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Во многих средствах массовой 
информации, в том числе иностран-
ных, уже прозвучали оценки, что 
проведение чемпионата мира по 
футболу в нашей стране – это победа 
мягкой силы. Речь о том, что Россия 
спокойно и уверенно провела подго-
товку к этому важнейшему событию, 
и сейчас демонстрирует миллионам 
болельщиков со всего мира свою 
открытость, силу и красоту. Навер-
ное, для многих приехавших к нам 
оказалось большим сюрпризом, что 
Россия – это не просто огромные 
пространства, но и пространства 
освоенные, обустроенные и совре-
менные.  По уровню урбанизации и 
инфраструктурного развития Россия 
соответствует всем общемировым 
тенденциям, а по темпам развития 
находится в первой десятке.
Локомотивами развития стали рос-

сийские мегаполисы, такие как Екате-
ринбург, и чемпионат мира по футболу 
только еще раз подчеркнул это обстоя-
тельство. Наши мегаполисы становятся 
реальными конкурентами крупнейшим 

городам цивилизованной части Европы 
и Америки, можно быть уверенными, 
что вслед за экономическим рывком 
придет и рост уровня жизни, это прак-
тически аксиома. Россия прирастает 
целыми городами и новыми совре-
менными районами. По сравнению 
с нами Европа под пятой либералов 
действительно становится старушкой с 
сомнительными перспективами и даль-
ше прислуживать заокеанскому ковбою.
Надо учитывать, что сейчас в Россию 

приезжают простые люди, чьи головы 
были забиты стереотипами, и к своему 
удивлению они обнаруживают, что наша 
страна и наш народ силен не только 
супер-ракетами и стратегическими бом-
бардировщиками, хотя и этого у нас хва-
тает, но прежде всего гостеприимными, 
добрыми людьми. Думаю, число наших 
союзников во всем мире прирастает 
на десятки миллионов каждый день, и 
никакие занудные политические карли-
ки, призывающие к бойкоту путинской 
России, этого изменить не смогут. Жал-
кие потуги либерал-истериков тонут 
в атмосфере настоящего народного и 

даже международного праздника, кото-
рый идет на улицах российских городов.
Это действительно большая победа 

доброй, сильной и миролюбивой страны 
и ее безгранично талантливого народа.  
Посол Чемпионата мира по футболу 

2018, олимпийский чемпион, чемпион 
мира по хоккею Павел Дацюк признал-
ся, что представлять родной город в 
качестве амбассадора на мундиале для 
него ничуть не менее волнительно, чем 
защищать честь Родины на льду. «Для 
меня Екатеринбург больше, чем родной 
город. Это то место, с которым всегда 
связаны родные воспоминания, где 
всегда тепло и всегда меня ждут, не за-
висимо от того, проиграл я или выиграл 
что-то. Родные места, друзья. Раньше 
все, с кем я общался за океаном, зна-
ли, что в России есть только Москва и 
Санкт-Петербург. О моем родном горо-
де почти никто не слышал. Уверен, что 
теперь города, где проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу, в том 
числе и Екатеринбург, будут на слуху у 
всех иностранцев», – выразил надежду 
Павел Дацюк.  

УВАЖАЕМЫЕ 
ДЕГТЯРЦЫ!

8 июля в 12 часов 
на центральной 
площади Дворца 

культуры состоится 
СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК, 

посвященный 
Дню семь, любви 

и верности.

Приглашаем всех 
на праздник!

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Решением Думы го-

родского округа Дегтярск от 25.08.2016 
№ 713 «Об утверждении Положения о 
Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы город-
ского округа Дегтярск» Дума городского 
округа Дегтярск информирует о начале 
формирования Конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы городского округа 
Дегтярск.
Членами Конкурсной комиссии, на-

значаемыми Думой городского округа 
Дегтярск, могут быть члены Обществен-
ной палаты городского округа Дегтярск, 
члены Общественного совета при Думе 
городского округа Дегтярск, представи-
тели общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории го-
родского округа Дегтярск, иные граждане, 
пользующиеся признанием и уважением 
среди населения городского округа.
Прием документов по предлагаемым 

кандидатурам для включения в состав 
Конкурсной комиссии (представление, 
характеристика на выдвигаемую канди-
датуру, выписка из протокола, решение 
по выдвижению кандидатуры) осущест-
вляется аппаратом Думы городского 
округа Дегтярск в период с 29 июня  по 11 
июля 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 
по адресу: г.Дегтярск,  ул. Калинина, д.50, 
кабинет № 9.
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1941... Страна спит. 3 часа 
59 минут 55 секунд, 59 секунд. 
4 часа утра. Предрассветную 
тишину  разорвали  залпы 
десятков тысяч орудий. Фа-
шистские самолёты и танки 
ринулись на восток. Вслед 
за ними шли миллионы вы-
муштрованных убийц. Мир-
ный труд людей оборвала 
война. Весь народ от мала до 
велика встал на защиту своей 
страны.

27 миллионов погибших со-
ветских людей, 27 миллионов 
имён, несбывшихся планов, 
судеб. Это страшный счёт. Каж-

дый человек хранит в памяти 
какой-то момент своей жизни. 
Война живёт в душах многих.
Вот почему в России 22 июня 

отмечается День памяти и скор-
би – один из самых печальных 
дней в истории страны. В этот 
день  у  обелиска  погибшим 
дегтярцам во время Великой 
Отечественной войны прошел 
митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби.  Почтить память 
погибших пришли представите-
ли власти, депутаты городской 
Думы, ветераны Великой Отече-
ственной войны и труда, члены 
общественных организаций, 

жители города, школьники…
Глава городского округа Дег-

тярск И.Н.Бусахин отметил, 
что двадцать второе июня - 
самая страшная и трагическая 
дата в истории страны, «сама 
природа оплакивает сегодня 
тех, кто сломал фашистскую 
военную машину, кто не дал 
нас уничтожить, кто подарил 
нам жизнь ценой собственной. 
Прошло семьдесят семь лет 
с тех пор, как германские во-
йска напали на нашу страну, но 
рана в душах людей все ещё 
кровоточит. Завоевать победу 
помогли мужество, храбрость, 

героизм и самоотверженность 
советских солдат». Игорь Ни-
колаевич прочитал обраще-
ние депутата Государствен-
ной Думы РФ З.А.Муцоева, в 
котором Зелимхан Аликоевич 
напомнил, какой ценой доста-
лась стране Победа, призвал 
не забывать уроки истории. 
На митинге выступили ветеран 
Великой Отечественной войны 
А.М.Мингалиев, ветеран труда 
А.Г.Киселев, депутат Думы ГО 
Дегтярск С.М.Игошина.

 В минуту молчания все со-
бравшиеся на митинг склонили 
головы, отдавая дань подвигу, 

который совершили те, чьи име-
на увековечены на стелах обе-
лиска. А метроном отстукивал 
удары сердец. Сердец, которые 
перестали биться уже давно. 
Сердец воинов, положивших 
жизни на алтарь войны, сердец 
матерей, замерших в момент ги-
бели сыновей и дочерей; детей, 
чьи жизни искалечила война. В 
завершение собравшиеся воз-
ложили цветы к обелиску. 
И были слезы и боль, и было 

чувство гордости за наше про-
шлое, за подвиги героев, за-
щитивших нашу страну от за-
хватчиков. 

Сабантуй – праздник, официально 
включённый в список шедевров уст-
ного и нематериального наследия 
человечества ЮНЕСКО, что свиде-
тельствует о его высоком статусе 
и необходимости увидеть зрелище 
своими глазами каждому человеку. 
Сабантуй давно стал популярным 
праздником, который отмечают не 
только татары и башкиры, чьим на-
циональным праздником он является, 
но и представители множества других 
национальностей. 
В минувшее воскресение на пло-

щади Дворца культуры состоялся уже 
традиционный национальный татаро-
башкирский праздник Сабантуй -2018. 
Праздник торжественно открыли глава 
городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин, 
А.М.Сарычев, Г.С.Усманова. 

А затем началось настоящее веселье. 
Выступление коллектива удмуртской песни 
«Италмас» под руководством Фарузы Гали-
евой сменили артисты ансамбля «Звезды 
Екатеринбурга», а затем вновь зазвучали 
зажигательные песни в исполнении гостей.
Все желающие смогли принять участие 

в народных татарских забавах: бегали в 
мешках, участвовали в боях мешками, 
мужчины мерились силами и ловкостью 
в армрестлинге и национальной борьбе 
курэш, в которой надо повалить противника 
на землю, удерживая его за пояс. Весело 
прошли конкурсы «длинная коса», поеда-
ние на скорость национального блюда кы-
стыбый... А с каким удовольствием народ 
от мала до велика резал лапшу! 
Всех победителей ждали призы. Самый 

главный приз — живой баран — был 
присужден абсолютному батыру Сабан-

туя-2018. Им стал гость нашего города 
Алмаз Фахиуллин.
Каждый раз Сабантуй  проходит в нашем 

многонациональном городе с традицион-
ным хлебосольством и гостеприимством! 
Сабантуй — это символ дружбы, согласия и 
взаимопонимания между народами. Благо-
даря ему стираются языковые и этнические 
границы. Весельем, азартом спортивных 
состязаний Сабантуй объединяет людей 
всех возрастов, национальностей и веро-
исповеданий, способствует укреплению 
семейных связей, культурному обмену и 
поддержанию добрососедских отношений. 
Благодаря всесторонней поддержке празд-
ник прошел на высоком уровне, а жители 
и гости города получили массу радостных, 
незабываемых впечатлений. 

Администрация города и Управление 
культуры и спорта благодарит всех, кто 
оказал посильную помощь в организации 
и проведении праздника: депутату Законо-
дательного Собрания А.В.Серебренникову, 
магазину «Фермерская лавка» и строи-
тельному магазину «Уровень» за главный 
приз — барана, а также индивидуальным 
предпринимателям города Н.В.Такидзе, 
М.Р.Бекирову, А.З.Закирову, С.В.Колтышеву,  
Н.В.Шумковой,  З.Д.Турабаевой,Д.Хаса-
новой, Д.Ю.Толстогузову, Лидии и Эль-
фире Камаловым, Ю.М.Аллалыкиной, 
Н .В .Дергуновой ,  М .Д .Козыриной , 
С.В.Грязневой. Отдельная благодарность 
Гульфисе Садыковне Усмановой за не-
равнодушие и личный вклад в организацию 
праздника!

МЫ ПОМНИМ УРОКИ ИСТОРИИ

Праздник дружбы и согласия
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Детский сад №20

- Зелимхан Аликоевич, в начале июня, в рамках своей 
региональной недели, вы побывали в Первоуральске, 
Ревде и Новоуральске. Хотелось бы еще раз узнать 
ваши впечатления о поездке. Что поразило, удивило 
больше всего?

- Был приятно удивлён посещением Новоуральска. Та-
кого полномасштабного строительства я не видел давно. 
Главное, все объекты социальной инфраструктуры: жилые 
дома, пристрой к школе в селе Тарасково, конькобежная 
спортивная база очень нужны горожанам. Мне кажется, 
Новоуральск совместно с Госкорпорацией «Росатом» раз-
умно подошли к реализации Соглашения с областью. А еще 
я отметил, что в городе уютно, комфортно, ведутся ремонт-
ные работы, преображаются дома старого жилого фонда, 
дворовые территории. Во всем чувствуется системный и 
хозяйственный подход. Я искренне рад этим переменам. 
Конечно, в диалоге с главой города Александром Барано-
вым услышал и о городских проблемах. Глава настроен 
на их поэтапное решение, со своей стороны, я также готов 
оказать всяческую поддержку. 

- Насколько мы помним, еще удалось заехать в Ревду?
- Да, и не просто заехать. Повстречались с учителями, 

вручили им обещанные путевки на курорты. Очень тёплая 
встреча была, душевная. За чаем многое удалось обсудить. 
Побывал в местном музее Боевой Славы, посмотрел, как 
идёт строительство, мы помогаем там с ремонтом. Считаю, 
что он имеет большое значение для горожан.

-Как вы относитесь к тому, что вы уже не в первый 
раз награждаетесь почетным знаком «Лучший благо-
творитель»?

- Награда за вклад в развитие того или иного города – это 
всегда приятно. Но для меня каждая награда – это еще и 
проверка самого себя. «А все ли я сделал от меня завися-
щее, куда направить мои усилия в будущем?» - эти вопросы 
задаю себе постоянно. 

- Как вас встретили в Первоуральске?
- Первоуральск для меня родной по сути, я стараюсь 

быть в курсе всех актуальных вопросов. В этот раз искренне 
порадовался успехам в системе образования и профес-
сиональной подготовки, встретился с коллективом театра 
«Вариант», побывал в городской библиотеке, встретился 
с ветеранами, вручил награды лучшим педагогам Перво-
уральска и студентам колледжа Красноуфимска. Эту еже-
годную премию мы вручаем уже много лет.

- В ходе своих визитов вы всегда  встречаетесь с 
ветеранами. Что волнует сегодня старшее поколение?

- Да, встреч с ветеранами всегда много. Я люблю старшее 
поколение за мудрость и честность. О проблемах они всегда 
заявляют открыто. Почему поднялись цены на бензин и ряд 
товаров, будет ли повышаться налог, какие новые законы 
приняли депутаты Госдумы? На эти и другие вопросы от-
вечаю тоже честно, не скрываю существующих проблем. А 
еще старшее поколение – это главный хранитель истории 
нашего государства. Современная молодежь сегодня по-
гружена в гаджеты, а для ветеранов лучшим источником 
для размышления остается книга. Меня воодушевила 
презентация книги «Держим строй, ветераны!» к 30-летию 
городского совета ветеранов, я рад, что причастен к этому 
большому и великому делу. 

- Мы не можем не задать вам вопрос о пенсионной 
реформе и повышении пенсионного возраста. Сейчас 
эта тема самая волнительная и самая обсуждаемая. 
Что вы думаете об этом?

- В пояснительной записке к проекту закона о повышении 
пенсионного возраста есть пункт, где авторы рассказыва-
ют, для чего нужна пенсионная реформа. Многие из моих 
коллег считают, что это решение сможет приблизить нашу 
страну к стандартам Европы. Но жизнь в Европе и жизнь 
в России, на мой взгляд, это совершенно разные государ-
ственные и социальные системы. Знаю, что большинство 
россиян, в том числе мои избиратели, высказываются 
против повышения пенсионного возраста. Уверен, тема 
пенсионной реформы требует дополнительной проработки 
с учетом региональной, профессиональной, гендерной 
специфики, социально-экономических условий и других 
факторов. 

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

Региональная 
неделя: итоги 
и мнения

В системе образования го-
родского округа Дегтярск в 
течение последних лет про-
изошли значительные каче-
ственные изменения. Многие 
дегтярцы, проходя по улицам 
города, заметили, как помо-
лодели здания детских садов 
и школ, построенные ещё в 
советское время и верно слу-
жащие людям. Но это только 
вершина айсберга. Изменения 
коснулись не только внешнего 
вида зданий, но и внутренних 
помещений. Этому способ-
ствовала  реализация  ком-
плекса программ и проектов 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, 
нацеленных на обеспечение 
нового качества образования.
Ежегодно в систему образо-

вания направляется не менее 
40 процентов всех расходов 
местного бюджета. Постановле-
нием администрации городского 
округа  Дегтярск  утверждена 
муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе Дегтярск до 
2024 года».

 В 2017 году объем средств на 
реализацию Программы соста-
вил 228,3 миллиона рублей, а в 
2018 году на реконструкцию об-
разовательных учреждений будет 
потрачено 233 миллиона рублей.
Благодаря выделенным сред-

ствам только в прошлом году 
выполнены  замена  входной 
группы с установкой кнопки вы-
зова и деревянных дверей, рас-
ширение эвакуационных выходов 
в спортивном, актовом залах и 
на пищеблоке, ремонт кровли 
и потолка спортивного зала в 
школе № 16. Около 500 тысяч 

рублей потрачено на проведение 
капительного ремонта кровли 
столовой, школьной ученической 
раздевалки, монтаж системы 
видеонаблюдения, замену ламп 
освещения и электропроводки в 
кабинетах школы № 23.
Обновлён и детский сад №16. 

Старое здание обрело новую 
жизнь, обеспечив ребятишкам 
и работникам сада более ком-
фортные и безопасные условия. 
Здесь  заменена  магистраль 
отопления чердака, проведена 
огнезащитная обработка чер-
дачных помещений, установлены 
вытяжной зонт на пищеблоках, 
двухсекционные ванны на пище-
блоках, приобретена и установ-
лена новая мебель, капитально 
отремонтированы веранды.
Засверкали новым теплым 

светом пластиковые оконные 
блоки практически во всех дет-
ских садах и школах, храня тепло 
солнечного света в просторных 
помещениях.
По сегодняшний день в очень 

напряженном графике приходит-
ся работать детскому саду № 20. 
Но, к сожалению, нет у малышей 
каникул, а реконструкция зданию 
необходима. Многое здесь уже 
сделано: отремонтирован фасад 
здания, завешен ремонт системы 
отопления, заменены канализа-
ционные выпуск и колодец, вы-
рублены все аварийные деревья. 
В майские каникулы успели за-
менить оконные блоки, в настоя-
щее время ведется капитальный 
ремонт кровли. Только бы погода 
не помешала изменить график!
В погожие дни далеко слышен 

шум строительных работ в шко-
ле № 30. Около 8 миллионов 
рублей выделено на капиталь-

ный ремонт полов! Освоить эти 
средства необходимо за летние 
каникулы.
Обновление коснулось всех 

образовательных учреждений. 
Мало того, новые игрушки,  раз-
вивающие игровые комплексы не 
оставят равнодушными ни одного 
воспитанника и создадут уютную 
атмосферу детства в некоторых 
детских садах уже в этом году. 
В 2018 году заключены со-

глашения между министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти и администрацией город-
ского округа Дегтярск о предо-
ставлении 1287237 рублей для 
создания архитектурной доступ-
ности и оснащения специали-
зированным оборудованием в 
детском саду №16, что позволит 
детям-инвалидам получать бо-
лее качественные услуги. Также 
на реализацию образовательных 
программ естественно-научного 
цикла и профориентации будут 
закуплены учебно-наглядное и 
учебно-лабораторное оборудо-
вание для оснащения кабинетов 
физики, химии, биологии школы 
№16 и специальное современное 
технологическое оборудование 
для 3D-моделирования в детский 
сад №24 на общую сумму более 
5 миллионов рублей.
Не может не радовать тот факт, 

что муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Учебный комбинат» вошло в 
число победителей первого этапа 
отбора для присвоения статуса 
базовых площадок государствен-
ного автономного учреждения 
дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец 
молодежи» по профориента-
ционной деятельности, есте-
ственно-научному образованию 
и техническому творчеству. 22 
июня состоялся 2 этап конкурса, 
по результатам которого Учебный 
комбинат начнет реализацию об-
разовательных проектов допол-
нительных программ и форм для 
одаренных детей «Токарные ра-
боты на станках ЧПУ. Прототипи-
рование», «Фрезерные работы на 
станках ЧПУ. Прототипирование».
Обновление школ, детских 

садов и учреждений дополни-
тельного образования позво-
лит обеспечить комфортные и 
безопасные условия для всех 
участников образовательного 
процесса. Это стало возможным 
благодаря совместным усилиям 
администрации города, Управле-
ния образования и педагогических 
коллективов.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ 
РЕШАЮТСЯРЕШАЮТСЯ  

Детский сад №11
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ВАЖНЫЙ СОВЕТ НАСЧЕТ ПОСУДЫ
Иногда процессы брожения травы могут 
вступать в реакцию с металлом. Чтобы этого 
избежать, советуют использовать пластмассо-
вые ведра и бочки. Либо металл можно покрыть 
суриком, тогда процесс не превратится в не-
контролируемую реакцию. Если металл начнет 
взаимодействовать с раствором, у вас выйдет 
уже не травяной настой, а вредный химический 
раствор.
Чтобы без труда соблюсти необходимые про-
порции для приготовления новых настоев, 
на внутренней стороне бочки можно сделать 
отметки яркой краской. Вам останется лишь 
следовать подсказкам, и настой можно будет 
готовить, как на конвейере.

Источник: proklumbu.com.

НАТУРАЛЬНАЯ 
ПОДКОРМКА
Как применять травяной настой в качестве 
удобрения

Ничто так не улучшает здоровье растений, 
как качественная подкормка. И что же может 
быть лучше, чем натуральное удобрение? 
Сегодня поговорим о не совсем стандарт-
ной подкормке — отваре из трав.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Подкормка нужна для одной главной цели — 
укрепления здоровья растения, что в свою 
очередь означает лучшее сопротивление 
болезням и вредителям. Многие опытные 
садоводы считают уникальным удобрением 
травяные настои. Всем известно, что такие 
настои спасают людей в борьбе со множе-
ством недугов, точно так же они укрепляют и 
растения. Приготовить же настои для культур 
можно собственными силами. Все полезные 
травы ныне продают на каждом шагу, в том 
числе в аптеках. Так что всё, что нужно — это 
большая бочка, вода и травы.

Травяной настой для растений пригото-
вить не сложнее, чем раствор минеральных 
удобрений. Разница лишь в том, что травы 
потребуется гораздо больше, чем концентра-
та, да и готов настой к применению будет не 
сразу, а, как минимум через несколько дней. 
Лучше бочку с настоем расположить в одном 
из уголков сада, так как происходящие про-
цессы сопровождаются обычно неприятным 
запахом.

Конечно, «возиться» с травяным настоем 

куда более сложно, чем закупить минераль-
ных удобрений и ведрами разлить тут же в 
саду. Однако эффект от травяного настоя 
всегда приятно удивляет. Растения начинают 
развиваться активнее, выглядят крепкими и 
здоровыми, пышно цветут. Мало того, побоч-
ных эффектов травяной настой в саду никогда 
не вызовет.

КАК ПРИГОТОВИТЬ НАСТОЙ
Для приготовления травяного настоя нужно 
взять траву, залить ее водой, перемешать и 
оставить на несколько дней для брожения. 
На ведро хватает примерно 300-350 граммов 
травы.

Можно использовать любую траву, даже 
сорняки (одуванчик, сныть) с участка или 
скошенную на газоне. Но лучше, несомненно, 
будет настой из ромашки, тысячелистника, 
календулы или другой лекарственной травы.

Настой крапивы используют для полива 
растений под корень или опрыскивания. Это 
прекрасное зеленое удобрение. Оно содер-
жит много азота и калия, которые повышают 
устойчивость растений к болезням.

Опрыскивание таким настоем более эффек-
тивно, чем корневая подкормка. Для хорошего 
наваристого настоя нужно на 10 литров воды 
взять около 1 килограмма свежей (лучше до 
образования семян) или 300-400 граммов су-
хой крапивы. Настой из любой травы можно 
использовать для корневой подкормки рас-
тений. Заполнять бочку надо не до самого 
верха, так как при брожении объем жидкости 
будет увеличиваться.

Настой должен простоять хотя бы 4-6 дней. 
Однако для достижения максимального эф-
фекта советуют дать настою около 2 недель. 
Только настой, который прошел все фазы бро-
жения, может принести максимальную пользу.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: Как задержать осыпание завязи на сливах, абрикосах, 
яблонях?
Ответ: Часть завязи должна осыпаться, это естественно, но не-
обходимо и помочь деревьям удержать нужную часть завязи 
плодов; дать внекорневую подкормку, опрыснуть раствором 
микроэлементов. Это может быть слабый раствор «Байкала» и/
или «Сияния», подойдут также «Рязаночка», «Идеал», «Бутон» и т.д.

Вопрос: Можно ли сейчас посеять салаты?
Ответ: Да, салаты можно сеять каждые 15-20 дней, но это уже ли-
стовые салаты, устойчивые к стрелкованию, они требуют частого 
полива с внесением азота, калия. В салатах много кальция, входя-
щего в состав костей и нервной ткани, и полный набор витаминов.

Вопрос: Дома отцвели аммарилисы, можно ли их высадить 
на лето в сад?
Ответ: Аммарилисы (или чаще выращивают гипеаструмы с круп-
ными луковицами и цветами) нужно высадить в хорошую землю в 
саду. Они дадут сильную луковицу с последующим обильным цве-
тением зимой. На лето хорошо перенести в сад горшки с фуксией, 
абутилоном (комнатный клен). Они порадуют вас своей красотой 
и дивным долгим цветением осенью.

Вопрос: В начале апреля провели обрезку старых яблонь, 
теперь выросло много волчков. Что с ними делать? И еще 
часть завязи осыпается.
Ответ: Обычно множество волчков на месте спиленных веток 
образуется, если оставлен пенек, но в любом случае все волчки 
надо вырезать на кольцо и не давать им расти. А то, что осыпается 
часть завязи на яблонях, это естественно. Но чтобы она не осы-
палась по другой причине, примите меры. Яблони нужно хорошо 
полить и внести минеральные удобрения, особенно фосфорные и 
калийные, но не увлекаться внесением мочевины и других азотных 
удобрений. Кроме того, для роста плодов нужны микроудобрения.

Вопрос: Сейчас часто говорят про «японскую картошку». А у 
нас она растет?
Ответ: «Японская картошка» — это многолетняя клубеньковая 
трава стахис. Ботаническое название — чистец. Этот вид растений 
очень распространен от тропиков до севера, большинство видов 
стахиса обладают большой фармологической активностью, так 
как содержат инсулин. В средней полосе России произрастает в 
диком виде более пяти видов, в садах выращивают окультурен-
ный вид, имеющий небольшие клубеньки, которые используют 
при лечении сахарного диабета. Стахис имеет шершавые листья, 
цветок колосовидный сиренево-розовый. Растение интересное, 
неприхотливое, достойно внимания как ценный овощ.

Вопрос: Летом прошлого года приобрели корневища сортовых 
ирисов, но почему они еще не цветут?
Ответ: Да, ирисы дружно цветут в мае-июне, поражая богатством 
окрасок цветов, но не удивительно, что ваши ирисы еще не цве-
тут. Ирисы садовые размножаются кусочками корневищ, и после 
посадки в грунт они обычно зацветают через 1-2 года, им нужно 
развить корни, иметь новые листья. Чтобы ваши ирисы зацвели 
на следующий год, сейчас им нужно внимание — подкормите их 
корневином для образования сильных корней. Поливайте, но не 
заливайте. С середины лета подкормите комплексными удобре-
ниями, почву рыхлите чаще.

Вопрос: Можно ли междурядья земляники засыпать древес-
ными опилками?
Ответ: Некоторые садоводы постоянно засыпают опилками меж-
дурядья земляники. Более опытные используют полуперепревшие 
опилки, привезенные с конюшен (ипподромов), они пропитаны 
навозной жижей и являются хорошим материалом для повы-
шения плодородия почв. Совсем свежие опилки рекомендуется 
пропитать раствором мочевины (1 столовая ложка на 10 литров 
воды), затем внести в междурядье на влажную землю небольшим 
слоем. Опилки содержат мало питательных элементов, нужных 
растениям, но делают почву воздухопроницаемой. Помните, что 
перепревшие опилки обладают кислотностью, поэтому на кислых 
почвах не следует увлекаться внесением опилок.

Вопрос: Мы все выращиваем огурцы. А велика ли их пищевая 
ценность?
Ответ: Пищевая ценность (питательность) огурцов невелика, но 
они обладают высокими вкусовыми качествами, содержат 95-97% 
воды, в которой много необходимых организму минеральных 
солей, ферментов, эфирных масел. При употреблении свежих 
огурцов пробуждается аппетит, улучшается пищеварение, работа 
печени, почек. Свежий сок огурцов оказывает положительное 
действие на работу кишечника. Чтобы огурцы не были горькими, 
не допускайте пересушки почвы в грядках, на стеллажах. Они 
положительно отзываются на внесение органических удобрений.

Вопрос:  В апреле порадовал своими крупными, нарядными, 
яркими цветами гиппеаструм. Как за ним теперь ухаживать?
Ответ: Гибридные формы этого крупнолуковичного цветка все 
больше и больше привлекают внимание своими гордыми изящ-
ными цветами. После завершения цветения в течение мая, июня, 
июля горшок с цветком регулярно поливают и каждые 10-12 дней 
подкармливают. В августе полив сокращают и к сентябрю прекра-
щают совсем, убирают на покой. Увядающие листья не срезают 
(они теряют привлекательность), чтобы питательные вещества 
перешли в луковицу. В конце сентября-октябре луковицу нужно 
пересадить в другую землю (иногда оставляют в старом горшке) 
— и на покой до начала нового цветения. Но следует следить за 
состоянием растения.
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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
18.25 Время покажет (16+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с "Красная королева", 
            1 серия. (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. 
            1/8 финала. 
01.00 Х/ф "СНОУДЕН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СНОУДЕН". (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
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-3", 
             17 и 18 серии (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 "Королева красоты", 
            1-3 серии (12+)
23.35 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
02.10 Т/с "Место встречи изменить
            нельзя", 1 серия 

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
           "Смертельная петля" (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
             Судьбы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
             Судьбы" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели". 
             "Хочу к маме" (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Даниил Гранин. 
            Исповедь (12+)
03.05 Т/с "Стервы". "Эликсир 
            любви" (18+)
04.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Амнезия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Интервью (16+)
07.00 АвтоNеws (16+)
07.25 Прогноз погоды

07.30 Интервью (16+)
08.00 Специальный репортаж (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат
              мира-2018. 1/8 финала
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат 
             мира-2018. 1/8 финала
15.05 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат 
             мира-2018. 1/8 финала
17.10 Патрульный участок. (16+)
17.40 Интервью (16+)
18.00 Вести конного спорта
18.15 Интервью (16+)
18.45 Футбол. Чемпионат 
             мира-2018. 1/8 финала
20.55 Баскетбол. Чемпионат
             мира-2019. 
22.55 Новости
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат 
             мира-2018. 1/8 финала
01.30 Новости
01.35 Все на Матч! ЧМ-2018. 
02.15 "Чемпионат мира. Livе". (12+)
02.35 Все на Матч!
02.55Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+)
04.40 На пути к финалу
             суперсерии. Гассиев & Усик.
            Специальный обзор (16+)
06.35 "Чемпионат мира. Livе". (12+)

"ЧЕ"
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Водила-разводила (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Солдаты-2" (12+)
16.00 Улетное видео (16+)
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 "Фарго-3" (18+)
02.20 Т/с "Американцы-3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Волшебник
             Изумрудного города"
06.25 М/ф "Маша и Медведь"
06.50 М/ф "Фиксики"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Д/ф "От договора
            к организации. 25 лет 
             на страже коллективной 
            безопасности" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Д/ф "Музыка
            для Балабанова" (12+)
15.00 Х/ф "ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Юбилейный концерт 
             Вячеслава Бутусова (12+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
02.55 Погода на "ОТВ" (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Дорогами Италии (12+)
06.20 Новости. Документы. Время
           собирать камни (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.00 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. Америка.
            Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. По морям (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мелодрама "ВОЛШЕБНАЯ
           СТРАНА" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Тролли: праздник 
            продолжается!" (6+)
06.35 А/ф "МИШКИ БУНИ.
             ТАЙНА ЦИРКА" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.55 Х/ф"БЭТМЕН ПРОТИВ
            СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
             СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
14.00 "Уральских пельменей"
14.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.3"Уральских пельменей".
19.00 Уральских пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "ВСЕ МОГУ" (16+)
23.45 Шоу выходного дня. 
            Лучшее (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ"
03.35 Т/с "Выжить после" (16+)
04.35 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.05 Т/с "Это любовь" (16+)
05.35 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы.
             Екатерина Дашкова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
07.50 Д/ф "Чингисхан"
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! 
            "Все о нартах"
08.30 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЭЛЕКТРОНИКА" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Музыкальная комедия
           "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+)

12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Любовь в искусстве. Д/ф
13.30 Мелодрама "НАСТЯ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
16.25 Концерт
17.30 Пленницы судьбы.
             Екатерина Дашкова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Хрустальные дожди"
21.25 Т/с "Екатерина" (12+)
22.50 Д/с "Тамара Синявская. 
            Сцены из жизни". "Начало"
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. Д/ф
00.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА" (12+)
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Концерт
02.45 Цвет времени. 
            Павел Федотов

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
09.50 Фильм-катастрофа "ПОЕЗД
            ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 10 самых... Жестокие 
              нападения на звезд (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня,
             если сможешь" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Корея. Наследники
             раскола (16+)
23.05 Без обмана. "В стеклянной
            баночке" (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф "Андрей Краско. 
             Я остаюсь..." (12+)
01.25 Д/ф "Четыре жены 
            Председателя Мао" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "СЕКРЕТ 
             НЕПРИСТУПНОЙ
            КРАСАВИЦЫ" (12+)
04.20 Д/ф "Любовь на съемочной
            площадке" (12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45 Х/ф"
            РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ      
            ФАМИЛИЯ" (16+)
18.00 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫХ
            ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫХ
            ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь.
            Продолжение" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. 
            Продолжение" (16+)
01.30 Приключения
           "ОГРАБЛЕНИЕ
            ПО-ЖЕНСКИ" (16+)

05.10 Понять. Простить (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
15.30 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фэнтези "ДРУГОЙ МИР" (16+)
01.15 Т/с "Горец" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (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 Боевик "ВОЗДУШНАЯ
             ТЮРЬМА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
02.15 Комедия "ТЭММИ" (16+)
04.00 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 "Остров" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stаnd Uр (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 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
            для предателя" (16+)
10.20 Т/с "СМЕРШ. Легенда
             для предателя" (16+)
11.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда
             для предателя" (16+)
12.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда
            для предателя" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-2" (16+)
14.20 Т/с "Братаны-2" (16+)
15.20 Т/с "Братаны-2" (16+)
16.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
17.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Последний день (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев 22 июня в ходе заседания областно-
го правительства заявил о необходимости в запланированные сроки 
завершить все организационные мероприятия в рамках подготовки к 
международной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Ека-
теринбурге 9-12 июля.

«В этом году именно «цифровое производство», создание условий для 
развития цифровой экономики и наращивания инвестиционного потенциала 
станут центральными темами дискуссий экспертов со всего мира. Времени 
до проведения выставки остается совсем немного – мы выходим на финиш-
ную прямую. Прошу руководителей министерств еще раз проанализировать 
подготовку к ИННОПРОМу по своему профилю, убедиться, что у нас нет не-
проработанных вопросов», – заявил губернатор. 

Евгений Куйвашев призвал членов правительства приложить максимум 
усилий к тому, чтобы выставка прошла на высоком организационном уровне, 
отметив, что регион уверенно закрепляет за собой статус крупной площад-
ки для проведения мероприятий мирового масштаба. Это подтверждают и 
игры Чемпионата мира по футболу FIFA-2018TM, проходящие в эти дни в 
уральской столице. 

«Состоявшиеся матчи показали, что Екатеринбург прошел очередную про-
верку на безопасность, комфорт и гостеприимство. Футбольное первенство 

позволило миллионам людей из самых разных стран мира увидеть Россию 
такой, какая она есть – открытой для друзей, современной, самобытной, 
умеющей удивлять и вдохновлять», – заявил глава региона. 

В международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 примут 
участие около 30 предприятий Свердловской области, региональный фонд 
технологического развития промышленности и технопарк высоких технологий 
«Университетский». Кроме того, Свердловская область будет представлена 
стендом площадью 200 квадратных метров, где будут проходить деловые 
мероприятия в формате открытых дискуссий и круглых столов. Также на 
600 квадратных метрах будет организована экспозиция проектов региона, с 
организацией шести тематических зон: «умная мобильность», «умная среда», 
«умная экономика», «умные сервисы», «умные люди», «умный образ жизни».

Напомним, страна-партнер ИННОПРОМа в 2018 году — Республика Корея. 
Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство». Организатором высту-
пает министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В 
дни выставки на площадке также будет проходить V Российско-Китайское 
ЭКСПО, организаторами которого являются министерство экономического 
развития РФ, министерство коммерции КНР. В качестве «региона-партнера» 
со стороны РФ определена Свердловская область, со стороны Китая - город 
центрального подчинения Чунцин.

Евгений Куйвашев дал установку членам кабинета 
министров на своевременное завершение 

подготовки к ИННОПРОМу
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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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева",
             2 и 3 серии (16+)
23.30 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
            БОРНА" (12+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 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. о
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-3", 
            19 и 20 серии (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 "Королева красоты",
             4-6 серии (12+)
23.35 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.10 Т/с "Место встречи изменить
             нельзя", 2 серия

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
             "Училка" (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 
             Судьбы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
            Судьбы" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели".
             "Идеальный
            мужчина" (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Т/с "Стервы". 
           "Самаритяне" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль".
             "Вор поневоле" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
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 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
11.00 "Чемпионат мира. Livе". (12+)
11.20 По России с футболом (12+)
11.50 "Судья не всегда прав" (12+)
11.55 Новости
12.00 Наш ЧМ. Подробности (12+)
13.00 Новости
13.05 Россия ждет (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018. 1/8 финала
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат
            мира-2018. 1/8 финала
17.30 Есть только миг... (12+)
17.50 Все на Матч! ЧМ-2018
18.45 Футбол
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.35 Интервью (16+)
21.55 АвтоNеws (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018
01.40 Новости
01.45 "Чемпионат мира. Livе". (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
04.15Х/ф "МОРИС РИШАР" (16+)
06.25 Дорога в Россию (12+)

"ЧЕ"
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Водила-разводила (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-2" (12+)
16.00 Улетное видео (16+)
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 "Фарго-3" (18+)
02.00 Т/с "Американцы-3" (18+)
03.50 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф "Волшебник 
             Изумрудного города"
06.25 М/ф "Маша и Медведь"
06.45 М/ф "Фиксики"
06.50 Помоги детям (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям (6+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
09.55 Помоги детям (6+)
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф "Советские мафии. 
            Расстрел Косого" (16+)

14.35 Помоги детям (6+)
14.40 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф"КОД 
            АПОКАЛИПСИСА" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Погода на "ОТВ" (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 Кабинет министров (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 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 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с "Говорящая
            с призраками" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая 
             с призраками" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
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+)
10.30 А/ф "МАДАГАСКАР" (6+)
12.10Х/ф"ВСЕ МОГУ" (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Х/ф"ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
23.55 Шоу выходного дня. 
             Лучшее (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00Х/ф "КРАСОТКА-2" (16+)
03.00 Т/с "Выжить после" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы.
             Боярыня Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
07.50 Д/ф "Талейран"
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ЭЛЕКТРОНИКА" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Следствие
            ведут знатоки". 
           "Черный маклер" (12+)
12.50 Х/ф "ДИККЕНСИАНА" (12+)
13.50 Репортажи из будущего. Д/ф

14.30 Д/с "Тамара Синявская. 
            Сцены из жизни". "Начало"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
16.25 Концерт
17.30 Пленницы судьбы.
             Боярыня Морозова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
18.45 Черные дыры.
             Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. 
             Татьяна Битрих-Еремеева
             и Игорь Ильинский
21.25 Т/с "Екатерина" (12+)
22.50 Д/с "Сцены из жизни". "Театр"
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. Д/ф
00.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА" (12+)
01.25 Концерт
02.30 Рrо mеmоriа. 
            "Лютеция Демарэ"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
            НА ОШИБКУ" (12+)
09.50 Д/ф "Ирина Аллегрова: 
           "Моя жизнь - сцена" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+)
13.40 Мой герой. 
            Татьяна Пилецкая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с "Узнай меня,
            если сможешь" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
            Павел Грачев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф "Юрий Богатырев. 
            Украденная жизнь" (12+)
01.25 Д/ф "Элеонора Рузвельт.
            Жена умирающего
             президента" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
04.25 Мой герой. 
           Татьяна Пилецкая (12+)
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+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫХ
            ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+)
18.00 Мелодрама "ЧУДО 
             ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "ЧУДО
           ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)

05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
15.30 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фэнтези "ДРУГОЙ МИР-2:
            ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фантастика "ОСОБЬ" (18+)
02.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (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 Шоу "Студия Союз" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Остров 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 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с "СОБР" (16+)
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
11.10 Т/с "СОБР" (16+)
12.05 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-3" (16+)
14.20 Т/с "Братаны-3" (16+)
15.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
16.05 Т/с "Братаны-3" (16+)
17.05 Т/с "Братаны-3" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед руководи-
телями профильных министерств задачу — сосредоточить-
ся на вопросах привлечения инвестиций, сопровождения 
проектов, сокращения административных барьеров. Об 
этом глава региона заявил 22 июня на заседании областно-
го правительства, главной темой которого стало создание 

условий для улучшения инвестиционной привлекательности региона.
«Современные технологии, информатизация и цифровизация должны значи-

тельно упростить все процедуры, в том числе по регистрации новых предприятий 
– стартапов. Этим необходимо грамотно пользоваться, и не создавать проблем 
там, где их быть не должно. Существенный шаг к развитию – увеличение доли 
закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Должны быть созданы мотиви-
рующие факторы для таких компаний и обеспечен их доступ к госзакупкам. Это 
одно из обязательных условий формирования здоровой конкурентной среды и 
успешной реализации планов развития», – заявил губернатор.

Он подчеркнул, привлечение инвестиций – задача не только правительства 
Свердловской области, но и органов местного самоуправления. Губернатор счи-
тает, что сегодня у глав муниципалитетов есть достаточный набор инструментов 
и возможностей для привлечения инвесторов и создания благоприятной деловой 
среды. Их необходимо использовать на полную мощность и с максимальной 
отдачей.

Евгений Куйвашев дал ряд поручений членам кабинета министров по улуч-
шению инвестклимата. В частности, обеспечить качественный ежеквартальный 
мониторинг соблюдения законодательства в части участия субъектов малого 
предпринимательства в госзакупках, актуализировать «дорожную карту» по по-
вышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовить предложения по повы-
шению эффективности деятельности Корпорации развития Среднего Урала 
как специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами, муниципальными образованиями.

«Надеюсь, будет сделано все, чтобы были видны реальные результаты и что 
бы позволило нам выйти в российские лидеры. К этому вопросу мы вернемся в 
конце года. Важно понимать, что за рейтингами и внешними оценками кроется 
реальная командная работа, целевым ориентиром которой является прорывное 
развитие экономики Свердловской области и улучшение качества жизни наших 
земляков», — заявил Евгений Куйвашев. 

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов напомнил, что Свердловская 
область входит в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в 
субъектах РФ, по итогам 2017 года Свердловская область признана лучшей в 
России в номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для раз-
вития предпринимательства» в конкурсе Торгово-промышленной палаты РФ 
«Золотой Меркурий».

Евгений Куйвашев дал ряд поручений членам 
кабинета министров по созданию условий для 
улучшения инвестиционного климата в регионе
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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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева", 
            4 и 5 серии (16+)
23.35 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО
            БОРНА" (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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-3", 
             21 и 22 серии (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 "Королева красоты", 
            7-9 серии (12+)
23.35 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.10 Т/с "Место встречи изменить
            нельзя", 3 серия

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
             "Украденная жена" (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Судьбы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
           Судьбы" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели".
            "Юный химик" (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.55 Дачный ответ
02.55 Т/с "Стервы". "Продюсер" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль". 
"Кровь на обочине" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Интервью (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
            мира-2018. 1/8 финала
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат
            мира-2018. 1/8 финала
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018. 1/8 финала
17.15 Новости
17.50 Футбол. Чемпионат
              мира-2018
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Интервью (16+)
20.55 Волейбол
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат
            мира-2018
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
01.45 Фанат дня (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат 
           мира-2018
04.20 Боевик "НОКАУТ" (12+)
05.55 Профессиональный бокс.
            Итоги июня (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат
             мира-2018

"ЧЕ"
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Водила-разводила (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-2" (12+)
16.00 Улетное видео (16+)
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 "Фарго-3" (18+)
02.10 Т/с "Американцы-3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Волшебник 
             Изумрудного города"
06.25 М/ф "Маша и Медведь"
06.50 М/ф "Фиксики"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 "ОТК" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф "Советские мафии. 
            Короли сивухи" (16+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Боевик "ОБИТАЕМЫЙ
            ОСТРОВ. СХВАТКА" (16+)
16.30 Д/ф "Крым 1783" (12+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.55 Погода на "ОТВ" (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 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+)
10.00 На ножах. Отели (16+)
13.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с "Говорящая 
             с призраками" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая
             с призраками" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
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+)
10.15 А/ф "МАДАГАСКАР-3"
12.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 "Уральских пельменей
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
23.55 Шоу выходного дня. 
            Лучшее (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф"СВИДАНИЕ
             МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
03.00 Т/с "Выжить после" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. 
            Жена Суворова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
07.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЭЛЕКТРОНИКА" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Следствие
             ведут знатоки". "Ваше
            подлинное имя" (12+)
12.40 Д/ф "Кацусика Хокусай"
12.50 Х/ф "ДИККЕНСИАНА" (12+)
13.50 Репортажи из будущего. Д/ф
14.30 Д/с "Тамара Синявская. 

           Сцены из жизни". "Театр"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
16.25 Концерт
17.30 Пленницы судьбы.
             Жена Суворова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Римас Туминас. 
            По пути к пристани"
21.25 Т/с "Екатерина" (12+)
22.50 Д/с "Сцены из жизни". 
           "Любовь"
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. Д/ф
00.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА" (12+)
01.25 Концерт
02.25 Д/ф "Звезда Маир. 
            Федор Сологуб"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
10.35 Д/ф "Петр Алейников
            Жестокая жестокая
             любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+)
13.40 Мой герой. 
            Лидия Вележева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты.
            Зона комфорта (16+)
23.05 90-е. Безработные 
           звезды (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф "Петр Алейников. 
             Жестокая жестокая
            любовь" (12+)
01.25 Д/ф "Голда Меир" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
04.25 Мой герой. 
            Лидия Вележева (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+))
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 "ЧУДО 
            ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
18.00 Т/с "Девичник" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Девичник" (16+)
22.55 Т/с "Глухарь. 
             Продолжение" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
15.30 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Комедия "ПАПЕ СНОВА
            СЕМНАДЦАТЬ" (12+)
00.45 Т/с "Черный список" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 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 Боевик "БЫСТРЫЙ 
            И МЕРТВЫЙ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фантастика "ОСОБЬ-2" (16+)
02.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 "Остров" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с "СОБР" (16+)
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
11.10 Т/с "СОБР" (16+)
12.05 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-3" (16+)
14.20 Т/с "Братаны-3" (16+)
15.15 Т/с "Братаны-3" (16+)
16.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
17.05 Т/с "Братаны-3" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик "ОТПУСК" (16+)
02.20 Т/с "Страсть" (16+)
02.50 Т/с "Страсть" (16+)
03.25 Т/с "Страсть" (16+)

Более двух тысяч добровольцев помогают в орга-
низации и проведении Чемпионата мира по футболу в 
Екатеринбурге. Волонтеры Оргкомитета и «Городские 
волонтеры» работают ежедневно на разных площадках с 
разными клиентскими группами.

 «Волонтеры Оргкомитета взаимодействуют с клиентскими 
группами FIFA: это непосредственно сами представители международной 
футбольной федерации, представители оргкомитета, футболисты, рефери и 
международные журналисты, которые приезжают в Екатеринбург для освеще-
ния Чемпионата. «Городские волонтеры» взаимодействуют с болельщиками, 
это самая большая клиентская группа», – рассказал ведущий специалист 
департамента по работе с волонтёрами АНО «Оргкомитет «Россия-2018» 
Александр Антимонов. 

Для работы на Чемпионате в качестве волонтеров в Екатеринбург приехали 
представители 27 стран, в том числе из Австралии, Перу, Чили, США, Китая, 
многих европейских стран. Самому взрослому добровольцу, работающему 
в Екатеринбурге, – 76 лет. Самым младшим – 16 лет.

По словам Александра Антимонова, независимо от того, на каких площад-
ках работают волонтеры, самая главная их задача – создавать атмосферу 
праздника, доброжелательности, гостеприимства, радушия. Именно для 
этого приехал в Екатеринбург в качестве волонтера перуанец Рейнальдо 
Висенто Ларакосто. Он занимается поддержкой связи и интернета внутри 
и снаружи стадиона. 

«Я жил в России 22 года. И когда мне пришлось вернуться обратно в Перу, 
очень огорчился, потому что я думал, что пропущу это событие – Чемпионат 
мира по футболу. И как только можно было подать заявление, я сразу подал 
заявление на волонтерское дело и, слава Богу, был выбран для работы в 
Екатеринбурге», – рассказал Рейнальдо Висенто Ларакосто.

Тогда Рейнальдо специально для работы на Чемпионате выбрал Екате-
ринбург, в котором бывал проездом много лет назад.

«Природа в Екатеринбурге меня очень впечатляет. Урал – горный район 
и здесь такие природные составляющие, которые просто заставляют ехать 
сюда. Я думаю, что перуанцы, которые приедут на матч завтра и уже начи-
нают приезжать, тоже будут в восторге от Екатеринбурга. Я пока не выезжал 
за город. Но как только будет возможность, хочется побывать и там. Мне 
много рассказывали. Очень хочется увидеть своими глазами», – поделился 
Рейнальдо Висенто. 

Как отметил Александр Антимонов, две базовые вещи, на которых осно-
вывается волонтерство – безвозмездность и добровольность. Однако для 
того, чтобы мотивировать ребят на работу, для екатеринбургских волонтеров 
предусмотрены уникальные образовательные тренинги, развлекательные 
мероприятия. Помимо этого, волонтеры получают униформу и сувениры с 
символикой Чемпионата мира по футболу, питание, бесплатный проезд на 
муниципальном транспорте и, в некоторых случаях, на пригородных поездах, 
а также страховку от несчастных случаев.

Более двух тысяч волонтеров Чемпионата мира
 по футболу ежедневно работают в Екатеринбурге
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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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева", 
            5 и 6 серии (16+)
23.35 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 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-3",
             23 и 24 серии (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 "Королева красоты", 
             10-12 серии (12+)
23.35 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
02.10 Т/с "Место встречи изменить
            нельзя", 4 серия

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются все".
             "Правдорубка" (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 
           Судьбы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
            Судьбы" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели"
                "Ненужный муж" (16+)
00.00 Место встречи (16+)
01.55 НашПотребНадзор (16+)
03.00 Т/с "Стервы". "Проверка" (18+)
03.55 Т/с "Дорожный патруль". 
"Ночь без правил" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Интервью (16+)

09.20 Футбольное обозрение Урала
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат
            мира-2018
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат
             мира-2018
16.00 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018
18.55 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018
20.55 Новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Интервью (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Интервью (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат
            мира-2018
01.00 Новости
01.05 Все на Матч! ЧМ-2018
01.50 "Чемпионат мира. Livе (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Профессиональный
           бокс.  (16+)
04.30 Х/ф"ПЕРЕЛОМНЫЙ 
            МОМЕНТ" (16+)
06.10 Наши победы (12+)
06.40 Есть только миг... (12+)

"ЧЕ"
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Водила-разводила (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Солдаты-2" (12+)
16.00 Улетное видео (16+)
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 "Фарго-3" (18+)
02.00 Т/с "Американцы-3" (18+)
03.50 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Волшебник 
           Изумрудного города"
06.25 М/ф "Маша и Медведь"
06.50 М/ф "Фиксики"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво..." (16+)
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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Байки земли уральской. 
            Не передовая... (12+)
14.10 Драма "ЧАЙКА" (12+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Х/ф"УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент

            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер "ГАННИБАЛ:
            ВОСХОЖДЕНИЕ" (18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.10 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Погода на "ОТВ" (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 Кабинет министров (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 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 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
16.00 Сэлфи-детектив (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с "Говорящая
            с призраками" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Говорящая 
            с призраками" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
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+)
10.00Х/ф "САПОЖНИК" (12+)
12.00 Х/ф"ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 "Уральских пельменей (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. 
            ГЕНЕЗИС" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Комедия "БОБРО 
            ПОРЖАЛОВАТЬ!" (16+)
03.00 Т/с "Выжить после" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы.
            Екатерина Нелидова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
07.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
            "Средневековая Русь - 
           глазами англичан"
08.30 Фантастика "ЛЕТНИЕ 
           ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
            О ПЛАНЕТЕ Z" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
             "Хамберстон.
            Город на время"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Следствие ведут
             знатоки". "С поличным" (12+)
12.50 Х/ф"ДИККЕНСИАНА" (12+)
13.50 Репортажи из будущего. Д/ф
            "Хомо Киборг"
14.30 Д/с "Тамара Синявская. 
           Сцены из жизни". "Любовь"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение

15.40 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
16.25 Концерт
17.30 Пленницы судьбы. 
             Екатерина Нелидова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Николай Жиров. 
           Берлин - Атлантида.
            По следам тайны"
21.25 Т/с "Екатерина" (12+)
22.50 Д/с "Сцены из жизни".
            "Тамара, Лена и Маквалочка"
23.20 Новости культуры
23.40 Репортажи из будущего. Д/ф
00.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА" (12+)
01.25 Концерт
02.30 Д/ф "Розы для короля. 
            Игорь Северянин"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.35 Д/ф "Ия Саввина:
           "Что будет без меня?" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+)
13.40 Мой герой.
            Андрей Соколов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня, 
             если сможешь" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Тайна 
           смерти звезд (16+)
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной
            площадке" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники 
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Джек и Джеки. 
            Проклятье Кеннеди" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
04.25 Мой герой. 
            Андрей Соколов (12+)
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+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Т/с "Девичник" (16+)
18.00 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
20.00 Главные новости (16+)
19.00 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь.
            Продолжение" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
15.30 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00Х/ф "УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ" (16+)
01.30 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+)
20.00 Х/ф"КОЛОНИЯ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (18+)
00.30 Фантастика "ОСОБЬ-3" (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 Импровизация (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Stаnd Uр (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 Мультфильмы
09.00 Известия
09.25 Т/с "СОБР" (16+)
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
11.10 Т/с "СОБР" (16+)
12.05 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-3" (16+)
14.20 Т/с "Братаны-3" (16+)
15.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
16.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
17.05 Т/с "Братаны-3" (16+)
18.00 Т/с "След" (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 "ЛЮБОВЬ
            ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
            1 с. (16+)
01.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
             2 с. (16+)
02.30 Т/с "Страсть" (16+)
03.05 Т/с "Страсть" (16+)
03.40 Т/с "Страсть" (16+)
04.15 Т/с "Страсть" (16+)

В Свердловской области подведены итоги регионального 
этапа всероссийского конкурса органов местного самоуправ-
ления «Лучшая муниципальная практика». В разных номинаци-
ях победителями в нем стали Верхняя Пышма, Первоуральск, 
Нижний Тагил, Полевской и Михайловск. 

Напомним, конкурс проводится в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации и указом губер-

натора Свердловской области в рамках национального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и направлен на выявление самого 
эффективного опыта муниципалитетов России в создании благоприятной среды 
проживания граждан. Его победители определяются по четырем номинациям: 
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»; «Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие 
территориального общественного самоуправления», а также впервые включенной 
в состязательную программу номинации – «Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». 

Участниками регионального тура стали 9 муниципальных образований. Борьбу 
между собой вели Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Волчанск, Бай-
каловское сельское поселение, Рефтинский городской округ, Верхняя Пышма, города 

Полевской и Михайловск. В общей сложности на суд жюри территории представили 
15 проектов.

«Это действительно очень достойные практики – их реализация стала дополни-
тельным стимулом к пространственному развитию территорий, улучшению качества 
жизни людей и повышению их социальной активности. Таких интересных и эффек-
тивных проектов на Среднем Урале достаточно много, мы настроены на победу в 
финале и уверены, что в следующем году список конкурсантов расширится еще 
больше, ведь проигравших в этом мероприятии нет и быть не может. Любое участие 
в нем – это не просто шанс раскрыть свой собственный потенциал, но и уникальная 
возможность для изучения самого передового, интересного и эффективного опыта 
других регионов», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

В результате рассмотрения конкурсных заявок, рассказал он, лидером региона в 
номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жиз-
недеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» признан 
проект Верхней Пышмы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 
в поселке Кедровое. Благодаря его реализации, возможность заниматься спортом и 
интересно организовывать свой досуг получили жители не только этого поселка, но 
и прилегающих к нему населенных пунктов.

Призером в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» стал Первоуральск. В городском округе действует 
стратегия «Первоуральск 300» – плановый документ, сформированный на основе 

    Определены победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика»
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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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу 
           "Три аккорда" (16+)
23.10 Боевик "ЭВОЛЮЦИЯ 
            БОРНА" (16+)
01.40 Комедия "ВОЕННО-
            ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+)
03.50 Модный приговор
04.55 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" (12+)
17.00 Вести
17.40 Ток-шоу "60 минут" (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат 
           мира-2018. 1/4 финала
20.55 Комедия "ЕЛКИ-5" (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат
            мира-2018. 1/4 финал
00.55 Комедия "ОГНИ БОЛЬШОЙ
             ДЕРЕВНИ" (12+)
02.45 "Судьба человека"
            с Б. Корчевниковым (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с "Стервы" (18+)
03.55 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 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 День до... (12+)
11.30 По России с футболом (12+)
12.00 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
12.45 "Черчесов. Livе". (12+)
13.05 Новости
13.10 "Чемпионат мира. Livе (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат
             мира-2018
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018
17.45 Новости
17.55 Интервью (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Неделя УГМК (16+)
18.35 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Чемпионат
             мира-2018
20.55 Волейбол.
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат
            мира-2018
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Интервью (16+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Х/ф"СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР" (16+)
03.55 Д/ф "Мохаммед Али. 
            Боевой дух" (16+)
04.55 Есть только миг... (12+)
05.10 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

"ЧЕ"
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Водила-разводила (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с "Пляж" (12+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Боевик "БЕЗ 
            КОМПРОМИССОВ" (16+)
21.30 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
23.10 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Фарго-3" (18+)
02.00 Т/с "Американцы-3" (18+)
03.50 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Волшебник
             Изумрудного города"
06.25 М/ф "Маша и Медведь" 
06.50 М/ф "Фиксики"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Группа "Чайф"
            в программе 
           "С чего начинается
             Родина" (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Приключения
             "ВРЕМЕНА ДЕТСТВА" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)

17.10 Комедия
             "ПРИКАЗАНО 
            ЖЕНИТЬ" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик "ГНЕВ" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.25 События (16+)
02.55 Погода на "ОТВ" (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
04.55 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 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+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
18.00 "Пятница"
            с Региной Тодоренко (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
23.45 Х/ф"30 СВИДАНИЙ" (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
03.10 Пятница Nеws (16+)
03.40 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
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 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА"
11.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР
             ГЕНЕЗИС" (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 "Уральских пельменей (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
00.30 Комедия "ОЧЕНЬ 
           СТРАШНОЕ КИНО-4" (16+)
02.05 Приключения
            "ТРИ МУШКЕТЕРА"
04.05 Т/с "Это любовь" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. 
           Прасковья Жемчугова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
07.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
            "В мире древних струн"
08.30 Фантастика "ЛЕТНИЕ 
            ВПЕЧАТЛЕНИЯ
            О ПЛАНЕТЕ Z" (12+)
09.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
            скалы Калахари"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Следствие ведут 
            знатоки".
             "Повинную голову..." (12+)
12.50 Драма
            "ДИККЕНСИАНА" (12+)

13.50 Д/ф "Чудеса на дорогах"
14.30 Д/с "Тамара Синявская. 
           Сцены из жизни"
15.00 Новости культуры
15.10 Военная драма "ВРАГИ" (12+)
16.40Концерт
17.30 Пленницы судьбы. 
            Прасковья Жемчугова
18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
18.45 Д/ф "Хамберстон. 
            Город на время"
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "В поисках 
            чудотворной статуи"
20.30 Х/ф"КОШКА
            НА РАСКАЛЕННОЙ
            КРЫШЕ" (12+)
22.20 Линия жизни. 
            Дмитрий Певцов
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф"МАГНИТНЫЕ БУРИ" (12+)
01.10Концерт
02.00 Искатели. "В поисках
            чудотворной статуи"
02.45 М/ф "В мире басен"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
09.20 Т/с "Судебная колонка" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Судебная колонка" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Судебная колонка" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Самые 
             бедные бывшие жены (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри
            Патаркацишвили (16+)
00.00 Прощание.
             Евгений Примаков (16+)
00.55 Удар властью. 
             Герои дефолта (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф"ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
            В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (12+)
03.50 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Комедия 
            "ЕСЛИ У ВАС
           НЕТУ ТЕТИ..." (16+)
18.00 Мелодрама "БУДЕТ
             СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
19.00 Главные новости 
           Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама "БУДЕТ 
           СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь.
            Продолжение" (16+)
01.30 Мелодрама 
          "ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+)
03.20 Измены (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
15.30 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
22.30 Боевик "ГОРЕЦ" (16+)
01.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
03.45 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+)
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 Люди, которые нас
             пугают (16+)
21.00 Мировой апокалипсис.
            Начало (16+)
23.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
01.30 Фэнтези "ЦИКЛОП" (16+)
03.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
04.10 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 Comedy Club (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (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+)
01.35 Боевик "МАТРИЦА" (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СОБР" (16+)
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
11.10 Т/с "СОБР" (16+)
12.05 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-3" (16+)
14.20 Т/с "Братаны-3" (16+)
15.10 Т/с "Братаны-3" (16+)
16.05 Т/с "Братаны-3" (16+)
17.05 Т/с "Братаны-3" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.15 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "След" (16+)
23.30 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.50 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 
июня провел встречу с руководителем Администрации Президента Монголии 
Зандаахуу Энхболдом. Глава региона заверил господина Энхболда в своем 
искреннем расположении и стремлении развивать партнерские отношения 
между Свердловской областью и Монголией.

 Участие во встрече также принял член Великого государственного хурала Мон-
голии Баттогтохын Чойжилсурэн, который, к слову, как и господин Энхболд, является 
выпускником УПИ – ныне Уральского федерального университета. 

«Надеюсь, что пребывание в нашем регионе будет комфортным, интересным, 
оставит о себе самые добрые впечатления», — сказал губернатор. 

Евгений Куйвашев рассказал руководителю Администрации Президента Монголии 
о крупных международных проектах, которые реализует Свердловская область, и 
пригласил монгольских партнеров к участию в них. В частности, речь шла о выстав-
ках ИННОПРОМ, Глобальном саммите производства и индустриализации, который 

пройдет в 2019 году в Екатеринбурге. А также об участии нашего региона в борьбе 
за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. 

Господин Энхболд в беседе с губернатором отметил отличные организаторские 
способности свердловской команды, подготовившей не одно крупное международное 
мероприятие, в числе которых — ЧМ по футболу, игры которого в эти дни проходят 
и в Екатеринбурге. 

«Каждый раз, когда я приезжаю в Екатеринбург, вижу, что город становится все 
красивее, чище и комфортнее. Вчера я получил возможность посмотреть матч между 
сборными Франции и Перу и должен отметить, что все очень хорошо организовано. 
Вы построили стадион, чтобы проводить мероприятия уровня «world class», — сказал 
руководитель Администрации Президента Монголии.

Он пригласил губернатора Евгения Куйвашева совершить рабочий визит в Мон-
голию. Глава региона, в свою очередь, приглашение принял, отметив, что будет под-
готовлена делегация, в которую войдут представители власти и уральского бизнеса. 

Евгений Куйвашев заверил руководителя Администрации 
Президента Монголии в стремлении развивать 

партнерские отношения

представления жителей о комфортной городской среде и конкретизирующий эти 
представления в виде долгосрочных целей, задач и ожидаемых результатов деятель-
ности органов местного самоуправления.  

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» свои голоса члены 
межведомственной конкурсной комиссии единодушно отдали Полевскому городскому 
округу и городу Михайловску. В обеих территориях, по словам министра, активно 

реализуются мероприятия по обеспечению межнационального мира и согласия, гар-
монизации межэтнических отношений, укреплению единства и духовной общности 
проживающих здесь народов. 

Напомним, результаты финального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика», на котором Свердловскую область представят вышепе-
речисленные проекты, станут известны уже осенью этого года. 



Суббота, 7 июля

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 28  июня 2018 года

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ЗА ДВУМЯ 
             ЗАЙЦАМИ"
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Юрий Маликов. 
             Все самоцветы
             его жизни (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Тамара Синявская.
            Созвездие любви (12+)
13.15 Концерт, посвященный
            75-летию
            Муслима Магомаева
15.10 Муслим Магомаев. Нет
           солнца без тебя... (12+)
16.00 Комедия "ЗА ДВУМЯ 
             ЗАЙЦАМИ"
17.15 Вместе с дельфинами
18.00 Вечерние новости
18.20 Вместе с дельфинами
19.20 Кто хочет статьэ           
              миллионером?
20.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.40 Сегодня вечером (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. 1/4
          финала. Прямой эфир из Сочи
01.00 Х/ф"ДЖЕЙСОН БОРН" (16+)
03.15 Х/ф "ДВОЕ В ГОРОДЕ" (12+)
05.05 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Т/с "Срочно в номер!
              На службе закона" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал 
08.20 Местное время. Урал (12+)
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 "Аншлаг" и Компания" (16+)
14.15 Мелодрама "ВДОВЕЦ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ФЛАМИНГО" (12+)
01.00 Мелодрама "Я ТЕБЯ 
            НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
04.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
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 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пляж. 
            Жаркий сезон" (12+)
23.40 "Тоже люди". 
             Дмитрий Певцов (16+)
00.25 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ
            "ЗВЕРЬ" (16+)
02.05 Квартирник НТВ 
           у Маргулиса. Группа
            "Маша и Медведи" (16+)
03.05 Т/с "Стервы" (18+)

04.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. "Тhе Ultimаtе Fightеr 27. 
Finаlе". Брэд Таварес против Исраэ-
лья Адесаньи. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Интервью (16+)
11.45 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
13.30 Новости
13.40 Наш ЧМ. Подробности (12+)
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат
            мира-2018. 1/4 финала
16.45 "Чемпионат мира. Livе". (12+)
17.05 Новости
17.15 По России с футболом (12+)
17.45 Интервью (16+)
18.05 Специальный репортаж (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Футбол. Чемпионат 
             мира-2018. 1/4 финала
20.55 Новости
21.00 Формула-1
22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Интервью (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018. 1/4 финала
01.00 Интервью (16+)
01.45 Новости
01.50 "Чемпионат мира. Livе". (12+)
02.10 Все на Матч!
02.30 Волейбо
04.25 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
            КУЛАК УБИЙЦЫ" (16+)
06.05 Есть только миг... (12+)
06.20 Смешанные единоборства.
            Итоги июня (16+)
07.00 Смешанные единоборства.. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Улетное видео (16+)
10.30 Комедия "ИГРУШКА"
12.20 Комедия "БАНЗАЙ"
14.30 Боевик "БЕЗ 
             КОМПРОМИССОВ" (16+)
16.20 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
18.10 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
19.40Х/ф"БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
21.40 Боевик "ТРИ ЧАСА
            НА ПОБЕГ" (16+)
23.10 Комедия "ГРЯЗЬ" (18+)
01.00 Улетное видео (16+)
02.10 100 великих (16+)
04.20 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "От договора
            к организации. 
           25 лет на страже
             коллективной 
            безопасности" (16+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Комедия "ПРИКАЗАНО
             ЖЕНИТЬ" (16+)
10.45 Женская логика (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Комедия "КАК РАЗВЕСТИ
             МИЛЛИОНЕРА" (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Советские мафии. 
            Расстрел Косого" (16+)
18.25 Д/ф "Советские мафии. 
            Короли сивухи" (16+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Боевик "КОД 
              АПОКАЛИПСИСА" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт Земфиры 
            "Маленький человек" (12+)
00.00 Боевик "РЭМБО IV" (18+)
01.25 Боевик "ГНЕВ" (16+)
03.00 Триллер "ГАННИБАЛ: 
             ВОСХОЖДЕНИЕ" (18+)
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 (16+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Ревизолушка (16+)
09.00 Комедия "ПОДАРОК
            С ХАРАКТЕРОМ" (16+)
11.00 Орел и решка.
            По морям (16+)
12.00 Орел и решка. Америка.
            Неизданное (16+)
13.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
15.00 Орел и решка. 
             По морям (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Комедия "ЖЕНИХ" (16+)
19.00 Комедия "ПРИЛИЧНЫЕ
            ЛЮДИ" (16+)
20.45 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+)
22.35 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
00.30 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (16+)
02.30 Комедия "КОСМИЧЕСКИЙ
            ДЖЕМ" (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
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 "Уральских пельменей"е(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 А/ф "РАНГО"
13.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
16.00 "Уральских пельменей"
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.35 А/ф "МОНСТРЫ
             НА КАНИКУЛАХ" (6+)
19.20 А/ф "МОНСТРЫ
            НА КАНИКУЛАХ-2" (6+)
21.00 Боевик "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            ХАЛК" (16+)
23.10 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
            ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
01.05 Триллер "ПОСЫЛКА" (12+)
03.15 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
             КИНО-4" (16+)
04.45 Т/с "Это любовь" (16+)
05.45 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "ГЛИНКА" (12+)
09.00 М/ф "А вдруг получится!..".

            "Зарядка для хвоста". 
            "Завтра будет завтра". 
             "Великое закрытие".
            "Ненаглядное пособие"
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.30 Драма "КОШКА
            НА РАСКАЛЕННОЙ 
            КРЫШЕ" (12+)
12.20 Д/ф "Забайкальская 
            одиссея"
13.10 Д/ф "Утреннее сияние".
            "Замбия. В сердце саванны"
14.05 Передвижники.
            Иван Крамской
14.35 Х/ф "СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
            ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
            И МИСТЕРА ХАЙДА" (12+)
16.05 Из коллекции телеканала
            "Россия-Культура". 
             Большой балет-2016
18.10 К юбилею Зинаиды 
            Кириенко. Линия жизни
19.00 Х/ф "СОРОКА-ВОРОВКА" (12+)
20.20 Д/ф "Мария Каллас 
            и Аристотель Онассис"
21.10 Приключения "МАЯК 
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
23.20 2 Верник 2
00.10 Диалоги друзей. Джаз
            в Ла-Вилетт с участием
             Д.Аллен, К.Тейборна 
            и М.Тайнера
01.15 Д/ф "Утреннее сияние". 
            "Замбия. В сердце саванны"
02.10 Искатели. "Миллионы
             Василия Варгина"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
08.15 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.45 Короли эпизода. 
           Ирина Мурзаева (12+)
09.35Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
           ЛЮБУЮ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
            СТРАХА" (12+)
13.30 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
17.20 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ
             ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект (16+)
23.30 События
23.40 Право голоса
03.25 Корея. Наследники
             раскола (16+)
04.00 90-е. Безработные
             звезды (16+)
04.50 Удар властью. П
            авел Грачев (16+)
05.35 Линия защиты. 
            Зона комфорта (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             В ЭДЕМ" (16+)
14.15 Х/ф"ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 Д/с "Москвички. 
            Дарья Пынзарь" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ
            В ПРИДАНОЕ" (16+)
04.35 Д/с "Москвички. 

            Дарья Пынзарь" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Горец" (16+)
14.00 Боевик "ГОРЕЦ" (16+)
16.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.00 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
             ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
20.45 Боевик "ДУМ" (16+)
22.45 Фильм ужасов "СПАУН" (16+)
00.45 Драма "УПРАВЛЯЯ 
            ПОЛЕТАМИ" (16+)
03.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.50 Комедия "ОСКАР" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
            программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Территория заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки. 
             Дорого-богато: кого деньг
              свели с ума? (16+)
20.20 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЙ
            ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" (16+)
22.20Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
00.30 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
03.50 Самые шокирующие
             гипотезы (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 "Интерны" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик 
             "МАТРИЦА: 
             РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
03.30 ТНТ Мusiс (16+)
04.05 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+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)
07.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.40 Т/с "Детективы" (16+)
08.20 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 Т/с "След" (16+)
09.50 Т/с "След" (16+)
10.35 Т/с "След" (16+)
11.20 Т/с "След" (16+)
12.15 Т/с "След" (16+)
13.00 Т/с "След" (16+)
13.50 Т/с "След" (16+)
14.40 Т/с "След" (16+)
15.30 Т/с "След" (16+)
16.15 Т/с "След" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.10 Т/с "След" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
21.50 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+)
00.15 Детектив "РЕКВИЕМ ДЛЯ
            СВИДЕТЕЛЯ" 1 с. (16+)
01.15 Детектив "РЕКВИЕМ ДЛЯ
             СВИДЕТЕЛЯ" 2 с. (16+)
02.20 Детектив "РЕКВИЕМ ДЛЯ
           СВИДЕТЕЛЯ" 3 с. (16+)
03.20 Детектив "РЕКВИЕМ ДЛЯ
           СВИДЕТЕЛЯ" 4 с. (16+)

Завершился прием заявок на участие в конкурсах 
«Славим человека труда!» в номинации «Лучший пли-
точник-облицовщик» и «Строймастер-2018». Всего 
по семи номинациям поступило 92 заявки.

Как сообщили в министерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области, конкурсы 

открывают череду праздничных мероприятий, приуроченных к Дню стро-
ителя. В нынешнем году состязания состоятся 29 июня на территории 
строящегося жилого комплекса «Макаровский квартал».

Конкурс, организатором которого выступает региональный Минстрой, 
проводится в рамках проекта «Славим человека труда!», который на-
правлен на формирование в обществе уважения к труду и повышение 
престижа рабочих профессий, а также на повышение профессионального 
мастерства в строительной сфере, развитие наставничества и воспитание 
корпоративной культуры производства. 

Областной конкурс «Славим человека труда!» определит победителя 
в номинации «Лучший плиточник-облицовщик».  По итогам окружного 
этапа Национального конкурса «Строймастер-2018» назовут лучших по 

специальностям «каменщик», «штукатур», «электросварщик», «монтажник 
санитарно-технических работ и оборудования», «плотник», «монтажник 
светопрозрачных конструкций». Победители в этих номинациях предста-
вят Уральский федеральный округ на всероссийском финале конкурса

Жюри, состоящее из независимых экспертов строительных ассоциа-
ций, будет оценивать профессиональные навыки участников, умение на 
практике применять современные строительные технологии, инструмен-
ты, материалы, а также качество выполнения работ, время выполнения 
задания и соблюдение требований безопасности. 

Организаторами конкурсов выступают министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, администрация Ека-
теринбурга и отраслевые объединения.

Напомним, что проект «Славим человека труда!» является важной 
составляющей губернаторской программы «Уральская инженерная 
школа». По словам главы региона Евгения Куйвашева, проект способ-
ствует подготовке на Среднем Урале высококлассных рабочих кадров, 
возрождению института наставничества на предприятиях, поддержке 
трудовых династий.

На конкурс профмастерства в строительной сфере
 поступило 92 заявки
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив 
           "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
07.40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.30 Полнометражный 
            мультфильм "Сказ о Петре
            и Февронии"
10.00 Новости
10.15 Ирина Мирошниченко: 
             "Я знаю, что такое
             любовь" (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 Андрей Мягков. 
            "Тишину шагами меря..." (12+)
13.20 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
            РОМАНС" (12+)
16.00 "Большие гонки" (12+)
17.30 Кто хочет стать 
           миллионером?
18.30 Концерт "День семьи, 
             любви и верности"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
           Летний кубок-2017 
            в Астане (16+)
00.40 Спортивная драма 
            "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ"
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер! 
             На службе закона" (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 Смеяться разрешается
12.35 Мелодрама
            "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
            с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Интервью 
           с Наилей Аскер-Заде (12+)
01.25 К 75-летию Курской битвы.
             "Ким Филби.
             Моя Прохоровка" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду" (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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
19.25 Т/с "Пляж.
            Жаркий сезон" (12+)
23.40 Драма "НЕБЕСА
            ОБЕТОВАННЫЕ" (16+)
02.05 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с "Стервы" (18+)

03.55 Т/с "Дорожный 
            патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье, Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция
11.00 Интервью (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Неделя УГМК (16+)
12.00 Интервью (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 АвтоNеws (16+)
13.00 Интервью (16+)
13.30 Бокс. Итоги июня (16+)
14.15 "Чемпионат мира. Livе". 
            Специальный репортаж (12+)
14.35 Фанат дня (12+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат
             мира-2018. 1/4 финала
17.00 Неделя УГМК (16+)
17.30 Интервью (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при 
            Великобритании
20.15 Новости
20.20 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018. 1/4 финала
22.20 Интервью (16+)
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Интервью (16+)
23.40 Волейбол. Лига наций.
            Мужчины. "Финал 6-ти". 
             Финал. 
01.40 Новости
01.45 Все на Матч! ЧМ-2018. 
            Прямой эфир
02.25 "Чемпионат мира. Livе".
             Специальный репортаж (12+)
02.45 Все на Матч!
03.05 Боевик "УЩЕРБ" (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
            Девушки в ММА (16+)
05.40 Дорога в Россию (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Д/с "1812" (12+)
13.50 Великая война (12+)
23.15 Боевик 
            "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
01.10 Боевик
            "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
02.40 100 великих (16+)
04.30 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Группа "Чайф" в программе
           "С чего начинается
            Родина" (12+)
06.50 События. Итоги недели (16+)
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Приключения "ВРЕМЕНА
             ДЕТСТВА" (12+)
10.05 Погода на "ОТВ" (6+)
10.10 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Женская логика (12+)
18.20 Комедия "КАК РАЗВЕСТИ
            МИЛЛИОНЕРА" (16+)
21.25 Погода на "ОТВ" (6+)
21.30 Боевик "НОКАУТ" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Концерт Земфиры
            "Маленький человек" (12+)

02.15 Боевик "РЭМБО IV" (18+)
03.40 Музыкальное шоу "Жара в 
Вегасе" (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Комедия "ПОДАРОК
            С ХАРАКТЕРОМ" (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Ревизолушка (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
12.00 "Пятница"
             с Региной Тодоренко (16+)
13.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Бюро журналистских
             исследований. Фабрика
             бездомных (12+)
22.40 Новости. Документы. 
            Фанские горы (12+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Комедия "ДЕЖУРНЫЙ
             ПАПА" (16+)
01.15 Комедия "КОСМИЧЕСКИЙ
            ДЖЕМ" (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
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
09.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
10.15 Фэнтези
            "БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+)
12.10 Фэнтези "БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
              ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
            ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+)
14.05 Фэнтези "БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
             ПРОКЛЯТИЕ 
            ИУДОВОЙ ЧАШИ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.50 Боевик "НЕВЕРОЯТНЫЙ
             ХАЛК" (16+)
19.05 Комедия "ВЕЗУЧИЙ
             СЛУЧАЙ" (12+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
             ГОСПОДСТВО" (16+)
23.00 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
              ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
00.50 Фэнтези "БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
             ВОЗВРАЩЕНИЕ
             В КОПИ ЦАРЯ
            СОЛОМОНА" (16+)
02.40 Комедия "ВЕЗУЧИЙ
             СЛУЧАЙ" (12+)
04.30 Т/с "Это любовь" (16+)
05.25 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Человек перед богом. 
            "Ислам. Мечеть"
07.05 Детектив "СТРАННАЯ 
           ИСТОРИЯ
            ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
            И МИСТЕРА ХАЙДА" (12+)
08.35 М/ф "Каникулы Бонифация". 
"Винни-Пух". "Винни-Пух идет в 
гости". "Винни-Пух и день забот"
09.45 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.15 Комедия
            "ПОСЛЕ ЯРМАРКИ" (12+)
11.25 Неизвестная Европа.

            "Сердце Парижа, или
          Терновый венец Спасителя"
11.50 Научный стенд-ап
12.30 Д/ф "Утреннее сияние". "Бра-
зилия. В джунглях Амазонии"
13.25 Письма из провинции.
            Оренбургская область
13.55 Приключения "МАЯК
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
16.05 Пешком... Москва яузская
16.30 К 80-летию Андрея Мягкова.
            Острова. Андрей Мягков
             и Анастасия Вознесенская
17.10 Комедия "ПОХОЖДЕНИЯ 
            УБНОГО ВРАЧА" (12+)
18.35 Романтика романса. Марине
            Цветаевой посвящается...
19.30 Новости культуры
             с Владиславом Флярковским
20.10 Комедия "ЯДЫ, ИЛИ
            ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
            ОТРАВЛЕНИЙ" (12+)
21.50 Д/ф "Обаяние отваги"
22.40 Спектакль "Трудные люди"
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Д/ф "Утреннее сияние".
           "Бразилия. В джунгля
            Амазонии"
02.30 М/ф "Олимпионики".
            "Великая битва Слона
            с Китом"

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама
            "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Д/ф "Муслим Магомаев: 
            "За все тебя
             благодарю" (12+)
09.40 Комедия "ВЫСОКИЙ 
             БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
             БОТИНКЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. 
           Я стал другим..." (12+)
12.35 Мелодрама "ИНТИМ 
            НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники
            московского быта (12+)
15.55 90-е. Голые Золушки (16+)
16.45 Прощание.
            Марина Голуб (16+)
17.35 Мелодрама "МУЖ 
            С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
21.10 Детектив "КОГОТЬ
             ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+)
00.00 События
00.15 Детектив "КОГОТЬ
             ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Мелодрама "ЛОНДОНСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
03.20 Мелодрама "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
             ЛЮБУЮ" (12+)
05.10 Д/ф "По следу
             оборотня" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.55 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
            ИНТУИЦИЯ" (16+)
11.15 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
13.50 Мелодрама "БУДЕТ
            СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
17.30 Свой дом (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 Д/с "Москвички. 
            Катерина Шпица" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КРЫСА" (16+)
04.05 Д/с "Москвички. 
            Катерина Шпица" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.30 Магия чисел (12+)
14.00 Т/с "Элементарно" (16+)
15.00 Фильм ужасов "СПАУН" (16+)
16.45 Боевик "ДУМ" (16+)
18.45 Фантастика "ВАВИЛОН
             НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
20.45 Боевик "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
22.45 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
           ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
00.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
02.45Х/ф"ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
08.00 Т/с "Игра престолов" (16+)
02.15 Военная тайна (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+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Д/ф "Моя правда. 
            Алексей Панин" (12+)
05.55 Д/ф "Моя правда. 
            Любовь Соколова" (12+)
06.45 Д/ф "Моя правда.
            Александр Михайлов" (12+)
07.40 Д/ф "Моя правда. Олег
            и Михаил Ефремовы" (12+)
08.35 Д/ф "Моя правда. Анастасия
            Заворотнюк" (12+)
09.30 Д/ф "Моя правда. 
           Сергей Жигунов" (12+)
10.25 Т/с "Каменская" (16+)
11.25 Т/с "Каменская" (16+)
12.25 Т/с "Каменская" (16+)
13.30 Т/с "Каменская" (16+)
14.30 Т/с "Каменская" (16+)
15.30 Т/с "Каменская" (16+)
16.30 Т/с "Каменская" (16+)
17.30 Т/с "Каменская" (16+)
18.30 Т/с "Каменская" (16+)
19.30 Т/с "Каменская" (16+)
20.35 Т/с "Каменская" (16+)
21.35 Т/с "Каменская" (16+)
22.30 Т/с "Каменская" (16+)
23.30 Т/с "Каменская" (16+)
00.25 Т/с "Каменская" (16+)
01.25 Т/с "Каменская" (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+)

Диспансеризация – это бесплатная услуга, предоставляемая поликли-
никами, легкий способ выяснить состояние своего здоровья.

Какие обследования проводят во время диспансеризации?
Диспансеризация проходит в два этапа.
Первый этап включает в себя опрос, направленный на выявление хро-

нических заболеваний, измерение антропометрических данных, измерение 
артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы в 
крови; электрокардиографию (по определенному возрастному графику), 
осмотр гинекологом, флюорографию легких, маммографию для женщин в 
возрасте 39 лет и старше, а также анализы (в том числе определение уровня 
простат-специфического антигена (ПСА) в крови у мужчин старше 50 лет), 
осмотр неврологом (по возрастным показателям) и терапевтом. 

На базе ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» проводятся практически все необ-
ходимые обследования, в случае отсутствия специального оборудования 
или врача-специалиста вас направят в ближайшую поликлинику (г.Ревда, 
г.Первоуральск. г.Екатеринбург) для проведения необходимых исследований. 
БЕСПЛАТНО!

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния). По результа-
там первого этапа определяются показания к углубленным обследованиям 
второго этапа (дуплексное сканирование сонных артерий, гастроскопия, 
колоноскопия, расширенный анализ крови, осмотр врачей специалистов 

- невролога, уролога, гинеколога, офтальмолога, хирурга), которые дает 
врач-терапевт. 

Обязательной процедурой каждого медицинского осмотра в рамках 
диспансеризации является определение группы состояния здоровья, при 
необходимости группы диспансерного наблюдения и проведения во всех 
случаях профилактического консультирования, которое направлено на ин-
формирование пациента о результатах диспансеризации и на снижение риска 
заболеваний при выявленных факторах риска. Вся информация вместе с 
результатом обследования отражается в Паспорте здоровья гражданина, 
который выдается ему на руки - до следующей диспансеризации. По 
результатам диспансеризации человек обязательно получает профи-
лактическое консультирование в кабинете или отделении медицинской 
профилактики, или центре здоровья, а при необходимости - назначе-
ние лекарственных препаратов или лечебные мероприятия.

Более подробную информацию о диспансеризации, условиях для 
прохождения маммографии, определения онкологических заболева-
ний ЖКТ и др. можно узнать по тел. 8(34397)6-37-71 или ознакомив-
шись с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 
2017 г. N 869н. ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» приглашает жителей Дегтяр-
ска пройти диспансеризацию по адресу: г. Дегтярск, ул. Куйбышева, 
22, кабинет № 7 (1 эт.)

Режим работы: пн. – пт. с 8.00 до 15.40, без перерыва.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – НА ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО!
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Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-
953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-

45-76
 Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-

60-360-40
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

Срочно охранники, Екатеринбург, возможна вахта. Т.8-
912-209-75-66
В магазин срочно требуется водитель категории B. Об-

ращаться в магазин «Уралочка», Калинина, 60.
Срочно охранники, з/п 1200 руб./сутки. Т.8-912-241-45-05, 

8-982-702-77-54
Рабочие на фундаменты, кровли. Работа в Дегтярске. 

Т.8-922-15-00-463
Кочегар и пекарь на выпечку. Т.8-912-046-77-76
РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. Т.8-912-26-71-778
Бармен-официант, повар, возможно совмещение. Т.8-

902-266-11-50
Работник на мебельное производство, возможно обуче-

ние. Т.8-912-68-51-525
Продавец. Т.8-950-63-25-460, 8-952-72-59-280
Маляр, столяр, слесарь по металлу, сварщик, разнорабо-

чий. Т.8-953-00-23-559
Сиделка для пожилой женщины с проживанием. Работа в 

Екатеринбурге. Без вредных привычек. Оплата по договорен-
ности. Т.8-904-54-24-538

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), скважина, газ, стайка, 

7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Пионеров, 7 соток, баня с верандой, фунда-

мент под дом 6х8, колодец, русская печь, цена договорная. 
Т.8-912-633-23-97
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 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. 8-912-231-62-02
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 соток в собственности, 

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 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
зем.участок по Заречной, скважина, газ, баня, новый сруб. 

Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду №1, домик, насаждения. Т.8-912-218-98-33
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 

160 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5 (у пруда), ухожен, 2 теплицы, насажде-

ния, 130 т.р. Т.8-950-203-13-31
срочно участок в саду №1, 3,2 сотки, домик, вода, эл-во, 2 

теплицы, насаждения. Т.8-953-607-33-26
участок в саду №3, домик, эл-во, большая теплица, насаж-

дения, вода. Т.8-919-374-74-00, 8-901-210-42-59
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, 

теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 3,5 сотки, домик, 2 теплицы, отдельный 

подъезд, 200 т.р. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №3, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаж-

дения, 200 т.р. Т.8-953-04-00-769

участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №2 «Горняк», 4,5сотки, 2-эт.кирпичный 

домик, сад ухожен, разработан, плодово-ягодные на-
саждения, 2 теплицы, стоянка для 1, 2 авто, 250 т.р., торг. 
Т.8-912- 211-56-76 
участок в саду №2, 4 сотки, домик, теплица, беседка, 170 

т.р. Т.8-912-64-79-510
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена + доплата. Т.8-950-652-10-05
2 дома в центре на одном участке: 1 дом из бревна, вода, 

котлы, санузел, 2 комнаты, кухня, 2 дом из твинблока, на 1 
этаже сауна, санузел, душ.кабинка, на 2 этаже 2 комнаты; 20 
соток, ухоженный сад, теплица, посадки. Т.8-905-805-24-89
новый 2-эт.дом по Стахановцев, 71 кв.м, гараж, баня, 

скважина, газ, удобства в доме, 20 соток. Т.8-908-924-33-26
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

912-211-44-77
дом по Заречной, можно под МК, 453 т.р. Т.908-922-21-20
дом деревянный по Пушкина, с удобствами, баня, беседка, 

1650 т.р. 8-912-639-41-76
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 

соток, 1100 т.р. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, баня, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж кирпичный 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 исп.сертификатов). Т.8-912-231-62-02
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, 2015 года постройки, сауна,15 со-

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

10х10, утеплитель, сайдинг, отопление, водопровод, санузел, 
душевая кабина, камин, баня 5х6, ухоженная территория, в 
дом вложено порядка 6 млн р., продается за 3200 т.р. в связи 
с переездом собственника, торг. Т.8-912-211-56-76 
коттедж (недострой) из блока по Ржавитина, 250 кв.м, 15 

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

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

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

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
дом по Луговой, хорошая баня, капитальный гараж, 600 

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
дом по Заречной, 43,3 кв.м, 8,27 сотки, газ, вода доме, баня, 

1150 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Жуковского, 50 кв.м, 9,5 сотки, отличная баня, газ 

по улице, 2100 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 16 соток, слив, участок 

угловой, 800 т.р., можно с МК. Т.8-953-04-00-769
дом по Лермонтова, 47,2 кв.м, 12 соток, вода в доме, сква-

жина, слив, газ по улице, 1200 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом в п.Крылатовский, 38,9 кв.м, 18 соток, 1 млн р. Т.8-

953-04-00-769
благоустроенный дом в п.Крылатовский, 50 кв.м, 8,5 сотки, 

1900 т.р. Т.8953-04-00-769
дом благоустроенный, новая баня, 15 соток. Т.8-912-64-

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

лет, камин, 3100 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом по Серова, 45 кв.м, ремонт, центр.водоснабжение, 

отопление, газ, баня, 15 соток. Т.8-912-64-79-510
комнату в Екатеринбурге (Уктус), 17,5 кв.м, после ремонта, 

светлая, теплая, 800 т.р. Т.8-902-270-75-75
комнату по Циолковского, 2, 5 эт., 350 т.р., рассмотрю все 

варианты. Т.8-906-805-86-32
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 13, 550 т.р. Т.8-912-639-

41-76
квартиру по Культуры, 31А, кирпичный дом, 44,08 кв.м, 3 

эт., состояние отличное, 900 т.р. Т.8 (34368) 4-84-94, 5-00-55, 
8-922-100-01-50
квартиру по Калинина, 25, окна выходят на Калинина, 

можно под офис или магазин. Т.8-912-28-288-22
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

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

гарнитур, водонагреватель, недорого, торг, собственник. 
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 5, УП, стеклопакеты, сейф-дверь, 

новая газ.колонка, 850 т.р., собственник. Т.8-912-255-92-92
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-271-59-88
1-ком.кв. по Культуры, 31А, отличный ремонт, частично 

мебель, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, сол-
нечная сторона, 750 т.р. Т.8-912-251-89-03
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, 

водонагреватель, 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 Калинина, 24, 700 т.р., собственник. Т.8-963-

055-91-16
1-ком.кв. в Больничном городке, 2/5 или меняю на 

2- 3-ком.кв. с моей доплатой (рассмотрю немецкие дома). 
Т.8-912-29-333-10
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 31 кв.м, 1 эт. (высокий), стекло-

пакеты, сейф-дверь, натяж.потолки, водонагреватель или 
меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-169-65-72
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 30 кв.м, 5/5, окна и балкон – 

стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-922-117-94-24
1-ком.кв. по Калинина, 60, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-

912-64-79-510
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 3 эт., газ.колонка, 33 кв.м. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 22, 3 эт., ремонт, чистая продажа, 

750 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 800 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 25, 2 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 

новые межком.двери, 650 т.р. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 40 кв.м, 2 эт., косметический 

ремонт, 560 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 4/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
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, мебель, 

бытовая 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 Головина, 5. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 650 т.р. (можно с участием 

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 ремонт, 

800 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 550 

т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в центре, горячая вода, 1100 т.р. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 5 эт., комнаты раздель-

ные, 1150 т.р. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. в центре, газ.колонка, 1100 т.р., собственник. 

Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Калинина, 25, можно под офис или магазин 

(окна выходят на Калинина). Т.8-912-697-13-47
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон – стекло-

пакеты, собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Озёрной, 34, 53,5 кв.м, 5/5, 900 т.р., собствен-

ник. Т.8-982-666-51-40
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. по Калинина, 15, 43 кв.м, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-

639-41-76
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
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., в хорошем состоянии, 550 

т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Советской, 46, 41 кв.м, 2 эт., хороший ремонт, 

плюс 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 Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, кафель, 

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Циолковского, 2, стеклопакеты, балкон засте-

клен, 1200 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. 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., раздельные комнаты, 

ремонт, 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 (камен.дом), УП, балкон, 900 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 750 т.р. 

(можно с участием 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. по Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Пехотинцев в Екатеринбурге, 5, 5/9, стеклопа-

кеты, лоджия застеклена, рядом школа, детсад, поликлиника, 
магазины, 2550 т.р. Т.8-912-211-56-76
3-ком.кв. по ССГ (кирпичный дом), 2 эт., комнаты раз-

дельные, недорого. Т.8-950-645-39-80
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 Токарей, 3 или меняю. Т.8-902-255-85-83
3-ком.кв. по Головина, 4/5, 1250 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 70,4 

кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. 
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, стеклопакеты, 

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

кеты, 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, водонагрева-

тель, 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 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, пере-

планировка. 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
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
4-ком.кв. по Головина в Больничном городке, 1, 4/5, 1600 

т.р. Т.8-912-639-41-76
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.

Фаберже). Т.8-912-607-60-96
гараж в центре (ниже ДК), 50 кв.м, приватизирован. Т.8-

909-009-27-31
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, крыша заливная, яма, соб-

ственник. Т.8-912-277-27-15

2 смежных гаража в р-не ветлечебницы. Т.8-912-24-04-886
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-912-

665-86-61
гараж шлакозаливной в р-не Лесозаводской, 21,2 кв.м. 

Т.8-953-385-82-50
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж у пожарной части, в отличном состоянии, 140 т.р. 

Т.8-953-04-00-769
строительную бытовку. Т.8-919-397-96-04

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за на-

личные. Т.8-904-163-51-11
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02 
 зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-800-250-

74-88
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмо-

трю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
 комнату у собственника, можно в деревянном доме. 

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

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 варианты. 

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
автомобиль и гараж в Екатеринбурге на сад в Дегтярске 

или продам. Т.8-950-199-95-76, 8-965-509-37-49
1-ком.кв. в Дегтярске, 30 кв.м, хороший ремонт, на дом, 

рассмотрю все варианты. Т.8-909-018-04-11
2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3 эт., на меньшую в Дегтярске или 

Ревде. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02

СДАМ
в аренду помещение по Калинина, 1Ж, 75 кв.м, 1 этаж, от-

дельный вход с двух сторон, видеонаблюдение территории, 
возможна частичная аренда помещения, цена договорная, 
собственник. Т.8-912-65-10-850
1-ком.кв. по Гагарина, 5, мебель, TV, холодильник, газ.

колонка, 4 т.р. + ком.платежи. Т.8-932-112-62-24
1-ком.кв. по Гагарина, 7, мебель, TV, холодильник, 4,5 т.р. 

+ ком.платежи. Т.8-912-699-61-88
2-ком.кв. по Токарей. Т.8-904-986-22-72
2-ком.кв. с горячей водой в центре, собственник. 

Т.8-912-673-02-07
3-ком.кв., 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-673-02-07
3-ком.кв. в центре, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-673-02-07
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-

49-02
недорогая аренда для рабочих. Т. 8-900-212-36-39
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
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 8 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
3-ком.кв. по Димитрова, 1, без мебели, на длительный 

срок, 8 т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-922-21-20
сниму квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-

925-49-02

ПРОДАЮ
з/ч для мотоцикла Урал: новое переднее крыло (цвет 

зеленый), ветровые стекла на руль и коляску. Т.8-912-
680-84-80
 телевизор Голд, диагональ 51 см, недорого. Т.8-908-

917-48-40
2-комфорочную электроплиту с духовкой Мечта (на 

ножках). Т.8-902-587-38-17
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
трубу (диаметр 30 см, длина 4 м). Т.8-912-683-63-01
зеркало 120х50 см, исправный дисковый телефон. Т.8-

908-925-73-93
детскую кроватку и пеленальный комод. Т.8-953-053-

81-13
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компью-

терный стол. Т.8-912-654-99-50
кухонный стол (1 м х 60 см), 4 стула, кресло, раздвижной 

шифоньер с зеркалом (220х170). Т.8-912-039-84-65
набор столовой посуды, подушки 50х70 (IKEA), 1,5-спаль-

ное одеяло (800 руб.), диван-канапе. Т.8-912-214-95-84
натуральный ковер 2х3 м (со стены), новый электрообо-

греватель с подсветкой камина. Т.8-912-214-95-84
2-спальный матрас, тепловентилятор, туфли, сандалии 

для мальчика (р.36, 37), палас, новую ветровку (р.52-54). 
Т.8-950-656-60-71
палас 2х5, в отличном состоянии, 1 т.р. Т.8-900-046-49-72
новую зимнюю женскую куртку с капюшоном на кроли-

чьем подкладе (р.62), стеклянные банки, библиотеку книг 
(детектив), электросковороду. Т.8-912-633-84-99
саженцы малины, вишни, сливы, крыжовника, облепихи, 

смородины и др., рассаду томатов, усы виктории, земляни-
ки, острый перец, семена гороха, цветы: марьин корень, 
ландыши, тюльпаны, анютины глазки и др., львиный зев, 
многолетние цветы, комнатные цветы. Т.8-904-17-21-440
лечебные цветы: каланхое перистое, золотой ус, недо-

рого. Т.8-908-925-73-93
лечебный цветок алоэ. Т.6-10-49
козу Зааненскую, дорого, торг, молоко. Т.8-963-448-82-18
козье молоко. Т.8-902-409-64-16
козье молоко, 60 руб. Т.8-992-006-51-43
памперсы для взрослых Seni №4, 10 шт./350 руб. Т.8-

904-986-46-96
памперсы (р. 1, 2, 4, 5), пеленки, инвалидную коляску, 

стеклянные банки (разные). Т.8-953-387-35-80

КУПЛЮ
баллоны. Т.8-912-683-63-01

ОТДАМ
журнал ЗОЖ (2009-2017 годы). Т.8-904-546-79-43
черного породистого кота (очень красивый), возраст 

1 год, ловит мышей, доставим на такси. Т.8-904-383-38-17, 
8-904-544-16-54

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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Усьва, приток Чусовой.
https://my.mail.ru/mail/nadsonchik57/photo/1278/3777.html

«Живу я в глубине России, в краю 
озёр и рудных скал.

Здесь реки – сини, горы – сини
И в синих отсветах металл»

Многие дегтярцы стараются пу-
тешествовать по миру, познавая 
что-то интересное и вдохновляясь 
красотой неизведанных мест. Мало 
кто догадывается о том, что не-
обыкновенное и прекрасное совсем 
рядом с нами, тем более родные 
места, как правило, теплее и ближе 
сердцу. 
В Свердловской области разрабо-

тали первые тематические маршру-
ты по Самоцветному кольцу Урала, 
путешествие по которым позволит 
познакомиться с настоящим Уралом.
Уральская природа действительно 

восхищает и завораживает. Суровые 
пейзажи гор и водопадные каскады, 
раскинувшиеся холмы смешанных 

лесов с богатым разнообразием 
животного мира, более трех тысяч 
водоёмов, удивительные природные 
объекты – никого не оставят равно-
душными. Пейзажи, достойные кисти 
великого художника! 
Мы не будем рисовать, оставив это 

занятие для профессионалов. Редак-
ция газеты «За большую Дегтярку» 
объявляет конкурс на лучшую фото-
графию природы уральского края. 
Снимайте, творите, путешествуйте 
по неизведанным родным местам! 
Самые интересные фотографии будут 
опубликованы на страницах газеты, а 
победители в трех номинациях будут 
награждены достойными призами.
Конкурс проводится с июня по сен-

тябрь 2018 года.
Условия конкурса: цветные и чер-

но-белые фотографии присылать 
в формате JPEG на электронную 
почту редакции za_bol_deg@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ФОТОГРАФИЮ ПРИРОДЫ УРАЛЬСКОГО КРАЯ! 

Просим вас присылать на редакционную электронную почту:
 za_bol_deg@mail.ru ваши фотографии, место съемки ваших фото 

и личные данные (телефон — только для сведения  редакции).

4 июля исполнилось бы 83 года 
РЯПУСОВУ ИВАНУ ФИЛИППОВИЧУ.

Иван Филиппович до самой пенсии проработал 
на шахте Капитальная №1 начальником участка 
№5, был очень ответственным, любил свою ра-
боту, всегда заботился о людях. Его уважали и 
ценили как руководителя, награждали почетными 
грамотами. Многие работники рудника пришли 
проводить его в последний путь. 
Спасибо всем за такое внимание, ему было 

всего 57 лет.
Кто его знает, помяните добрым словом.
Зачем так рано ты ушел из жизни,
Как же не хватает нам тебя,
Слышится твой голос повседневно,
Опустела без тебя земля.

Жена, дочь, внучка и родные

1. Маркировка аналоговых телека-
налов

- РТРС совместно с федеральными 
телеканалами будет маркировать анало-
говый телесигнал специальной литерой 
«А», добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Петербург 5 канал», «Рен-ТВ», а также 
в скором времени «Россия 1» и «СТС». 
В цифровой версии указанных каналов 
литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры «А» озна-
чает, что зритель смотрит старый анало-
говый телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных 
LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» планируется 
внедрить в аналоговом эфире указанных 
каналов начиная с начала июня 2018 г. 
вплоть до завершения поэтапного сокра-
щения аналогового вещания.

2. О переходе на цифровое теле-
вещание

- С января 2019 г. Российская Федера-
ция полностью перейдет на цифровое 
эфирное телевещание.

- В соответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в России силами РТРС 
создается сеть цифрового эфирного (на-
земного) телевещания, транслирующая 
два мультиплекса по 10 каналов, а также 
3 радиоканала с охватом с охватом более 
98 % населения Свердловской области.

- С появлением сети цифрового веща-
ния граждане России абсолютно бесплат-
но получают качественное телевизионное 
вещание, в объеме, сопоставимым с тем. 
какой раньше предлагался только в плат-
ных пакетах.

- Первый мультиплекс составляют 
общероссийские обязательные общедо-
ступные телеканалы, перечень которых 
определен Указом Президента Российской 
Федерации от 24.06.2009 №715.

- Второй мультиплекс составляют 
обязательные общедоступные телекана-
лы, выбранные на основании конкурса, 
проведенного Федеральной конкурсной 
комиссией по телерадиовещанию.

- Строительство сети первого и второго 
мультиплекса завершено практически во 
всех субъектах Российской Федерации. 
Установлены и работают более 9,8 тыс. 
передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть 
будет введена в эксплуатацию после за-
вершения строительства всех объектов в 
конце 2018 года.

- На сегодняшний день российский про-
ект по переходу на цифровое вещание 
- самый масштабный в мире.

- Для 1,6% населения, проживающих 
вне зоны эфирного наземного вещания, 
будет обеспечена возможность приема 
программ с использованием системы не-
посредственного спутникового вещания.

3. Пользовательское оборудование 
для приема цифрового сигнала

- Для просмотра цифровых программ 
потребуется телевизор формата DVB-T2 

или адаптация старого телевизора по-
средством цифровой приставки.

- Владельцы старых аналоговых теле-
визоров, которые не приобретут новое 
оборудование до января 2019 г., потеряют 
возможность смотреть большинство фе-
деральных телепрограмм.

4. Если вы увидели на экране литеру 
«А»

- Проверьте в настройках вашего теле-
визора, доступен ли прием цифрового 
сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает 
цифровой сигнал, до января 2019 г. рас-
смотрите возможность приобретения 
нового телевизора или цифровой теле-
приставки.

- По любым вопросам, касающимся на-
личия цифрового телесигнала в вашем на-
селенном пункте и необходимого пользо-
вательского оборудования, обращайтесь 
в федеральную «горячую линию» ФГУП 
«РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 
или на информационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф

 «ЛИТЕРА А». ИНФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС! КУДА ИСЧЕЗЛА КУЛЬТУРА?

Наконец-то наступили теплые сол-
нечные деньки. И понятно, дегтяр-
цы потянулись к своему любимому 
месту отдыха - на городской пруд. 
Голубая гладь пруда, отражающая 
небо, в окружении зеленого леса, ти-
шина, нарушаемая лишь пением птиц 
и плеском плавающих уток... Красота 
манит, даря наслаждение, здоровье 
каждому любителю отдыха на при-
роде, а их становится всё больше, а 
вот уровень их культуры - всё ниже!
Сезон не успел начаться, а уже по 

всей пляжной территории на каждом 
шагу валяются пластиковые и стеклян-
ные бутылки, ветер носит обертки, 

пакеты, пачки сигарет... «Удобрены» 
зеленые лужайки и битым стеклом. 
После отдыха на самом видном месте 
(на фото) оставляют и вот такие кучи 
тары. На что надеются такие горе-от-
дыхающие? Кто должен за ними уби-
рать? Есть желающие? Да и сложно ли 
собрать мусор в пакет и выбросить в 
баки, установленные на входе на тер-
риторию городского пруда. К слову, на 
сегодняшний день баки пусты.
Как часто мы ругаем власть за без-

действие, но сами ведем себя настолько 
некультурно, забывая элементарные 
правила бытового поведения, и мешая 
жить окружающим нас людям.
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ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 
- 1, 2 СОРТ - 2 Т.Р., 

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

ПРОДАМ 
3-ком.кв. 
по Димитрова, 2. 
Отдельный вход, 
60 кв.м, 1350 т.р. 
Звонить: 
8-982-623-86-94

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН

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

ООО «Уралавтоматика инжиниринг» 
в отдел по договорной работе требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

 Звонить: 6-09-11, 
info@uralautomatica.ru

АВТОХИМЧИСТКА
Звонить: 

8912-237-45-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ (Тент). ГАЗЕЛЬ (Тент). 

Звонить:Звонить:
8-982-661-01-538-982-661-01-53

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ 
Звонить: 8-919-364-03-87

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, 
8-912-6385-72-568-912-6385-72-56

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

ПРОДАЕТСЯ 
3-КОМ.КВ. 

ПО КАЛИНИНА, 
НЕДОРОГО. 

Звонить: 8-932-606-53-78

УСЛУГИ 
ПОЛНОПОВОРОТНОГО 

ЭКСКАВАТОРА ТВЕКС ЕК12. 
ОТВАЛ.

ЗВОНИТЬ: 
8-982-661-01-53-8-902-874-71-23

На работу в город Ревда 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• водитель автомобиля категории 
С, Е;
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
ЭКГ 5;
• МОТОРИСТ.

Звонить: 8-906-800-24-29

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

Звонить: 8-992-333-97-44, Калинина,46 (1 этаж)
Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов 
Без коллекторов 
Выгодная фиксированная ставка 
Оформление за 15 минут
Индивидуальный 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 день
ВСЕМ!

Требуется 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
на станцию нейтрализации 
по адресу: Восточная, 8Б.

Условия работы и оплаты труда 
при собеседовании. 

Звонить: 8 (34397) 6-57-56

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ГКУ «Ревдинский ЦЗ» информирует, что в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991г. №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон), приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 05.03.2015 г. № 59 «Об утверждении Положения о представлении работо-
дателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей…» работодатель обязан 
информировать органы службы занятости:

- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,
- о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, включая информацию о 

локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
- о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Обращаем ваше внимание, что Приказом № 59 установлена ежемесячная периодичность представления 

«Информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах (далее - информация). При этом крайний 
срок представления такой информации - не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным.

В этой связи работодатель вправе выбрать дату подачи информации самостоятельно.
Представление информации по истечении указанного срока приравнивается к непредставлению инфор-

мации».
Действующее законодательство предусматривает административную ответственность за непредставление 

сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

«Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей» представляется независимо 
от наличия (отсутствия) свободных рабочих мест. При отсутствии свободных рабочих мест «информация» 
представляется с нулевыми показателями.

Форма подачи и размещение «сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)» не изменилась.

В случае изменения организационно-правовой формы юридического лица, адреса места нахождения, номе-
ров телефонов, переназначении руководителя, необходимо представить документ, являющийся основанием 
для внесения изменений в регистр получателей государственных услуг.

СРОЧНАЯ  ПРОДАЖА!

ПРОДАМ 
2-КОМ.КВ. В ЦЕНТРЕ.

Звонить: 8-982-634-60-00

БЕТОН 
И РАСТВОР  

Бетонные кольца, 

крышки, блоки ФБС. 

Услуги бетононасоса. 

Услуги транспортерной 

ленты.

Система скидок.

Звонить: 

8-950-19-266-19

Телефон рекламы

6-10-50



  РЕКЛАМА    1528 июня 2018 года

* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Директор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!», сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru. Индекс 53884.
Газета отпечатана в АО «Первоуральская типография» участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

Подписано в печать
27 июня 2018 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00.
Тираж: 2800. Заказ 922
Цена газеты — свободная.

ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАН••ОВКА ОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ТД Исетский  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ 
З/П – 15-18 Т.Р.

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П – 18-21 Т.Р.

Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700,

8-953-606-40-78

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие), (белые, рыжие), 
ДОМИНАНТОВ ДОМИНАНТОВ 

с ведущих птицефабрик с ведущих птицефабрик 
Урала в с.Кунгурка Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на, Ревдинского р-на, 

тел. 8-912-270-81-16. тел. 8-912-270-81-16. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!

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  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА НА ПОЛСТАВКИ;
•  ЭЛЕКТРИК КИПиА 
НА ПОЛСТАВКИ;
•  ОПЕРАТОР НА СТАНОК, 
З/П 20+30 Т.Р., ОБУЧЕНИЕ, 
ВОЗРАСТ 25-35 ЛЕТ.

Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700,

8-953-606-40-78

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. ОТСЕВ.ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. ОТСЕВ.

 ПГС. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
Доставим сегодня!Доставим сегодня!

Звонить: 8-912-041-34-04, Звонить: 8-912-041-34-04, 
8-953-381-18-12,8-953-381-18-12,
 8-919-39437-11 8-919-39437-11

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.

КОМБИКОРМОВ.КОМБИКОРМОВ.

Каждый вторник: Каждый вторник: 
3, 10 июля.3, 10 июля.
С 16-00 до 17-00С 16-00 до 17-00
Каждую субботу: Каждую субботу: 
30 июня 7, 14 июля.30 июня 7, 14 июля.
С 16-00 до 17-00.С 16-00 до 17-00.

•ОТСЕВ•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ•ЩЕБЕНЬ

Звонить:  8-912-619-02-32Звонить:  8-912-619-02-32

ЗАВОДУ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ» 
В Г.ДЕГТЯРСКЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. 

Своевременная выплата з/п, 
компенсация обедов. 

Обращаться: ул.Калинина, 35В, 
тел.: 8-912-229-00-08

НА БАЗУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (КАЛИНИНА, 1Д) 

ТРЕБУЕТСЯ 

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

Звонить: 

8-904-982-45-55

Предприятие ООО «Уральское
 карьероуправление»

г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А 
приглашает на работу:

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

• ДРОБИЛЬЩИКА

• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С» 

И «С» «Е»

•  ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «Д»

•  ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО

 ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «С»

• ГРУЗЧИКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Строим дома, бани, заборы. 
Крыша, штукатурка, сайдинг 

и другие работы. 
Звонить: 8-922-192-68-76



• АСТРОПРОГНОЗ   2.07.-8.07

ОВЕН. Неделя напряженная, но вы увидите 
плоды своего труда и поймете, что усилия были 
не напрасны. Вам придется разделить деловые 
и личные отношения и немного усмирить свой 
пыл. Эта неделя удачна для знакомств, пере-
устройства жилья и визитов дальних и близких 
родственников.

ТЕЛЕЦ. В понедельник следует заниматься 
только теми делами, которые уже давно начаты 
и требуют продолжения. В среду нежелательна 
пассивность, но в то же время необходимо со-
блюдать осторожность и быть весьма внима-
тельным в любом деле. Пятница — удачный день 
для всех видов интеллектуальной и творческой 
деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут новые знакомства и 
интересное общение с творческими людьми. 
Возможно, они предложат вам совместный про-
ект, который сулит успех и прибыль. 

РАК. Постарайтесь не хвастаться еще не до-
веденным до конца делом, о ваших проектах 
должны знать только в узком кругу надежных 
друзей. Не следует бороться за лидерство на ра-
боте, лучше решать задачи в команде. Постарай-
тесь помогать коллегам и проявить понимание. 

ЛЕВ. Вам потребуются выдержка и самооб-
ладание, особенно в среду. Успех требует тща-
тельной подготовки и проверки необходимой 
информации. Не отвергайте помощь друзей, но 
не рассчитывайте на них, вы не застрахованы 
от их беспечности. 

ДЕВА. Вас могут посетить грустные мысли, 
не поддавайтесь тоске. Сконцентрируйтесь на 
идеях и планах, заинтересуйте потенциаль-
ных единомышленников, и вместе вы сможете 
многого достичь за короткий промежуток 
времени. Постарайтесь обдумывать свои слова, 
чтобы нечаянно не обидеть близкого человека. 

ВЕСЫ. Вас может ожидать творческий подъ-
ем и удачное решение старых проблем. Друзья 
помогут вам увидеть благоприятные возмож-
ности. Во вторник и среду лучшим вашим 
украшением будет скромность, что позволит 
избежать промахов и недочетов в работе. 

СКОРПИОН. Вам просто необходимо соблю-
дать четкую последовательность в действиях. 
В начале недели вы должны быть открыты для 
новых предложений, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. Всё вокруг вас будет 
нести полезную и весьма нужную информа-
цию. Окажутся удачными деловые встречи и 
переговоры. 

СТРЕЛЕЦ. Следует обратить внимание на 
административную часть обязанностей в вашей 
профессиональной деятельности. Поиск ори-
гинальных решений не принесет ожидаемого 
успеха. Сейчас время консерватизма и тради-
ционных ценностей. 

КОЗЕРОГ. Перед вами будет стоять выбор, 
придется решать серьезные профессиональные 
проблемы. Не стоит копить обиды, это лишь 
осложнит вашу жизнь. Лучшая тактика для 
вас —  это спокойно делать свое дело, и ваши 
старания будут обязательно оценены. 

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете подвести итог, хотя бы 
и промежуточный, в какой-то из областей своей 
деятельности. Либо вас настоятельно попросят 
это сделать. Судьба подарит вам некий шанс, 
может быть, это окажется новая работа или воз-
можность поменять место жительства, в любом 
случае вы приобретете что-то ценное для себя. 

РЫБЫ. Следует внимательнее присматри-
ваться к тому, с кем вам приходится иметь дело. 
Не исключено, что вам льстят, чтобы использо-
вать в своих целях. Во второй половине недели 
наступит благоприятное время для укрепления 
и стабилизации вашего положения. 

www.ignio.ru

 Самые первые резиновые мячи были у индейцев доколумбовской эпохи: они 
умели вулканизировать каучук почти 3000 лет назад. Правда, индейские мячи быстро 
сдувались и лопались.
 В 1855 году небезызвестный производитель автомобильных шин Гудиер пред-

ставил первый современный мяч, изготовленный из резины. Преимущество такого 
мяча было в том, что он, в отличие от кожаных мячей, не впитывал влагу — а значит, 
его вес оставался неизменным.
 Стандарт футбольных мячей был установлен в 1872 году Английской Футбольной 

ассоциацией:  сегодня окружность мяча должна составлять 68-71 см, а вес — 410-425 
граммов.
 Футбольный мяч — это не шар, это усеченный икосаэдр, гранями которого явля-

ются 20 правильных шестиугольников и 12 правильных пятиугольников. Это архиме-
дово тело имеет 32 грани, 90 ребер и 60 вершин. Хотя были изучены (и изготовлены) 
мячи другой формы, усеченный икосаэдр по-прежнему остается идеальной моделью 
футбольного мяча.
 Настоящим прорывом в мячестроении стал Adidas Telstar — официальный игровой 

мяч ЧМ по футболу 1970 года в Мексике. Его дизайн был создан на основе внешнего 
вида спутника «Телстар» — первого активного спутника связи, который — впервые в 
истории! — обеспечивал трансляцию чемпионата. Именно тогда на мяче появилось 
классическое сочетание черных и белых элементов, которое оказалось удачным для 
телевидения.
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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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, производство бесшовные, производство 
Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. ОКНА ПВХИ ЛОДЖИИ. ОКНА ПВХ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,   ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №24
По горизонтали:  Фундук.  Рококо.  Воин.  Молчун.  Амилоза.  Драм.  Шомпол.  Кобыла.  Баки.  Алкаш.  Кешью.  Тропа.  Кудри.  Меч.  Серов.  
Пята.  Папуас.  Извет.  Езда.  Затвор.  Лерка.  Рапс.  Арба.  Залп.  Пюре.  Мехико.  Риал.  Лаура.  Скудель.  Деликт.  Паркур.  Кум.  Уши.  Лупа.  
Прямая.  Рампа.  

По вертикали: Видеокассета.  Раиса.  Акушер.  Акр.  Динамо.  Опала.  Лукум.  Брюква.  Душа.  Кулисы.  Парфюмерия.  Ландау.  Опал.  Аза-
зель.  Клипса.  Ромашка.  Талмуд.  Штатив.  Перекур.  Колумб.  Азор.  Халупа.  Паром.  Враки.  Имам.  Клубок.  Пеле.  Кук.  Лихач.  Тесло.  Туба.  
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