖЕР" (16+)
23.30 Мелодрама "ПЯТЬДЕСЯТ
            ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)

01.55 Комедия
            "ДОСПЕХИ БОГА" (12+)
03.40 Комедия "ДОСПЕХИ БОГА-2.
            ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Приключения "СОН
            В НАЧАЛЕ ТУМАНА" (12+)
08.30 М/ф "В гостях у лета", "Фут-
больные звезды", "Талант и по-
клонники", "Приходи на каток"
09.40 "Обыкновенный концерт" 
           с Э.Эфировым
10.10 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА" (12+)
12.00 Д/с "Экзотическая 
            Шри-Ланка". "Озерный край"
12.50 Передвижники.
            Василий Поленов
13.20 Марлен Дитрих. Концерт
            в Лондоне. Запись 1972 года
14.10 Детектив "ОШИБКА 
            ТОНИ ВЕНДИСА" (12+)
16.20 Большой балет-2016
18.20 Вечер-посвящение
            А.Дементьеву. "И все-таки
           жизнь прекрасна!"
20.15 Д/ф "Пабло Пикассо
            и Дора Маар"
21.00 Драма "ТЕАТР" (12+)
23.20 Летний гала-концерт 
            в Графенегге
00.45 Искатели. "Куда исчез
             советский Диснейленд?"
01.30 Д/с "Экзотическая 
             Шри-Ланка". "Озерный край" 
02.25 М/ф "Ключи от времени",
           "Пумс"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Детектив "ДВА БИЛЕТА 
            НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
08.15 Православная
             энциклопедия (6+)
08.40 Короли эпизода.
            Юрий Белов (12+)
09.30 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "МЕДОВЫЙ
            МЕСЯЦ" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
18.30 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект (16+)
23.40 Право голоса (16+)
03.25 Красный рубеж (16+)
04.00 Дикие деньги.
            Валентин Ковалев (16+)
04.50 90-е. Черный юмор (16+)
05.40 Петровка, 38

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама 
            "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
10.30 Мелодрама "ДОМ 
            С СЮРПРИЗОМ" (16+)
14.15 Х/ф "ПРАВО НА ОШИБКУ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа
            о здоровье "36,6" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.55 Д/с "Москвички" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Программа
            о здоровье "36,6" (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия

           "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
           ЖЕНЩИНЫ" (16+)
04.00 Д/с "Москвички" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Горец" (16+)
14.00 Фэнтези "ПУТЕШЕСТВИЯ
             ГУЛЛИВЕРА" (12+)
15.45 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
18.30 "Все, кроме обычного". 
              Шоу современных 
            фокусов (16+)
20.00 Фантастика "ХИЩНИК" (16+)
22.00 Фантастика "ОХОТНИК 
            ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
23.45 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.45 Боевик "ГЛОБАЛЬНАЯ
             КАТАСТРОФА" (12+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "СМЕРТЬ
             ШПИОНАМ" (16+)
08.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
             программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Территория заблуждений (16+)
18.20 Засекреченные списки. 
            Сделано в России (16+)
20.15 Драма "ГРОЗОВЫЕ
            ВОРОТА" (16+)
00.15 Боевик "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
           СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
04.15 Боевик "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
            ЛИСЬЯ НОРА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК.
             ЧАСТЬ III" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05Х/ф"ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5:
           КРОВНОЕ РОДСТВО" (18+)
03.00 ТНТ Мusiс (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.10 Т/с "Детективы" (16+)
05.50 Т/с "Детективы" (16+)
06.25 Т/с "Детективы" (16+)
07.05 Т/с "Детективы" (16+)
07.45 Т/с "Детективы" (16+)
08.25 Т/с "Детективы" (16+)
09.05 Т/с "След" (16+)
09.50 Т/с "След" (16+)
10.35 Т/с "След" (16+)
11.20 Т/с "След" (16+)
12.10 Т/с "След" (16+)
12.55 Т/с "След" (16+)
13.40 Т/с "След" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.50 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "Академия" (16+)

Приближается школьная пора, сборы в школу в самом разгаре. Собрать ребенка 
в школу – задача не из простых, особенно если в семье сразу несколько учеников. 
Каждому нужно приобрести школьную форму, канцелярские товары, обувь.

Управление социальной политики напоминает, что многодетная семья может 
получить компенсацию расходов на приобретение комплекта одежды для по-
сещения ребенком общеобразовательной организации.

Компенсация расходов предоставляется на каждого учащегося в многодетной 
семье один раз в два календарных года.

Размер компенсации не более 2000,00 рублей на каждого ребенка.

Компенсация на приобретение комплекта одежды предоставляется 
при соблюдении следующих условий:

1) многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
2) среднедушевой доход многодетной семьи ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Свердловской области;
3) ребенок (дети) обучаются в общеобразовательной организации, располо-

женной на территории Свердловской области;
4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на 

приобретение комплекта одежды последовало в течение календарного года, в 
котором были понесены такие расходы;

5) ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении.

Комплект одежды включает в себя не менее двух изделий разного вида:
• для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, ак-

сессуар (галстук, поясной ремень).
•для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, 

аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).

Для получения компенсации расходов на приобретение комплекта 
одежды заявитель предъявляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающими соблюдение условий предо-

ставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды, необхо-
димыми для предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта 
одежды, являются:

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Компенсация расходов за приобретение 
школьной формы многодетным семьям
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул 
            Чемпиона мира. 
            Сергей Ковалев - 
              Элейдер Альварес.
           По окончании - Новости (12+)
08.40 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Валентина Леонтьева. 
            Объяснение в любви (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Анна Герман. Дом любви 
             и солнца (12+)
13.25 Т/с "Анна Герман" (12+)
18.20 Клуб Веселых
            и Находчивых (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.50 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ" (16+)
02.00 Модный приговор
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Семейные
            обстоятельства" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама"
           Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Балканский капкан.
            Тайна сараевского
             покушения (12+)
02.25 Т/с "Право на правду" (12+)

"НТВ"
05.20 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Пора в отпуск (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шаман. 
            Новая угроза" (16+)
23.30 Драма
           "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
03.10 Т/с "Дорожный
            патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта, Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. Прямая 
трансляция
11.00 Десятка! (16+)
11.20 Новости
11.25 Интервью (16+)
11.55 Прогноз погоды

12.00 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Технологии комфорта
13.00 Интервью (16+)
13.25 Футбольные каникулы (12+)
13.55 Все на Матч!
14.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. 
             Кубок России. 
15.30 Новости
15.35 Неделя УГМК (16+)
15.45 Интервью (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Технологии комфорта
16.40 АвтоNеws (16+)
17.00 Интервью (16+)
17.35 Новости
17.40 Автоспорт. Мitjеt 2L.
              Кубок России. 
18.45 Новости
18.55 Футбол. Суперкубок Англии.
            "Челси" - "Манчестер Сити". 
20.55 Чемпионат Европы 
            по водным видам спорта. 
            Плавание. Финалы. 
              Прямая трансляция
23.25 Футбол. Российская
            премьер-лига. "Ахмат
              (Грозный) - "Енисей"
             (Красноярск). 
01.25 Интервью (16+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
02.25 Новости
02.35 Все на Матч!
03.00 Спортивная гимнастика.
            Чемпионат Европы.
            Женщины. Финалы
             в отдельных видах
04.30 Футбол. 
            Товарищеский матч.
              "Штуттгарт" (Германия) - 
           "Атлетико" (Испания)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с "Виола Тараканова. 
             В мире преступных
             страстей-3" (12+)
14.00 Комедия "ГУСАРСКАЯ
            БАЛЛАДА" (12+)
15.45 Т/с "ГАИшники" (16+)
00.30 Драма "МАЛЫШКА
            НА МИЛЛИОН" (16+)
03.00 Триллер 
            "ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели (16+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
           С РИСКОМ 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (16+)
21.00 Погода на "ОТВ" (6+)
21.05 Комедия "СВАДЕБНЫЙ
            ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
22.50 Погода на "ОТВ" (6+)
22.55 События. Итоги недели (16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.15 Х/ф"ПОМПЕИ" (16+)
02.00 Фильм ужасов "ОНО
            ПРИХОДИТ НОЧЬЮ" (18+)
03.20 Музыкальное шоу 
           "Жара в Вегасе" (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Барышня-крестьянка (12+)

07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских
             исследований.
            Бумажная пыль (12+)
08.30 Ревизолушка (16+)
10.00 Орел и решка. 
           Рай и ад-2 (16+)
12.00 "Пятница"
            с Региной Тодоренко (16+)
13.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
01.00 Комедия 
            "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ-2" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Том и Джерри"
07.10 М/с "Тролли: праздник 
             продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли: праздник
             продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.45 Комедия "КАК СТАТЬ 
            ПРИНЦЕССОЙ"
12.05 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
14.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             РУБЕЖ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Комедия "СТАЖЕР" (16+)
18.50 Комедия "ДНЕВНИКИ
            ПРИНЦЕССЫ-2. 
             КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
21.00 Комедия
            "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
23.10 Мелодрама "МОЙ ПАРЕНЬ -
            ПСИХ" (16+)
01.35 Боевик
            "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
03.50 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
04.50 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Драма "ТЕАТР" (12+)
08.55  М/ф "Дереза",  "Большой 
секрет для маленькой компании", 
"Голубой щенок"
09.45 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.15 Х/ф "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
            ЖИЗНИ" (12+)
11.35 Неизвестная Европа. "Люк-
сембургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают"
12.05 Научный стенд-ап
12.40 Д/с "Экзотическая
           Шри-Ланка".
             "Заоблачный лес"
13.35 Летний гала-концерт
             в Графенегге
15.00 Х/ф "ДЕТИ РАЙКА" (12+)
18.05 Пешком... 
            Москва сегодняшняя
18.35 Искатели. "Куда исчез 
           советский Диснейленд?"
19.20 Золотая коллекция 
           "Зима-лето 2018"
21.35 Драма "НАНКИНСКИЙ
             ПЕЙЗАЖ" (12+)
23.15 Шедевры мирового

             музыкального театра. 
            Спектакль 
             "Симон Бокканегра"
01.50 Д/с "Экзотическая 
            Шри-Ланка". 
            "Заоблачный лес" 
02.40 М/ф "Письмо"

"ТВЦ"
05.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия
              "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
09.40 Приключения
           "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "БУМАЖНЫЕ
             ЦВЕТЫ" (12+)
13.45 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. 
             Марат Башаров 
             и Екатерина Архарова (16+)
15.35 Хроники 
            московского быта (12+)
16.25 90-е.
             Кремлевские жены (16+)
17.15 Драма "МАЧЕХА" (12+)
20.50 Детектив "КАПКАН
              ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+)
00.35 События
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Детектив "ПРОЩАЛЬНАЯ
            ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+)
02.40 Детектив "КРУГ"
04.30 Д/ф "Фальшак" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама 
            "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+)
09.40 Мелодрама 
            "УМНИЦА, 
             КРАСАВИЦА" (16+)
13.45 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
17.30 "Свой дом" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.50 Д/с "Москвички" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРАВО
             НА ОШИБКУ" (16+)
04.10 Д/с "Москвички" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.30 "Магия чисел" (12+)
14.00 Фантастика "ХИЩНИК" (16+)
16.00 "Все, кроме обычного".
               Шоу современных
            фокусов (16+)
17.30 Фантастика "КОНТАКТ" (12+)
20.30 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
22.30 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
            ДНИ НА МАРСЕ" (16+)
00.30 Боевик "ПСИХОКИНЕЗ" (16+)
02.15 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
            ЛИСЬЯ НОРА" (16+)

08.00 Т/с "Бандитский Петербург:
             барон" (16+)
13.00 Т/с "Бандитский Петербург:
             адвокат" (16+)
23.10 Боевик "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
            КРЫМ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК.
            ЧАСТЬ III" (16+)
16.00 Комедия "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
            ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
22.00 "Комик в городе". 
             Воронеж (16+)
22.30 "Комик в городе". 
            Казань (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Триллер "ДЖЕЙСОН Х" (18+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Детективы" (16+)
05.40 Т/с "Детективы" (16+)
06.15 Т/с "Детективы" (16+)
06.55 Т/с "Детективы" (16+)
07.30 Т/с "Детективы" (16+)
08.05 Т/с "Детективы" (16+)
08.35 Т/с "Детективы" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда.
             Дана Борисова" (12+)
09.55 Д/ф "Моя правда.
             Наталья Крачковская" (12+)
10.45 Д/ф "Моя правда.
             Иннокентий 
            Смоктуновский" (12+)
11.35 Д/ф "Моя правда.
            Юрий Айзеншпис" (12+)
12.25 Д/ф "Моя правда.
            Вячеслав Невинный" (12+)
13.20 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
14.20 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.20 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
16.20 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
17.15 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
18.15 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
19.15 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
20.15 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
21.10 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
22.10 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
23.05 Мелодрама "НАЗАД
             В СССР" 1 с. (16+)
00.05 Мелодрама "НАЗАД
             В СССР" 2 с. (16+)
01.00 Мелодрама "НАЗАД
             В СССР" 3 с. (16+)
01.55 Мелодрама "НАЗАД
            В СССР" 4 с. (16+)
02.45 Т/с "Страсть" (16+)
03.15 Т/с "Страсть" (16+)
03.50 Т/с "Страсть" (16+)
04.20 Т/с "Страсть" (16+)

- свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
- справка об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области;
- справка, содержащая сведения о регистрации заявителя и членов его семьи 

по месту жительства или по месту пребывания на территории в Свердловской 
области;

- документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи за три 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предостав-
лении компенсации расходов на приобретение комплекта одежды;

- документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта одежды;
- заявление второго родителя (законного представителя) о согласии на об-

работку персональных данных;
- справка органов записи актов гражданского состояния об основании вне-

сения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка – в случае если 
сведения были внесены в свидетельство о рождении по указанию матери;

- справка о том, что один из родителей уклоняется от уплаты алиментов – в 
случае неполучения алиментов на ребенка;

- справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную 
службу либо справка из военной профессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной организации высшего образования – в 
случае призыва отца ребенка на военную службу либо обучения в военной про-
фессиональной образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования; 

- справка, выданная соответствующим учреждением, в котором находится 
или отбывает наказание родитель, - в случае нахождения второго родителя под 
стражей либо отбывания им наказания в виде лишения свободы;

- решение суда о направлении второго родителя на принудительное лече-
ние либо документ из следственных органов или решение суда о прохождении 

судебно-медицинской экспертизы – в случае нахождения второго родителя на 
принудительном лечении либо  прохождения судебно-медицинской экспертизы;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - при 
обращении заявителя через представителя;

- приказ о назначении опекуном или попечителем – в случае обращения за 
компенсацией на ребенка, находящегося под опекой (попечительством).

К заявлению прилагаются только документы (справки), подтверждаю-
щие расходы на приобретение комплекта одежды в случае:

если родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 
на день подачи заявления является получателем:

- ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с законом Свердловской 
области от 14 декабря 2014  года № 204-ОЗ «О ежемесячном   пособии на ре-
бенка»;

 - ежемесячной денежной выплаты  в соответствии с законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области»;

- социального пособия малоимущей семье в соответствии с законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

Заявление и документы для получения компенсации расходов могут 
быть поданы через Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 32,          
г. Дегтярск, ул. Калинина, 46 (с режимом работы МФЦ можно ознакомиться 
на официальном сайте многофункционального центра: www.mfc66.ru).
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СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Т.8-953-04-00-769
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Газель (борт). Т.8-908-918-78-69
Грузоперевозки. Т.8-919-364-05-62
Самосвал, 20 тонн. Т.8-967-85-30-555
Приедем, купим ваш металл (Газель + весы). Т.8-

912-205-66-06, 8-961-777-59-32
Стирка ковров, паласов. Т.8-912-61-44-890
Навоз, перегной, торф, земля, щебень. Т.8-904-989-

50-41, 8-900-200-40-69
Ассенизатор, 6 куб. Т.8-919-398-91-35

Продавец в павильон, оплата сразу. Т.8-953-000-50-43
Маляр, столяр, слесарь по металлу, сварщик, раз-

норабочий. Т.8-953-00-23-559

ПРОДАЮ
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, лес 

убран, собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. 

Т.8-904-387-09-41
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. 

Т.8-908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), 7 соток, скважи-

на, эл-во, газ, насаждения. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Советской, 10, 15 соток. Т.8-953-608-

61-90
зем.участок по Пушкина в п.Крылатовский, 21 сотка, 

разработан, жилой домик 4х6, эл-во 380, документы, 650 
т.р. Т.8-912-694-83-79
зем.участок в п.Крылосово (в р-не Первоуральска), 8,5 

сотки, фундамент 7х8, эл-во, слив, скважина, теплицы, 
речка в 100 метрах, хороший подъезд, 500 т.р., торг. 
Т.8-982-634-6000
зем.участки в с.Мариинск (каждый по 15 соток), эл-во 

подведено, 140 т.р., торг. Т.8-982-634-6000
зем.участок, 15 соток, эл-во 380, отсыпная дорога, 

соседние застраиваются. Т.8-908-922-61-01
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка для 

проживания, 600 т.р. Т.8-932-112-87-66
зем.участок в центре, 7 соток, скважина, по улице газ, 

480 т.р., торг. Т.8-952-138-55-5
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во и дорога. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-912-

211-44-77
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 (под коммерч.деятельность), 

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

шиномонтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-211-
44-77
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 соток, фундамент 6х9. 

Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Рябиновой, 10 соток, эл-во, рядом 

строятся, 240 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 

150 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Силовой, 13 соток, барбекюшница на 

участке. Т.8-800-250-74-88
зем.участок возле леса, 10 соток, 200 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
зем.участок на Писательском, газ, эл-во. Т.8-912-64-

79-510
участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-

965-517-74-91
участок в саду №5, 3 сотки, 2 теплицы, все посажено, 

130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №3, 4 сотки, баня, 2 теплицы, 2-эт.дом, 

беседка. Т.8-912-255-42-52
участок в саду №2, 4 сотки, выход в лес с участка, 130 

т.р., торг. Т.8-932-125-55-32
срочно участок в саду №1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, 

эл-во, вода, 180 т.р. Т.8-900-046-49-72
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, 

теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, домик, теплица, беседка, 

170 т.р. Т.8-912-64-79-510

участок в саду №8, летний домик, эл-во, вода, баня 
3х2. Т.8-900-047-68-48
участок в саду №8, жилой 2-эт. дом (можно пропи-

саться), баня с крытым бассейном (3,3х3м, глубина 1 
м), комнатой отдыха, веранда, 2 теплицы, парник, своя 
стоянка, рассмотрим все варианты, поможем с МК и 
ипотекой. Т.8-908-924-99-21
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим вари-

анты обмена + доплата. Т.8-950-652-10-05
2-эт.дом в Орловской обл. (350 км от Москвы), 100 кв.м, 

со всеми удобствами, центр.водоснабжение, эл-во, газ.
отопление, гараж, 15 соток, фруктовый сад, 850 т.р., торг. 
Т.8-960-653-29-28, 8-905-046-29-28
дом по Л.Сафронова, 2014 г.п., все коммуникации, 15 

соток, фундамент 9х10, 1470 т.р. Т.8-982-634-60-00
дом в р-не Ижбулата, 30 кв.м, крытый двор, баня, 16 

соток. Т.8-908-924-15-78
дом по Пионеров, вода в доме, отопление (печь-

камин). Т.8-908-924-99-21
дом по Советской, вода в доме, крытый двор, баня, 12 

соток. Т.8-900-047-68-48
дом, 57 кв.м, рядом небольшой пруд, 21 сотка, ма-

лина, вишня, слива, дорога асфальтированная, 620 т.р. 
Т.8-908-924-49-09
2-эт.дом по Горной, эл.отопление, скважина, баня, 

беседка, 6 соток, 1900 т.р. Т.8-908-924-99-21
2-эт.дом по Фабричной, крытый двор, баня, 18 соток, 

по улице газ, 1280 т.р. Т.8-950-205-82-36
дом по Кирова, 2 комнаты, кухня, 16 соток, 850 т.р. 

Т.8-900-047-68-48
дом по Разина, 31 кв.м, отопление печное-паровое, 

вода в доме, крытый двор, баня, гараж, 12 соток, 1500 
т.р. Т.8-908-922-61-01
дом по Бажова, 77,4 кв.м, отопление, электричество, 

вода, с/у в доме, 7,76 сотки, 2500 т.р. Т.8-932-112-87-66
дом-баня, на первом этаже баня, душевая и комната 

отдыха, на втором жилое помещение. котлован под 
прудик, утепленные хоз.постройки, газ и вода заведены 
в дом. Т.8-908-925-75-54
новый 2-эт.коттедж по Фабричной (без внутр.от-

делки), 125 кв.м, центр.водопровод, газ, 8 соток. Т.8-
908-924-22-82 
дом по Фурманова, 54 кв.м, вода, двор крытый, баня, 

по улице газ. Т.8-908-925-53-45
1/2 дома по Советской, 34,1 кв.м, 8,76 сотки, рассмо-

трим МК. Т.8-900-047-85-58
дом по Чапаева, 3 комнаты, скважина, баня, 12 соток, 

1250 т.р. Т.8-932-112-87-66
1/2 дома по Луговой, 36 кв.м, вода в доме, 7 соток, 580 

т.р. Т.8-908-924-13-97
дом по Школьников, 44 кв.м, вода в доме, 20 соток. 

Т.8-908-924-22-82
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
кирпичный коттедж по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 

соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 660 

т.р. (можно с использ.сертификатов). Т.8-912-231-62-02
коттедж – недострой по Ржавитина (из блока), 250 

кв.м, 15 соток. Т.8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметич.ремонт, сква-

жина, баня, 20 соток, 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
шлакозаливной дом по Заречной, 55 кв.м, банька, 20 

соток, 900 т.р., торг. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуни-

кации, с/у в доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
2-эт.дом по Победы, 60 кв.м, удобства в доме, 8 соток. 

Т.8-961-777-59-09
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-

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

торг. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2400 т.р. Т.8-908-

925-49-02
хороший 2-эт.коттедж в Дегтярске, 2015 года построй-

ки, сауна, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.благоустроенный дом около соснового бора, сруб 

10х10, утеплитель, сайдинг, отопление, водопровод, 
туалет, душ.кабина, камин, баня 5х6, ухоженная терри-
тория, вложено порядка 6 млн р., продается за 3200 т.р. 
в связи с переездом собственника, торг. Т.8-912-211-56-76 
дом по Луговой, хорошая баня, капитальный гараж, 

650 т.р. (можно с участием МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-

49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-

64-79-510
3-эт.благоустроенный дом, отопление, водопровод, 

туалет, камин, 3100 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом по Серова, ремонт, центр.водоснабжение, ото-

пление, газ, баня, 15 соток. Т.8-912-64-79-510
срочно комнату в Екатеринбурге (Пионерский по-

селок), 12,9 кв.м, 850 т.р., торг. Т.8-912-61-02-276

 комнату в 3-ком.кв., натяжной потолок, другие 
комнаты также продаются, рассмотрим МК, 500 т.р. 
Т.8-908-924-99-21
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка 

(узаконена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-
448-31-34
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, 

кух.гарнитур, водонагреватель, недорого, торг, соб-
ственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, отличный ремонт, 

сейф-дверь, водонагреватель, натяжные потолки, те-
плая, 750 т.р. Т.8-912-251-89-03, 8932-127-63-20
1-ком.кв. в Первоуральске по Емлина, 12Б, 33 кв.м, 

5/5, хорошая управляющая компания, 1200 т.р., торг. 
Т.8-982-634-60-00
1-ком.кв. по Калинина, 66, 29 кв.м, 4/6, стеклопакеты, 

хорошая сейф-дверь, водонагреватель, газ, 800 т.р. 
(возможно использование всех видов сертификатов, 
ипотека), торг. Т.8-982-634-60-00
1-ком.кв. по Калинина, 27, в хорошем состоянии, 

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. 

Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 1/5, балкон, ремонт. Т.8-912-

213-81-13
1-ком.кв. в Больничном городке или меняю на 

2- 3-ком.кв. + доплата (рассмотрю немецкие дома в 
хорошем состоянии). Т.8-912-29-333-10
1-ком.кв. по Калинина, 25, 2 эт., сейф-дверь, стекло-

пакеты, новые межкомнатные двери, 650 т.р. Т.8-904-
98-29-208
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 560 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., состояние отличное, 

820 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, отличный ремонт, ме-

бель, бытов.техника, 1 млн р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33 кв.м, 3 эт., газ.колонка. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 22, 3 эт., ремонт, 750 т.р. (чистая 

продажа). Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 40 кв.м, 2 эт., косм.ремонт, 

560 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 600 т.р. (можно с МК). 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 62, 2 эт., хороший ремонт. 

Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, балкон, 650 т.р. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Клубной, 31, 36 кв.м, 2 эт., отличный ре-

монт, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по Комарова, 36 кв.м, 1/3, лоджия, недорого. 

Т.8-932-112-87-66
1-ком.кв. по Токарей, 29 кв.м, 3/5 или меняю на 2-ком.

кв. с доплатой, 690 т.р. Т.8-908-922-61-01
1-ком.кв. по ССГ, 32,8 кв.м, 2/5, балкон застеклен, 730 

т.р. Т.8-908-924-99-21
1-ком.кв. по Гагарина, 33 кв.м, 4/5, сейф-дверь, 

стеклопакеты, балкон застеклен, ламинат, 750 т.р. Т.8-
908-925-53-45
1-ком.кв. по Калинина, 31 кв.м, 3/3, балкон, 700 т.р. 

Т.8-908-924-99-21
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 32,7 кв.м, 2/5, газ.колонка, 

800 т.р., торг. Т.8-900-047-68-48
1-ком.кв. по Калинина, 22, 31 кв.м, 3/3, балкон, газ.

колонка, 698 т.р. Т.8-932-112-87-66
1-ком.кв. по Калинина, 30 кв.м, 2/5, балкон, 850 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 

550 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 5 эт., комнаты раз-

дельные, 1150 т.р. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., комнаты раздельные, 

без ремонта, 1200 т.р., без посредников. Т.8-950-200-
46-90
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 51 кв.м, 700 т.р., соб-

ственник. Т.8-912-655-30-55
2-ком.кв. в немецком доме, 50 кв.м, 2/2, стеклопакеты, 

сейф-дверь, собственник. Т.8-953-002-83-15
2-ком.кв. по Клубной, 12. Т.8-982-624-47-86
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43, 7 кв.м, 5 эт., балкон за-

стеклен, собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Озерной, 34, 53,5 кв.м, 5/5, 900 т.р., соб-

ственник. Т.8-982-666-51-40
2-ком.кв. в центре, можно под офис или магазин. Т.8-

912-697-13-47, 8-912-282-88-22
2-ком.кв. в центре, 1 млн р., собственник. Т.8-912-

673-02-07
2-ком.кв. по Токарей, 42 кв.м, 2 эт., мебель, ремонт. 

Т.8-926-940-00-16
срочно 2-ком.кв., 50 кв.м, 1/2. Т.8-902-188-57-33
2-ком.кв. по Калинина, 20 (не угловая), 53,3 кв.м, 2 эт., 

газ.колонка автомат, счетчики, 1350 т.р. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Гагарина, 4, 42 кв.м, 4/5, в ванной пол с 

подогревом, 1050 т.р. Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. по Комарова, 61 кв.м, ремонт. Т.8-908-901-

48-42
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 41,8 кв.м, 5/5, комнаты 

раздельные, балкон, стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-932-
112-87-66
2-ком.кв., 4/5, с/у совмещен, косметический ремонт, 

900 т.р. Т.8-950-205-82-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 58 кв.м, комнаты раздель-

ные, газ.колонка, 1470 т.р. Т.8-932-112-87-66
2-ком.кв., 47 кв.м., косметический ремонт, 2 лоджии, 

удобная парковка, 1250 т.р. Т.8-908-922-61-01
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42 кв.м, 2/5, окна выходят 

на центральную улицу, бонусом –водонагреватель, 850 
т.р. (возможно использование всех видов сертификатов, 
ипотека), торг. Т.8-982-634-60-00
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 43 кв.м, 1 эт., хороший 

ремонт, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, 

ремонт, большая лоджия, водонагреватель, 1300 т.р. 
Т.8-912-211-44-77
евродвушка в новостройке по Стахановцев (с отдел-

кой под ключ), 42,1 кв.м, 1 эт., 1260 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Советской, 46, 41 кв.м, 2 эт., хороший 

ремонт + гараж и участок (2 сотки) рядом с домом, 930 
т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02

2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, 
кафель, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Циолковского, 2, стеклопакеты, балкон  

застеклен, 1200 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, в хорошем состоянии, 1250 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, состояние отличное, ремонт, 

680 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 2 эт., ремонт, раздельные 

комнаты, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 13, 2 эт., косметический ремонт, 700 

т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, балкон, 900 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 780 т.р. 

(можно с МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 1360 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в Екатеринбурге по Пехотинцев, 5, 5/9, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, рядом школа, д/сад, 
поликлиника, 2550 т.р. Т.8-912-211-56-76
3-ком.кв. по Калинина, 7, хороший ремонт, частично 

мебель, 1750 т.р. Т.8-900-212-13-31
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю 

на две 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Комарова, 8, 77 кв.м, 1/2, 1550 т.р. Т.8-

912-635-39-81
3-ком.кв. по ССГ, 38, 58,3 кв.м, 5 эт., 1200 т.р., торг. 

Т.8-908-914-65-44
3-ком.кв., 1 эт., комнаты раздельные, застекленная 

лоджия. Т.8-908-925-75-54
3-ком.кв., 64 кв.м, комнаты раздельные, две лоджии, 

рядом пруд, 1050 т.р. Т.8-982-637-5-538
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 

70,4 кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель, цена от застрой-
щика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, 1400 т.р. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.

двери, кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопа-

кеты, 1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Клубной, 12, состояние отличное, стекло-

пакеты, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., 

ремонт, комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водона-

греватель, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 4 эт., 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. 

Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Комарова, 12, 80 кв.м, 2 эт., евроремонт. 

Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, 

кух.гарнитур. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 54 кв.м, 1 эт., евроремонт, 

перепланировка. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в Больничном городке, 53 кв.м, евроремонт, 

кух.гарнитур, шкаф-купе. Т.8-961-777-59-09
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н 

маг.Фаберже). Т.8-912-607-60-96
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-

912-665-86-61
2 смежных гаража в р-не ветлечебницы, 80 т.р. Т.8-

912-240-48-86
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж № 45 по Лесозаводской или сдам в аренду. Т.6-

37-02, 8-919-390-32-41
 строительную бытовку (возможно для садового 

участка). Т.8-919-397-96-04

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за 

наличные. Т.8-904-163-51-11
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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-800-

250-74-88
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату у собственника, можно деревянный дом. 

Т.8-904-54-77-013
комнату у собственника, в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все вариан-

ты. Т.8-904-163-51-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-800-

250-74-88
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013

МЕНЯЮ
2-ком.кв. в Дегтярске, 42 кв.м, на комнату в Екате-

ринбурге или пригороде (до 30 км). Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02

СДАМ
в аренду магазин. Т.8-950-657-58-27
комнату с мебелью и техникой, 4 т.р. Т.8-908-925-49-02
квартиру в центре на длительный срок (молодой 

семье, гражданство РФ), аренда + ком.платежи. Т.8-
898-617-80-64
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю 

и т.д. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., мебель. Т.8-961-777-

59-09
1-ком.кв. по Калинина (центр), 3 эт., 6,5 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-343-976-04-39
2-ком.кв. по Токарей. Т.8-904-986-22-72
2-ком.кв. в центре с горячей водой, 6 т.р. + ком.плате-

жи, собственник. Т.8-912-673-02-07
3-ком.кв. по Димитрова, 1, без мебели, на длительный 

срок, 8 т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-

925-49-02

•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:
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• • ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

••ФОТОФАКТФОТОФАКТ

НЕИЗБЕЖНЫЙ ХАРАКТЕР РЕШЕНИЯ
Какова необходимость увеличивать продолжитель-

ность трудоспособного периода жизни? Почему нельзя 
обойтись без этой меры?

Главная цель реформы – это повышение размера пенсий 
с индексацией выше инфляции. Такая необходимость на-
зрела давно. Однако это возможно сделать только имея не-
обходимые финансовые источники. Для пенсионной системы 
такими финансовыми источниками являются рост экономики и, 
как следствие, рост фонда оплаты труда (который, в том числе, 
обеспечивается за счет роста количества занятых), финансовая 
поддержка из федерального бюджета. 
Однако к 2019 году на одного пенсионера будет прихо-

диться примерно 2 человека трудоспособного возраста 
(в 1970 году было 3,7 человек). При существующей модели 
выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 – для мужчин) эта 
нагрузка увеличивалась бы и дальше – количество работаю-
щего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, 
количество выходящих пенсионеров составляет ежегодно 
1,5-1,6 млн человек. 
Увеличение количества занятых может обеспечиваться толь-

ко за счет продления трудоспособного периода. 
Есть только три альтернативы:
1. Увеличение пенсии при постепенном повышении про-

должительности трудоспособного периода жизни в течение 
10-16 лет. Это тот вариант, который и предусмотрен реформой. 
Рост размера ежемесячной пенсии при таком подходе составит 
1000 рублей ежегодно, то есть совокупный доход пенсионеров 
уже за первый год увеличится на 12000 рублей.

2. Увеличение пенсии за счет роста налогов на рабо-
тающих граждан (увеличение обязательного пенсионного 
страхования в структуре единого социального налога с 22% 
до 40%). Поскольку это серьёзная нагрузка на бизнес и пред-
приятия, этот вариант чреват следующими последствиями: 
возвращение серых схем (зарплаты в конвертах), отсутствие 
роста или даже сокращение заработных плат.

3. Не увеличивать пенсии, а фактически уменьшать их 
в результате инфляции, заморозив изменение пенсионного 
законодательства. Этот вариант противоречит задачам по 
ликвидации бедности и росту благосостояния пенсионеров.
Изменять пенсионное законодательство в России начали 

только сейчас, когда это, с одной стороны, стало неиз-
бежным решением, а с другой стороны – когда созданы 
необходимые условия для решения задачи по повышению 

продолжительности жизни «80+». 
Синхронизировать два этих процесса (увеличение периода 

трудоспособности и рост средней продолжительности жизни) 
поможет переходный период, который для мужчин составит 10 
лет, а для женщин – 16.

Труба дело

В прошлом году в районе улиц Голо-
вина и Димитрова реконструировали 
трассы теплоснабжения и водоснаб-
жения. Старые трубы раскопали, поло-
жили новые, закопали. Дело хорошее. 
Но в ходе раскопок вся придомовая 
территория превратилась в зону бо-
евых действий. Даже не разровняли 

как следует глиняные навалы! Дорога 
к домам № 2 по улице Димитрова, пе-
шеходные тротуары к домам № 3, 5 по 
улице Головина разрушены полностью. 
В некоторых местах природа сама 

скрыла зеленым ковром глиняные неров-
ности, закрыв их изумрудной зеленью. 
Зато «дорожки, как рваные раны», не 

просто мозолят глаза. Жителям района 
приходится беречь ноги и машины по 
бездорожью, скользя в дождливые дни по 
глиняной жиже.
А ведь обещали, что в этом году всю 

разрушенную придомовую территорию 
благоустроят. Ждем...

Жители Больничного городка

Приняли на работу гражданина, имеющего группу 
инвалидности?

Можете претендовать на получение субсидии!
  Возмещение затрат по оборудованию рабочих мест 

для трудоустройства незанятых инвалидов (не более 50000 
рублей за одно рабочее место);
  Частичное возмещение затрат на оплату труда трудо-

устроенных инвалидов;

  Частичное возмещение затрат на оплату труда на-
ставников.
Под оборудованием (оснащением) рабочих мест ( в том 

числе специальных) понимается приобретение, монтаж и 
установка основного и вспомогательного оборудования, 
инвентаря (предметов производственного назначения и 
хозяйственного обихода), программного обеспечения (ком-
пьютерных программ). Мебели для оснащения рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

3-ком.кв., 6 т.р. + эл-во, собственник. Т.8-912-673-02-07
недорогая аренда для рабочих. Т.8-900-212-36-39

СНИМУ
срочно 2- 3-ком. кв. с горячей водой и быт.техникой 

для русской семьи с двумя детьми, порядочность и 
своевременную оплату гарантирую. Т.8-912-277-63-32
 квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-925-

49-02

ПРОДАЮ
ВАЗ-2114, 2007 г.в., в хорошем состоянии, на ходу. Т.8-

904-54-90-478
Ниву-Шевроле, 2012 г.в., пробег 47 тыс.км, цвет черный, 

хорошая музыка, 2 хозяина, 350 т.р. Т.8-982-676-43-19
ВАЗ-2112, 2004 г.в., серебристый, в хорошем тех.состо-

янии. т.8-919-374-22-90
задний бампер для а/м Опель Вектра-6. Т.8-912-648-

93-99
4 летних шины (205/55 R16), 4 зимних шины с шипами 

(205/55 R16), состояние отличное, 2 шины 195/60 R15 с 
шипами, 900 руб./шт. Т.8-912-694-83-79
летнюю резину (185/60/14, б/у), 500 руб./шт., штампован-

ные диски 14 (б/у), 750 руб./шт. Т.8-953-607-02-87
фуганок, 250 мл, 220 в, деревообрабатывающий станок, 

бензопилу Husqvarna. Т.8-900-048-80-13
бензопилу Урал. Т.8-912-648-93-99
газосварочный комплект и баллон ацетилена. Т.8-965-

522-08-97
газовую сварку, баллон ацетилена, кислородные шлан-

ги, резак, горелку, редукторы (все в рабочем состоянии), 
5 т.р. Т.8-912-694-83-79
3 гаражных навеса (токарных), 500 руб., настольный на-

ждак на 2 камня (380), 1200 руб., 2 новых реечных домкрата 
по 600 руб. Т.8-912-694-83-79
мощную самодельную циркулярку (сделана на военном 

заводе), 7,5 т.р., швеллер (3 м), 1 т.р./шт. Т.8-912-694-83-79
стабилизатор напряжения Лидер PS10000W – лучшая 

защита быт.техники от скачков напряжения, 5 т.р. Т.8-912-
694-83-79
водонагреватель на 50 л (б/у), 4,5 т.р., 8 рулонов обоев. 

Т8-952-73-00-490
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
стальной уголок 40х40х4, 1,8 м, 6 шт. Т.8-912-648-93-99
шифер. Т.8-950-192-66-99
зеркало 120х50 см, исправный дисковый телефон. 

Т.8-908-925-73-93
кресло, стол-книжку, 2-створчатый шифоньер, угловой 

компьютерный стол, ЖК телевизор Филлипс, Супра, холо-
дильник Саратов, стиральную машину Самсунг, радиатор 
Скарлет, все в отличном состоянии. Т.8-912-654-99-50
эл.духовку, диван-канапе, кухонный уголок (кожаный), 

телевизоры Самсунг, Сокол. Т.8-900-208-04-02
стиральную машинку активаторного типа Сатурн, 1 т.р. 

Т.8-904-389-74-65, 8-900-215-01-95
раздвижной шифоньер с зеркалом (220х170 мм), стол 

и 4 стула, кресло. Т.8-912-039-84-65
3-створчатый шкаф с зеркалом (5 т.р.), диван (2 т.р.). 

Т.8-922-223-88-76
мойку с краном из нержавейки. Т.8-952-130-88-55
стеклянные банки, аквариум для черепашек. Т.8-912-

292-82-09
детский велосипед (5-8 лет). Т.8-912-292-82-03
подростковый велосипед. Т.8-912-277-22-57
детский 2-колесный велосипед для мальчика (под 

спортивный). Т.8-904-178-23-62
раздвижные ролики (р.36-38), цвет голубой. Т.8-912-

277-22-57
детские санки (1,5 т.р.), шагающие ходунки для инвалида 

(2,5 т.р.). Т.8-950-647-60-83
детскую коляску (зима-лето) в отличном состоянии, 16 

т.р. Т.6-02-39, 8-908-927-85-97
детскую коляску (3 в 1), в комплекте автокресло, состо-

яние отличное. Т.8-967-13-47, 8-912-282-88-22
натуральный замшевый полушубок, натуральную ду-

бленку (коричневую), недорого. Т.8-950-645-96-75
телевизор Самсунг, в отличном состоянии, 3 т.р., флягу 

на 40 л (для воды), 2 т.р. Т.8-953-00-13-683
стеклянные банки, новую зимнюю куртку (жен.), р.62, 

2 осенних куртки, р.44-46, библиотеку книг (детективы) 
недорого, электросковороду. Т.8-912-633-84-99
стеклянные банки, памперсы (№1, 2, 4, 5), пеленки, 

инвалидную коляску, баян. Т.8-953-387-35-80
лечебные цветы: каланхое перистое, золотой ус, недо-

рого. Т.8-908-925-73-93
ягоды виктории, земляники (на заказ). Т.8-904-17-21-440
картофель. Т.8-904-388-23-31
дойных коз, ягнят, недорого. Т.8-902-150-88-43
петухов, кроликов. Т.8-922-179-05-80
кроликов, недорого. Т.8-912-609-93-23
дойную козу и козочку, цена договорная. Т.8-965-518-

82-80
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
КУПЛЮ
ВАЗ-2102 (двойку). Т.8-982-746-70-57
монитор для компьютера ЭЛТ, ЖК или телевизор с HDMI, 

б/у, недорого. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
недорого подростковый велосипед. Т.8-992-005-30-11
линолеум б/у, в хорошем состоянии. Т.8-967-633-58-38
кухонный гарнитур, недорого. Т.8-982-660-48-46
газовую плиту (б/у, в хорошем состоянии). Т.8-952-

730-04-90
памперсы для взрослых №3. Т.8-912-217-21-66
ПРИМУ В ДАР
небольшой холодильник в рабочем состоянии. Т.8-

900-203-35-42
стиральную машинку Малютка (рабочую). Т.8-900-

203-35-42
ОТДАМ
молодого домашнего кота, окрас серый. Т.8-950-196-

92-28

БИЗНЕС
пилораму, 4441 кв.м, оборудование. Т.8-982-634-60-00

Меняю место в детском саду №16 на место в д/с №1 
(возраст ребенка 5 лет). Т.8-953-04-00-769
Меняю место в детском саду №49 на место в д/с №24, 

ребенок 2016 г.р. Т.8-908-914-65-44

РАЗНОЕРАЗНОЕ

• • ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
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ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 
- 1, 2 СОРТ - 2 Т.Р., 

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А приглашает 
на работу:

Обращаться по тел.
8(34397) 6-34-02, 6-32-17

• ДРОБИЛЬЩИКА
•  ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С» 
И «С»«Е»
•  ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «Д»
•  ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «С»
•  ГРУЗЧИКА
• ТОКАРЯ
• ФРЕЗИРОВЩИКА

Поздравляем 
Ольгу Евтеевну Пылаеву 

с 90-летним юбилеем!

Постучался к вам праздник 
счастливый – 

Юбилейное торжество,
Дата – важная, возраст 

прекрасный.
Берегите здоровье своё,
Это с возрастом самое главное.
Пусть вам легкое будет житьё
И надейтесь на долгое плавание!

Сестра, сын, внук, вся родня

Поздравляем 
Любовь Ивановну Берсеневу

 с юбилеем!

День рождения – праздник светлый
И грустить не время, не пора.
Мы желаем яблонь в белом цвете.
Здоровья, счастья, радости, добра!

Лаптевы  

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН

Звонить: 8-919-379-61-90,
 8-953-827-92-64

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

 сайт: absolut88.ru, почта: maiabsolut@mail.ru
8-800-250-74-88

сет

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИБЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
ОТ 1 ООО ДО 15 ООО РУБЛЕЙ ДО ДО ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ  

Звонить: 8-992-333-97-44, Калинина,46 (1 этаж)Звонить: 8-992-333-97-44, Калинина,46 (1 этаж)
Без справок и поручителейБез справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов Без скрытых комиссий, штрафов 
Без коллекторов Без коллекторов 
Выгодная фиксированная ставка Выгодная фиксированная ставка 
Оформление за 15 минутОформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиентуИндивидуальный подход к каждому клиенту
ООО «МКК  УРАЛЬСКИЙ ДОМ ЗАЙМОВ» ИНН 74600247SS ОРГН1157460005724 

СБ-БО ЦБ 0016034 7500 73 73 от 15.01.2016г.
•Предоставление Займов Кредитором, осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,, Кредитор предоставляет 

займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» от 1ШЮ до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа - кратна 500(пятьсот} рублей. Проценты 
за использование Займом, начисляются на остаток суммы Займа со дня, сне дующего за днем, получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные 
ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов составляют: Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом 
количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте vjww.chelmoney.com. Не является публичной афертой

0,5% в день0,5% в день
ВСЕМ!ВСЕМ!

БЕТОН 
И РАСТВОР  

Бетонные кольца, 

крышки, блоки ФБС. 

Услуги бетононасоса. 

Услуги транспортерной 

ленты.

Система скидок.

Звонить: 

8-950-19-266-19

•ОТСЕВ 
•ЩЕБЕНЬ
• ПЕСОК 

•ДРОВА КОЛОТЫЕ
• ОПИЛ

Звонить: 
8-904-985-90-67

Требуется 

БУХГАЛТЕР, 
с опытом работы, 
з/п от 20000 руб. 

Звонить: 8-972-720-8-333

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 

– 8 т.р.– 8 т.р.

ДОСКА ПОЛА. ДОСКА ПОЛА. 

ВАГОНКА.ВАГОНКА.

Звонить: Звонить: 

8-922-022-022-18-922-022-022-1

Такси «МИНУТКА» 
предлагает свои услуги 

КРУГЛОСУТОЧНО, 
проезд от 50 руб.

Звонить: 8-908-902-13-40, 
8-982-666-05-34

1 августа во Дворце культуры1 августа во Дворце культуры

 с 9 до 18 часов состоится   с 9 до 18 часов состоится  

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ШУБ И ГОЛОВНЫХ ШУБ И ГОЛОВНЫХ 

УБОРОВ Г.ПЯТИГОРСКАУБОРОВ Г.ПЯТИГОРСКА

АКЦИЯ: обмен старой шубы АКЦИЯ: обмен старой шубы 
или шапки  на новуюили шапки  на новую

При покупке шубы — шапка в подарокПри покупке шубы — шапка в подарок!!

Кредит, рассрочка,Кредит, рассрочка,

 скидки от  скидки от 1010 до  до 5050%%

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
3 АВГУСТА С 9 ДО 17 ЧАСОВ ПЛ.ЛЕНИНА, 1А, ДК

РАСПРОДАЖА 

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТАМ

Жители улицы Комсомольская 
выражают огромную благодар-
ность депутатам Думы ГО Дег-
тярск В.В.Попову, С.В.Лаптеву, 
Д.Ф.Рахимову за ремонт проезжей 
части дороги. Теперь и жители, и 
гости могут с комфортом пройти 
или проехать по ровному дорож-
ному полотну.

Школе №16 срочноШколе №16 срочно
 требуется  требуется 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ И УБОРЩИК И ЛИТЕРАТУРЫ И УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙСЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. . 

Звонить: Звонить: 6-06-606-06-60

В связи с закрытием Ивановской текстиль-
ной фабрики по самым выгодным для вас 
ценам!
Вам будут представлены товары для всей 

семьи:
•Постельное белье •подушки •пледы 
•халаты •джинсы •штаны •трико
•туники •трусы • бюстгальтеры 
•носки •колготки •футболки 
•десткая одежда и многое другое!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Телефон рекламы 6-10-50

Парк отдыха ТЕРЕМОК 
примет от населения овощи, 
фрукты для своих питомцев. 

Т.8-912-67-93-130
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться по адресу: 
ул.Загородная, 28 А. 

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

Катафалк: 8-912-695-80-48, 
8-953-043-09-52.

Круглосуточно 

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

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

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

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

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

В с.Кунгурка на постоянную 
работу в магазин требуется

 ПРОДАВЕЦ 
График 2/2. 

Звонить: 8-912-243-88-86

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, 
СКАЛА, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ и др.
Вывоз мусора. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель, 

в мешках от 10 шт.
Звонить: 

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

ТД.ИСЕТСКИЙ  ТРЕБУЮТСЯ 

• ВОДИТЕЛЬ (ЗИЛ И ПОГРУЗ-
ЧИК)
З/П 22 Т.Р., ГРАФИК 2/2;
• РАЗНОРАБОЧИЙ (РАБОТА 
ПО ГРАФИКУ). З/П 18 – 22 
Т.Р.;
•  ЭЛЕКТРИК КИПиА
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.

Звонить: 8-922-61-96-700,
 8- 953-606-40-78

ПАМЯТНИКИ 
Изготовление и монтаж. 

Дегтярск, ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67

Изг
Д
З

таж. 
69. 
67777

Состоится Состоится ПРОДАЖАПРОДАЖА
Кур-несушек, кур-молодок, Кур-несушек, кур-молодок, 
доминантов.доминантов.
Бройлерных цыплят, гусят, Бройлерных цыплят, гусят, 
утят.утят.

КОМБИКОРМА.КОМБИКОРМА.

Во вторник: Во вторник: 
31 июля.31 июля.
С 16-00 до 17-00С 16-00 до 17-00
В субботу: В субботу: 
28 июля.28 июля.
С 16-00 до 17-00.С 16-00 до 17-00.

НА БАЗУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (КАЛИНИНА, 1Д) 

ТРЕБУЮТСЯ 

• ЭЛЕКТРИК, 
• КЛАДОВЩИК 
      на пиломатериал 
      (с опытом работы). 

Звонить: 

8-904-982-45-55

ООО «Уралавтоматика инжиниринг» 

в отдел по договорной работе требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

 Звонить: 6-09-11, 

info@uralautomatica.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Звонить: 8-904-989-50-41, Звонить: 8-904-989-50-41, 
8-912-638-72-568-912-638-72-56

Завод «Уралтехфильтр» 

приглашает на работу   

•СЛЕСАРЕЙ на производство 
фильтрующих элементов; 
•СОТРУДНИКОВ с высшим 
техническим образованием 

на вакансии инженер, 
конструктор, технолог, 

фрезеровщик; 
•ВЫПУСКНИКОВ ВУЗов 

технических специальностей. 

Адрес: г. Дегтярск, ул. Лесозавод-
ская, 7А, тел.83432048008 (доб.122).

ДОСТАВЛЮ НЕДОРОГО 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, 

ТОРФ, НАВОЗ.

Звонить: 8-904-985-45-34

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИКРАБОТНИК ДЛЯ  ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ. КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ. 
Звонить: Звонить: 8-902-259-09-528-902-259-09-52



• АСТРОПРОГНОЗ   30.07.-5.08

ОВЕН. Неделя подходит для отдыха. Лучше 
всего уйти в отпуск или хотя бы снизить на-
грузку и темп работы. Вам будет свойственна 
особая прямолинейность, но постарайтесь 
все-таки не поссориться с друзьями и кол-
легами. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов может возникнуть лишь 
одна проблема, осложняющая взаимоотно-
шения с окружающим миром, — стремление 
объять необъятное. Возможно, появится при-
чина, которая позовет вас в дорогу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете особенно милы и 
изысканны. Вам захочется больше красоты, 
искусства, музыки и меньше прозы жизни. 
Соразмеряйте свои силы и возможности и 
свои амбиции и планы по покорению новых 
вершин в карьере, творчестве или в бизнесе. 

РАК. Не переоценивайте своей значимости, 
чтобы не нарушить баланс с окружающим 
миром. Особенно велика опасность испортить 
отношения с коллегами. В личной жизни про-
явите всю свою дипломатичность.

ЛЕВ. Наивысшую ценность приобретут 
бескорыстность и чистота помыслов. Вам 
практически ничего не удастся сделать для 
себя, однако действия альтруистического 
характера будут иметь ошеломляющий успех. 

ДЕВА. Не перегружайте себя сверхурочной 
работой, она все равно не убежит от вас. А вот 
лето надо ловить за хвост. Вы сейчас можете 
оказаться перед выбором, по какой дороге 
вам пойти, но какой бы путь вы не выбрали, 
он приведет вас к намеченной цели, только, 
возможно, не быстро. 

ВЕСЫ. Центр вселенной, в просторечии 
именуемый пупом земли, будет находиться 
где-то в непосредственной близости от вас. 
Вы притягиваете к себе внимание, часто вос-
торженные взгляды. Однако от этого можно 
быстро устать. 

СКОРПИОН. Если вы поверите в себя и в 
собственные возможности, вам удастся осу-
ществить свои желания и мечты. Время хао-
тичности и неразберихи подошло к концу, ему 
на смену приходит ситуация, позволяющая 
навести порядок в мыслях, делах и поступках. 

СТРЕЛЕЦ. Ради достижения цели вам при-
дется пожертвовать свободным временем и 
своими планами. Но вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, что вы делаете, 
может обернуться благом. В среду вам стоит 
взять ответственность на себя, у вас будет 
масса возможностей блеснуть талантами. 

КОЗЕРОГ. Все события этой недели будут 
проходить довольно мягко и неспешно. Вам же 
важно плыть по течению и не искать для себя 
дополнительной нагрузки. Лучше заняться 
повседневными делами, в четверг не стоит 
принимать скоропалительных решений, пре-
жде необходимо все тщательно продумать. 

ВОДОЛЕЙ. Возможны нестандартные ситу-
ации, справиться вы с ними сможете благода-
ря находчивости и решительности. Вероятен 
успех в творческой и научной деятельности. 
Старайтесь исполнять свои должностные обя-
занности на совесть. В конце недели к вашим 
словам может прислушаться начальство, но 
лишь в том случае, если они будут корректно 
сформулированы. 

РЫБЫ. Желательно соизмерять свои жела-
ния с возможностями, и не обещать того, чего 
вы не сможете сделать. Постарайтесь сосредо-
точиться на самом главном, а не распыляться 
и не тратить время на болтовню. Наступает 
новый этап вашего духовного развития. Не 
исключено романтическое знакомство.

     
        www.ignio.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство Франция, Бельгия.бесшовные, производство Франция, Бельгия.  

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

Сжатые срокивыполнения. Сжатые срокивыполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

16  26 июля 2018 года

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,   ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №28
По горизонтали:  Житие. Жасмин. Испуг. Желе. Отчаяние. Портье. достаток. Агор. 
Икота. Момент. Наст. Гоп. Озеро. Анапа. Бар. Стоун. Джунгли. Иврит. Игрек. Аль. Бюст. 
Акр. Лом. Асс. тойота. риал. Суфле. Ока. Смысл. Факт. топ. Зев. Тальк. Жабо.
По вертикали: Каре. Омлет. Жница. Типун. Где. Лондон.  Час. Ясак. Изотоп. Фото. 
Отрез. Театр. Орало. Титаник. Тога. Капа. Морж. Неон. Ослик. Адью. Усталость. Рало. 
Илот. Тьма. Естество. Борис. Асса. Фраза. Клок.

Сканворд

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, ШИНОМОНТАЖНИК.
 Звонить: 8-919-364-03-87


