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Десять лет назад пришли в школу сегодняшние выпускни-
ки маленькими, неоперившимися, с чуть пробивающимися 
крылышками малышами... А 30 июня на выпускных вечерах 
собрались уже люди большого полета, у кого крылья широ-
кие. крепкие, сильные, кто верно летит к намеченной цели.
Да, завершился важнейший этап в  жизни выпускников школ 

города Дегтярска. И не только потому, что они приобрели базовые 
знания. Они стали полноценными личностями, достойными граж-
данами великой страны, продемонстрировав свой интеллектуаль-
ный и волевой потенциал, сдавая единый государственный экза-
мен по школьным предметам. И эти качества будут сопровождать 
их всю жизнь. На торжественном выпускном вечере школы № 16 
родителей, педагогов и выпускников поздравил глава городского 
округа Дегтярск И.Н.Бусахин. 
Около 70 выпускников 2018 года получили аттестат, а троим 

из них вручен аттестат с отличием и медаль «За особые успехи 
в обучении». Город, конечно, должен знать своих умников и 
умниц в лицо. Это выпускники школы № 16 Полина Махне-
ва, Андрей Чернышев, награжденные золотой медалью «За 
особые успехи в обучении»и Анастасия Каретникова, на-
гражденная серебряной медалью (на фото). Медалистами 
гордится весь город. 
Торжественное награждение отличившихся выпускников прошло 

на приеме у главы городского округа Дегтярск 4 июля. В своем 
поздравлении, обращенном к выпускникам, их родителям и педаго-
гам, Игорь Николаевич выразил надежду, что ребята после учебы 
в вузах вернутся в родной город. Помощник депутата Законода-
тельного собрания Свердловской области А.В.Серебренникова 
Л.Н.Суриков пожелал отличникам не сбавлять «обороты» и, взяв 
высокую планку, держать её высоко. Леонид Николаевич вручил 
подарки и цветы выпускникам, родителям и педагогам.
Надеемся, в ближайшее время нашими выпускниками будет 

гордиться  вся наша страна. Желаем и дальше быть столь же 
успешными, волевыми, победоносными, как в школьные годы. А  
эти одиннадцать лет пусть станут отправной точкой для серьез-
ного, мощного движения вперед!
Окончание школы — это только начало жизненного пути. 

Вам, выпускники, предстоит сделать так, чтобы наша с вами 
жизнь была лучше, богаче, дольше. В этом вам помогут ваши 
знания и таланты. Забраться на вершину еще не самое слож-
ное, тяжелее — удержаться на ней. 

Фото В.И.Радченко

УВАЖАЕМЫЕ 
ДЕГТЯРЦЫ!

8 июля в 12 часов 
на центральной 
площади Дворца 

культуры состоится 
СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК, 

посвященный 
Дню семьи, любви 

и верности.

Приглашаем всех 
на праздник!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности! 
Этот прекрасный праздник стал в на-

шей стране олицетворением семейного 
счастья, супружеской верности и любви. 
Быть верными и любящими супругами 
– не только ни с чем не сравнимое сча-
стье, но и огромная ответственность.
Семья - это неиссякаемый источник 

любви, уважения, всего того, без чего не 
может жить человек. Это крепкий дом, 
это дети и внуки, это наша поддержка 
и опора, это самое дорогое, что у нас 
есть. Семья - хранительница духовно-
нравственных ценностей, национальной 
культуры и исторической преемствен-
ности поколений. 
Желаю всем, чтобы этот день стал 

хорошим поводом уделить внимание 
родным и близким, родителям и детям, 
почувствовать себя крепкой и безгра-
нично счастливой семьей.

 Каждой семье я желаю любви и сча-
стья, благополучия и удачи!

 С праздником!
 С уважением, И.БУСАХИН, 

глава го
родского округа Дегтярск
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День ветеранов боевых дей-
ствий — 1 июля 2018. Каждое утро, 
просыпаясь под мирным небом, 
слушая пение птиц, а не взрывы 
бомб, ступая уверенным шагом по 
земле, укрытой зелёной травой, а не 
пеплом от пожарищ, мы иногда за-
бываем, чья это заслуга. Бесстраш-
ные, сильные люди, рискуя собой, 
вступали в борьбу с неприятелем и 
предотвращали любые поползнове-
ния врага в сторону нашей Родины. 
Многие военные конфликты локаль-

ного и общемирового значения были 
разрешены благодаря этим мужествен-
ным людям —   ветеранам боевых дей-
ствий. Приложив немало здоровья, сил 
и боевого мастерства, они заслужили 
достойное право на уважение. 
День ветеранов боевых действий 

отмечается в России 1 июля. Праздник 
неофициальный, однако среди всех 
других неофициальных дат его зна-
чимость переоценить на самом деле 
трудно. 
Комитетом солдатских матерей 

города Дегтярска в лице заместителя 
председателя комитета солдатских 
матерей Натальи Александровны 
Подъявиловой была организована и 
проведена уборка на Аллее памяти и 
кладбище города Дегтярска. На Аллее 

памяти города была покрашена мемо-
риальная доска, убран мусор возле 
памятного мемориала боевой машины 
десанта, прополота клумба. На кладби-
ще был наведен санитарный порядок 
на могилах ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе Юры Демчинко, 
Романа Касаткина, Сергея Горбачева. 
Н.А.Подъявилова устранила огромные 
травяные заросли, поправила уже 
изрядно постаревшие цветочки на мо-
гилах, протерла и вымыла памятники, 
выбросила скопившийся поблизости 
мусор, покрасила оградки. 
Мы надеемся, что своим примером 

будем вдохновлять и других людей, 
кому не безразлично будущее города, 
дорога память о наших земляках, ко-
торые погибли, защищая нашу Родину. 
Наведение санитарного порядка в 
таком значимом месте должно напо-
минать нашим горожанам об истоках 
героизма, о подвигах великого русского 
солдата, павшего в бою за Россию. Они 
важны для воспитания патриотизма 
у подрастающего поколения. Уход за 
могилами солдат, отстоявших Родину и 
подаривших нам мир, — это наш долг!                                                                     

          
          Е.УДАЛОВА,

председатель Комитете
 солдатских матерей

В числе профессиональных 
праздников, которые прихо-
дятся на летний период, – День 
почты России, который ежегод-
но отмечается каждое второе 
воскресенье июля. Первые 
упоминания о способах связи, 
отдаленно напоминающих по-
чтовые, встречаются еще тыся-
чу лет назад.
На данный момент времени по-

чтовая связь – это более 40 тысяч 
почтовых отделений, находящихся 
в большинстве населенных пун-
ктов на территории Российской 
Федерации. При этом значение 
такой государственной структуры 
связи сложно переоценить. По-
этому Указ Президента России, 
подписанный в 1994 году, который 
учреждал День российской почты, 
выглядит закономерным и истори-
чески оправданным.
Ровно в 9 часов дверь по-

чтового отделения № 623270 
города Дегтярска со скрипом 
отворилась. На пороге с улыб-
кой встречает первых клиентов 
хозяйка — М.В.Золотарёва. 
Почти год работает Мария Вик-

торовна, но за это время смогла 
завоевать признательность жите-
лей района Больничного городка 
и не только.
Помню, как раньше в нашем 

почтовом отделении без конца 
менялись сотрудники, чаще всего 
двери почты были закрыты для 
клиентов, приходилось за письмом 
бегать на Гагарина. А там всегда 
народу видимо-невидимо, при-
ходилось простаивать в очереди 
долгое время.
Когда 1 сентября 2017 года за 

стойкой почтового отделения № 
623270 появилась молодая сим-
патичная девушка, вопрос вылетел 
непроизвольно:

- Надолго вы к нам?
-Не беспокойтесь, - с улыбкой 

ответила Мария, - буду работать 
долго!
И действительно, Мария Викто-

ровна Золотарёва, или Машенька, 
как ласково называют её клиенты, 
обеспечила четкую и отлаженную 
работу этой важной общественной 
структуры, доказала, что находит-

ся на своем месте.
Работать с населением всегда 

непросто: в идеале этот специ-
алист должен обладать огромным 
терпением, выдержкой и добро-
желательностью. Именно душев-
ной доброты, отзывчивости и 
участливого отношения к людским 
проблемам Марии Викторовне не 
занимать, так как по складу своего 
характера она очень уравновешен-
ный, доброжелательный и светлый 
человек. 
А как слаженно, быстро работает 

оператор почтового отделения! 
Вдумайтесь: около 1000 человек 
проходят через отделение за день! 
Кто приходит отправить или полу-
чить корреспонденцию, посылку, 
забрать многочисленные мелкие 
пакеты, кто оплатить счета за 
коммунальные услуги, налоги, кто 
просто познакомиться с новыми 
поступлениями... Часто приходят 
бабушки просто пообщаться или 
пожаловаться на своё одино-
чество. Бывает, пожилые люди 
обращаются за консультацией 
по разным вопросам, связанным 

и с пенсией, и с коммунальными 
платежами. И для всех у Марии 
найдется минутка. 
Более 300 операций по кассе 

проводит за рабочую смену опе-

ратор почтового отделения! Работа 
на кассе требует особого внимания 
и сосредоточенности, ведь имеешь 
дело с деньгами. Любая ошибка 
может дорого стоить. Представьте, 

одна ошибка в имени или фамилии 
человека при отправке посылки 
или перевода, отправятся они не к 
адресату, а в тьму таракань...
Мало того, функциональные 

обязанности работников почты в 
настоящее время только растут: 
это продажа различного товара, 
операции почта-банка: открыть 
сберсчет вкладов, подать заявку 
на кредит... Приходится постоян-
но развиваться и изучать что-то 
новое! Представляете, какая на-
грузка ложится на хрупкие плечи 
оператора, какая ответственность! 
Со всеми многочисленными обя-
занностями Мария справляется. 
Даже когда собирается очередь, 
толпа клиентов не возмущается, а 
прислушивается к словам хозяйки 
почтового отделения. Оплачивая 
счета, бегая за корреспонденцией 
или посылкой, Мария имеет при-
вычку на ходу объяснять что-то 
или делиться информацией по 
почтовым услугам, новшествам, 
успокаивая своих клиентов спо-
койным приятным голоском. Всем 
интересно, да и время проходит 
быстрее.
По отзывам многочисленных 

жителей Больничного городка, 
им с начальником почты повезло, 
потому что редко встретишь такое 
вежливое обслуживание и внима-
тельное отношение к клиентам.

Накануне профессионально-
го праздника хочется от всей 
души поблагодарить Марию 
Викторовну Золотареву и 
всех работников почтовых 
отделений за их нелегкий, но 
такой необходимый всем труд 
и пожелать счастья, здоровья, 
семейного и материального 
благополучия. С праздником!

И.ВЛАДИМИРОВА

ХРАНИМ ПАМЯТЬ О БЕССТРАШНЫХ ЛЮДЯХ

Профессия — почтовый работник

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТОВЫЕ РАБОТНИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Радует, что Свердловский филиал Почты России прово-

дит активную модернизацию, развивает новые технологии, 
совершенствует методы работы. В минувшем году во всех 
отделениях связи области полностью обновлен парккомпью-
теров, кассовых аппаратов и оргтехники, внедрено новое про-
граммное обеспечение. За  последние два года на 65 процентов 
обновлён автопарк, в этом году завешена модернизация 14 
наиболее крупных городских отделений связи Екатеринбурга. 
Уважаемые работники и ветераны Управления федеральной 

почтовой связи Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, 

профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, повышение качества жизни уральцев.  
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-

нейших успехов в вашей важной и нужной работе!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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• МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ, МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В конце учебного года в общеоб-
разовательной школе №16 прошла VI 
городская научно-практическая конфе-
ренция учащихся начальных классов 
городского округа Дегтярск «Сам Мыс-
лю. Исследую. Творю».
На «СамМИТ» обучающиеся 1-4 классов 

школ №16, 23, 30 представили свои науч-
но-практические работы в виде проектов 
и продуктов деятельности. Работы носили 
исследовательский, экспериментально-
конструкторский, поисковый, творческий 
характер.
Мероприятие проводилось для того, 

чтобы вовлечь обучающихся в иссле-
довательскую деятельность; выявить 
талантливых, проявляющих интерес к из-
учению окружающего мира школьников; 
продемонстрировать лучшие достижения и 
опыт работы образовательных учреждений 
по организации учебно-исследовательской 
деятельности; укрепить сотрудничество 
семьи и школы.
Девизом НПК стали слова А.С.Пушкина, 

русского поэта, драматурга, историка, про-
заика, критика и теоретика литературы. 
Еще при жизни Александра Сергеевича 
сложилась его репутация величайшего 
национального русского поэта. Он рас-
сматривается как создатель современного 
русского литературного языка. С раннего 
детства А.Пушкин рос и воспитывался в 
литературной среде, так что можно с уве-
ренностью сказать о том, что его будущее 
было предопределено. Отец Александра 
Сергеевича был ценителем литературы, 
имел большую библиотеку. В Царско-
сельском лицее Саша начал писать свои 
первые стихи. «Следовать за мыслями 
великого человека — есть наука самая 
занимательная», — писал А.С.Пушкин в 
повести «Арап Петра Великого».

14 педагогов-руководителей подготовили 
27 участников НПК. Юные исследователи 
защитили 19 проектов, из них 15 индиви-
дуальных и 4 групповых.
В качестве слушателей присутствовали 

педагоги-руководители, родители, группа 
поддержки. Защита проходила с учетом 
общих интересов.
Согласно критериям, установленным 

Положением о НПК, работы и выступления 
участников оценивали опытные эксперты. 
Участников секции «Здоровье» оценивали 
Н.И.Шарипова – учитель русского языка 
и литературы школы №16 (в настоящее 
время Надежда Ивановна находится на 
заслуженном отдыхе); Т.А.Меншатова 
– учитель начальных классов школы 
№16; Н.В.Андреева – учитель начальных 
классов школы №23. Участников секции 
«Особенная» оценивали Ж.Г.Аллаярова – 
учитель истории школы №30; И.Р.Ахметова 

– руководитель школьного методиче-
ского объединения учителей начальных 
классов школы №16. Участников секции 
«Таинственная» оценивали Н.А.Слепова 
– руководитель школьного методического 
объединения учителей начальных классов 
школы №23; Н.В.Перкова – учитель геогра-
фии школы №16; Т.Б.Делидова – учитель 
биологии школы №30. Участников секции 
«Чудесная» оценивали О.М.Ушиярова – 
главный библиотекарь Централизованной 
Библиотечной Системы городского округа 
Дегтярск; М.В.Ренева – учитель начальных 
классов школы №23. Участников секции 
«Эстетическая» оценивала Е.В.Захарова 
– педагог-психолог школы №16.
Со словами напутствия выступила Сали-

ма Мубаракшаевна Шакирова, руководи-
тель методического объединения учителей 
начальных классов ГО Дегтярск, пожелав 
участникам «СамМИТа» уверенно излагать 
материал научно-практических работ, не 
бояться ошибаться, так как и ошибки могут 
быть гениальными, а его величество – 
случай может помочь сделать необычное 
важное открытие.
По результатам публичной защиты со-

ставлен список победителей. 
Секция «Здоровье»: 1 место заняла 

Валерия Алалыкина, защитила проект на 
тему «Микробы – друзья и враги» (школа 
№16, руководитель Л.И.Смольникова); 2 
место занял Александр Ишимов – про-
ект «Тихоходки вокруг нас» (школа №23, 
руководитель Т.В.Малолетнева); 3 место 

поделили Илона 
Тимирова – про-
ект  «Кожа  и  ее 
значение» (школа 
№23, руководитель 
П.Э.Чернышова) и Ри-
фат Валимов – проект 
«Морковь – оранжевое чудо» 
(школа №30, руководитель И.В.Бусыгина).
Секция «Особенная»: 1 место поделили 

Валерия Колясникова с проектом «Хлеб 
всему голова» (школа №23, руководитель 
С.Г.Рыженькова) и Ольга Лаптева – проект 
«Мой дед – гордость нашей семьи» (школа 
№16, руководитель Е.Г.Колесова); 2 место 
занял Данил Булычев – проект «Мой дом – 
моя крепость» (школа №16, руководитель 
Т.А.Меншатова). 
Секция «Таинственная»: 1 место подели-

ли Елизавета Галиева с проектом «Тайна 
девичьей косы»; Артем Шмелев и Степан 
Федоров – проект  «Плесень великая и 
ужасная» – все они ученики школы №23 
(руководитель Л.Н.Гачегова); 2 место за-
няла Анастасия Скок – проект «Модные 
наряды для бумажной куклы» (школа 
№16, руководитель Л.А.Бедрина); 3 место 
заняла Екатерина Лыкова – проект «Сим-
вол года 2018» (школа №16, руководитель 
О.В.Золотова).
Секция «Чудесная»: 1 место поделили 

Мария Качина с проектом  «Тайны мо-
роженого» (школа №23, руководитель 
Л.Н.Гачегова), Алена Новинькова, Анна 
Юрченкова (руководитель И.Р.Ахметова), 

Константин Сазонов, Татьяна Лукьянова 
(руководитель Т.А.Меншатова), Анастасия 
Инцина, Данил Галямутдинов (руково-
дитель И.В.Дьячкова) защитили проект 
«Чудеса в решете» - все они ученики 
школы №16; 2 место занял Данил Кузьмин 
– проект «Волшебство мыльных пузырей» 
(школа №23, руководитель Л.Н.Гачегова); 3 
место заняли Евгения Васильева и Полина 
Ватолина – проект «Эта чудесная глина» 
(школа №30, руководитель И.В.Бусыгина).
Секция «Эстетическая»: 1 место по-

делили Григорий Макаров с проектом 
«Особенный инструмент – фортепиано» 
(руководитель Л.И.Смольникова), Ана-
стасия Коровина – проект «Красочный 
мир детских журналов», Мария Тыртова 
– проект «Как родилась снежинка» (руко-
водитель А.Ю.Слепова), Алла Федотова и 
Екатерина Масленникова защитили проект 
«Чувства человека в произведениях живо-
писи» (руководитель С.М.Шакирова) – все 
они ученики школы №16.

Самый важный итог работы на-
учно-практической конференции 
состоялся. Каждая научно-прак-
тическая работа имеет свою цен-
ность, выбранные для защиты 
темы актуальны, тексты работ 
построены по строго логической 
схеме. Работы иллюстрированы 
таблицами, схемами, рисунками, 
фотографиями. Авторы свободно 

оперировали терминами, синхронно 
сопровождали доклады презентациями, 

использовали современные технологии, 
убедительно отвечали на поставленные 
вопросы. Все работы имеют практическую 
значимость, в каждую работу внесен лич-
ный вклад. Сегодня все победители!
Сотрудничество семьи и школы крепнет, 

благодаря совместной деятельности уче-
ников, родителей, педагогов. 
Хочется поблагодарить участников 

конференции за отличные проекты, ро-
дителей за помощь, оказанную детям, 
приглашенных гостей за объективность 
оценивания проектных работ, педагогов и 
администрацию школы №16 за поддержку 
в проведении мероприятия.
В одном из своих стихотворений Алек-

сандр Сергеевич Пушкин сказал: 
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…
Желаю всем творческих успехов и новых 

открытий!
С.ШАКИРОВА,                                                                                                                                         

руководитель ГМО                                                                                                                                              
           учителей начальных классов

«САМ МЫСЛЮ. ИССЛЕДУЮ. ТВОРЮ»«САМ МЫСЛЮ. ИССЛЕДУЮ. ТВОРЮ»

О ПРАКТИКЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

За 6 месяцев 2018 года сотрудниками прокуратуры 
г.Ревды поддержано государственное обвинение по 23 
уголовным делам в отношении 28 лиц о преступлениях, 
связанных с незаконным приобретением и хранением 
наркотиков для собственного употребления, а также 
сбытом наркотических средств, в том числе в отноше-
нии 2 несовершеннолетних.
Так, несовершеннолетний житель Ревды, сбывший своему 

товарищу наркотик в крупном размере, направлен в вос-
питательную колонию на 5 лет 6 месяцев. Свердловский 
областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу 
осужденного и его защитника, просивших смягчить назна-
ченное наказание, без удовлетворения.
Наибольший срок, который был назначен судом, составил 

14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Такое наказание получил 
ревдинец за совокупность преступлений – сбыт наркотиче-
ских средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), 
а также приобретение и хранение наркотиков в крупном 
размере для личного потребления (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 
Государственные обвинители ориентируют суд на назна-

чение за совершение преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, реального лишения свободы, по-
скольку данные преступления направлены против здоровья 
населения, в связи с чем имеют повышенную общественную 
опасность.

Праздник дружбы и согласия
 Во многих странах мира 26 июня отмечается 

Международный день борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и их не-
законным оборотом. Наркомания - угроза обще-
ству. Наркомания представляет угрозу жизни и 
здоровью не только отдельного человека, но и 
всего общества.
Коллектив МКУ «ФОК» не остается в стороне от 

такой общественной проблемы. Работники физ-
культурно-оздоровительного комплекса совместно 
с занимающимися провели мероприятия в рамках 
Международного дня борьбы с наркотиками.
Так, благодаря девочкам, занимающимся в 

акробатической студии, а также их руководителям 
Л.А.Липовцевой и Н.П.Цибиной, были созданы 
фотоколлаж «Скажи наркотикам — нет!» и стенга-
зета, которые призывают всех ребят не становится 
заложниками этой вредной привычки.
А на территории лыжной базы мальчишки и дев-

чонки отделения «Лыжные гонки» под руководством 
Н.З.Аминовой показывали свои отличные физи-
ческие способности в ОФП. Их девиз «Лыжники 
против наркотиков!»
Радует, что старшее поколение своим примером 

показывают, что нужно внимательно относиться к 
своему здоровью и больше заниматься спортом. 
Что и делают наши занимающиеся группы ЛФК под 
руководством М.Ф.Шадриной Ими был организован 
поход под девизом «Спорт, здоровье, красота!»
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ВАЖНО! НУЖНАЯ ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОСУДА
Блюда, ингредиентом которых является 
щавель, нельзя готовить в металличе-
ской либо чугунной посуде, потому что 
щавелевая кислота взаимодействует с 
металлом, в результате чего выделяются 
токсичные вещества.

Когда пасынковать томаты? Где ис-
кать эти пасынки? Как правильно 
их обрывать? А нужно ли вообще 
это делать? Пасынкование томатов 
вызывает множество вопросов у 
новичков в огородном деле. Попро-
буем на них ответить и понять, для 
чего и почему удаляют или оставляют 
пасынки томатов.

Пасынки — это  побеги-конкуренты 
главного стебля, которые, как прави-
ло, появляются с началом цветения и 
растут из листовых пазух. На них так 
же растут листья, появляются цветы, 
завязываются плоды. Казалось бы, а 
зачем их обрывать? Больше пасынков, 
больше завязей, а значит больше пло-
дов. Однако это не совсем так.

При отсутствии необходимого па-
сынкования теплица или помидорная 
грядка может превратиться в настоя-
щие «джунгли», а всем известно, что 
загущенность посадок — это фактор 
риска грибковых болезней. Опять-таки 
увеличение количества плодов за счет 
завязи на пасынках компенсируется 
уменьшением их размера — томаты 
мельчают. А некоторые сорта без па-
сынкования могут вообще запоздать 
с плодоношением и не раскрыть весь 
свой потенциал. Поэтому к пасынкова-
нию нужно относиться серьезно и фор-
мировать помидорные кусты правильно.

Обычно первые пасынки появляются 
с первой цветочной кистью. Непосред-
ственно под первой цветочной кистью 
развивается самый первый (и самый 
мощный) пасынок. Все пасынки, рас-
положенные ниже этого самого мощ-
ного, однозначно подлежат удалению, 
в особенности это касается томатов 
открытого грунта.

Чтобы знать, как пасынковать по-
мидоры, необходимо знать некоторые 
тонкости. При пасынковании очень 
важно знать сорт помидор. Выделяют 
несколько сортов: детерминантные и 
индетерминантные. От того, к какой 
именно разновидности принадлежит 
ваш сорт, и зависит необходимость по-
следующего пасынкования.

КАКИЕ ТОМАТЫ ТРЕБУЮТ 
ПАСЫНКОВАНИЯ? 
Мы уже знаем, что детерминантные (и в 
том числе штамбовые) томаты прекра-
щают свой рост после определенного 

количества цветочных кистей и отдают 
все силы на вызревание плодов. На 
таких растениях некоторые пасынки 
оставляют. Детерминантные помидоры 
лучше формировать в 3-4 стебля.

Среднерослые детерминантные то-
маты (их еще называют полудетерми-
нантными) рекомендуется формировать 
в два стебля, то есть оставить необхо-
димо только один самый лучший пасы-
нок, а все остальные удалить. Если ну 
очень жалко обрывать, можно оставить 
еще один пасынок в качестве третьего 
ствола. Например, тот, что образуется 
над второй цветочной кистью.

Индетерминантные томаты, которые 
растут и продолжают закладывать цве-
точные кисти, даже когда достигнут кры-
ши теплицы, обычно формируют в один 
ствол, значит, удаляют все пасынки без 
разбору. В крайнем случае (например, 

когда мало рассады) можно оставить 
самый первый пасынок и пустить его 
вторым стволом.

КАК ПАСЫНКОВАТЬ ТОМАТЫ?
Есть два варианта удаления пасынков: 
обрывать руками или срезать. Руками 
(можно в резиновых перчатках) пасын-
ки обламывают вбок. Как правило, они 
без проблем выламываются, но даже 
если остался небольшой пенек, ничего 
страшного в этом нет. Срезать пасынки 
можно острыми садовыми ножницами, 
которые желательно дезинфицировать 
в растворе марганцовки после каждого 
обрезанного растения, чтобы не дай 
бог не разнести возможные инфекции.

КОГДА ОБРЫВАТЬ ПАСЫНКИ?
Процедуры  по  удалению  пасынков 
желательно проводить один-два раза 
в неделю, чтобы конкуренты не успе-
вали «оттащить на себя» большое 
количество питательных веществ. Не 
жадничайте, не запускайте грядки до 
состояния непроходимых зарослей. Все 
равно потом придется удалять лишнее, 
а когда растение «обдирают» за один 
раз, оно испытывает стресс, начинает 
отставать в росте, может заболеть.

Рекомендуется удалять пасынки ран-
ним утром, желательно, в солнечный 
день, чтобы срез или ранка на месте 
обрыва за день успевали затянуться. 
Если все-таки пришлось пасынковать 
в пасмурную погоду, для подстраховки 
можно все срезы (обрывы) присыпать 
золой.

В первую очередь обрывайте пасынки 
на самых ценных и самых здоровых ку-
стах. Сомнительные растения (с пожел-
тевшими или побуревшими листьями, 
к примеру) пасынкуйте на следующий 
день. Таким образом, снижается риск 
разнести болезнь по теплице (если она 
есть). Нередко бывает так, что на месте 
удаленного пасынка из спящей почки в 
пазухе листа начинает образовываться 
еще один. Значит, придется повторно 
удалять. Иногда пасынки начинают 
расти в нижней части растения, когда 
уже давно сформировалось несколько 
кистей. Так бывает, когда томат полу-
чает избыточное питание. Поэтому при 
удалении пасынков лучше осматривать 
весь куст целиком.

Некоторые пасынки растут прямо 
из цветочной кисти, являясь как бы ее 
продолжением. Такие пасынки тоже 
надо удалять, чтобы избежать задержки 
плодоношения основного урожая.

Помимо пасынков не забывайте с 
конца мая-начала июня обрывать у 
томатов нижние листья. Под кистью с 
крупными, но еще не созревшими по-
мидорами не должно быть ни одного 
листа. Рекомендуется удалять по 1-3 
нижних листа в неделю, в противном 
случае растению гарантирован сильный 
стресс, что приводит к задержке роста, 
а возможно, и потере части урожая. 
Листья выламываем вбок, а не вниз, 
чтобы случайно не снять со ствола 
кусок кожицы.

Источник: my-fasenda.ru

ПАСЫНКОВАНИЕ ТОМАТОВ: 
ЗАЧЕМ И КОГДА ЕГО ДЕЛАТЬ
Как не превратить помидорную теплицу в настоящие «джунгли» и чем это опасно

Польза и вред щавеля
Эту кисленькую зелень, которая зача-
стую становится первым урожаем наших 
участков, многие считают однозначно 
полезной. Однако это не совсем так. Су-
ществуют и противопоказания.

Этот зеленый «лекарь» располагает внуши-
тельными запасами витаминов. Ретинол за-
медляет старение, обеспечивает рост новых 
клеток. Аскорбиновая кислота укрепляет 
иммунитет, благотворно влияет на эластич-
ность сосудов. В-витамины участвуют в 
метаболизме, позитивно воздействуют на 
нервную систему. Зеленая часть растения 
содержит и минералы — фосфор, натрий, 
калий. В нем, конечно, есть клетчатка. Все 
эти компоненты лечат и помогают здоровью.

Щавель устраняет весенний гиповитами-
ноз; стимулирует пищеварение при снижен-
ной кислотности желудочного сока; улучша-
ет работу кишечника и печени; разжижает 
кровь; снижает уровень холестерина; ак-
тивизирует отток желчи; помогает снять 
интоксикацию при отравлении; снимает 
головную боль; нормализует кроветворение 
и обмен веществ; останавливает кровоте-

чение; предупреждает цингу; произво-
дит легкое обезболивающее действие; 
способствует заживлению трофических 
язв, пролежней, ожогов (при наружном 
применении); поднимает жизненный 
тонус; повышает сопротивляемость ин-

фекциям; предупреждает анемию.
Щавель помогает дамам солидного воз-

раста пережить климакс. Чтобы облегчить 
такие «прелести» менопаузы, как приливы, 
перепады давления, раздражительность, и 
снизить опасность маточного кровотечения, 
надо принимать щавелевый сок, смешанный 
в одинаковых пропорциях с водой (по 50 мл 
в сутки).

Этот витаминный продукт оказывает 
поддержку при обильных менструациях, так 
как помогает восстановить потерю крови. 
Его рекомендуют употреблять кормящим 
мамочкам для укрепления организма.

Но даже здоровые люди не должны слиш-
ком сильно «налегать» на щавель. Наряду с 
целебными компонентами он содержит ща-
велевую кислоту. Она способна существен-
но нарушить водно-солевой баланс, а это 
приведет к появлению отеков, конкрементов, 
обезвоживанию, сбою в работе почек.

Заболевания, при которых запрещено 
употреблять щавель: желчнокаменная, а 
также мочекаменная болезнь; гастрит, язва 
в период обострения; воспаление в кишеч-
нике; повышенная кислотность секрета 

желудочного; почечные патологии; подагра; 
высокое содержание кислоты мочевой в 
сыворотке крови; артрит ревматоидного 
типа; полиартрит.

Для снижения концентрации кислоты 
надо комбинировать щавель с кисломолоч-
ными изделиями.

Польза и вред щавеля зависят также от 
возраста растения. Сентябрьские листья 
съедобны и полезны, только если собраны 
до цветения. Для употребления пригодны 
молоденькие листочки, и неважно, когда 
именно они были срезаны. А в старых 
листьях возрастает количество щавелевой 
кислоты, и польза щавеля меняется на вред.

Источник: polza-ne-vred.ru.

Щавель можно есть, когда он еще молодой. 
Старые листья уже несъедобны

Пасынки — это побеги, которые растут из листовых пазух

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕ-
СТВА ПЛОДОВ ЗА СЧЕТ 
ЗАВЯЗИ НА ПАСЫН-
КАХ КОМПЕНСИРУЕТСЯ 

УМЕНЬШЕНИЕМ ИХ РАЗМЕРА — 
ТОМАТЫ МЕЛЬЧАЮТ.

!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДА-
ЛЯТЬ ПАСЫНКИ РАННИМ 
УТРОМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО, 
В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ СРЕЗ ИЛИ РАНКА НА МЕСТЕ 
ОБРЫВА ЗА ДЕНЬ УСПЕВАЛИ ЗАТЯ-
НУТЬСЯ.

!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«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», 8 и 
9 серии (16+)
23.40 Т/с «Sпарта», 1 серия (16+)
00.45 Время покажет (16+)
02.10 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 3 и 
4 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «МЕСТЬ КАК  
ЛЕКАРСТВО» (12+)
01.00 Мелодрама «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)

                          «НТВ»
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Чужая вина» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Другая река» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Из-
мена на миллион» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Романэ 
бахт» (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.40 Суд присяжных (16+)
01.40 Еда живая и мертвая (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». «По ту сторо-
ну обложки» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

                        «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
06.30 Интервью (16+)
07.00 АвтоNеws (16+)
07.30 Интервью (16+)
08.00 «Специальный репортаж» 
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. ЧМ-2018
13.00 Новости
13.05 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Футбол. ЧМ-2018
16.25 Новости
16.30 Футбол. ЧМ-2018
18.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.00 Интервью (16+)
19.20 Вести конного спорта
19.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
19.55 Смешанные единоборства. 
RСС. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты, Виктор 
Немков против Клидсона Фариа-
са Де Абреу. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Футбол. ЧМ-2018
00.05 Новости. Екатеринбург 
00.40 «Домой». Специальный ре-
портаж (12+)
01.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.55 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.25 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Серена» (16+)
04.25-06.15  Футбол. ЧМ-2018

                           «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 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 «24» (16+)
01.50 Т/с «Американцы-3» (18+)
03.30 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

                              «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лето в Мумми-доле»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00 События. Итоги недели 
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 События
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
14.00 События
14.15 Пути развития сотрудниче-
ства России и Китая в сфере куль-
туры (12+)
14.30 Территория права (16+)

14.45 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
17.00, 20.30, 22.00 События
17.15, 17.55, 19.00, 19.40, 20.20,  
22.30 События. Акцент (16+)
17.25 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.10 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
19.50 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
1-2 с. (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Путешествие в мир лесов. 
Леса Хэйлунцзяна (12+)
02.15 События (16+)

                            «4 КАНАЛ»
06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
06.35 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
14.00 Орел и решка. Перезагруз
16.00 Орел и решка. По морям 
19.00 Орел и решка. Семья (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 
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00, 01.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
03.50 Мультфильмы (12+)

                       
                        «СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли: праздник про-
должается!» (6+)
06.45 Анимационный фильм «БИ 
МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
10.30 Анимационный фильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
12.15 Анимационный фильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.10, 01.00 Комедия «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ»
22.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
02.45 Т/с «Выжить после» (16+)

                        «РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Ж.Лович
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 6 
серия (12+)
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком... Москва итальянская
08.30 Мелодрама «МАМА АНУШ» 
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавайи. Пеле»
10.15 Наблюдатель

11.15 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
12.30 Любовь в искусстве. Д/ф 
«Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»
13.15 Т/с «Диккенсиана», 5 серия 
14.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования» с С.Ан-
дриякой
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пе-
тушки (Владимирская область)
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа», 1 серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы». Ж.Лович
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 6 
серия (12+)
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
19.30 Новости культуры
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи»
21.35 Т/с «Екатерина», 9 и 10 се-
рии (12+)
23.00 «Цвет времени». Леон Бакст
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 5 серия 
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
01.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

                                  «ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 
08.35 Трагикомедия «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 10 самых... Самые бедные 
бывшие жены (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Будущее время России 
23.05 Без обмана. «Текстиль и 
утиль» (16+)
00.00 События
00.35 90-Е. Голые Золушки (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Мелодрама «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 Д/ф «Ия Саввина: «Что будет 
без меня?» (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

                       «СТУДИЯ-41»
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
01.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
03.50 Понять. Простить (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

                              «ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Фантастика «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

                          «РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 Инфор.программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
Документальный проект (16+)
15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (18+)
00.30 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (18+)
02.10 Триллер «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

                            «ТНТ-УРАЛ»
07.00, 06.00 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. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви, Дом-2. 
После заката (16+)
00.00 01.05 Импровизация (16+)

           
                          
                       «ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
05.00 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.25-08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.25-17.50 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.40-23.20 Т/с «След» (16+)
00.30-03.35 Детектив «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 1 с. (16+)

Николай Цуканов поздравил губернатора Евгения Куйвашева  
с успешным проведением матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Полномочный представитель Президента России в УрФО 
Николай Цуканов 2 июня на первом совещании с главами 

уральских регионов, проведенном им после назначения на этот пост, особо отме-
тил вклад свердловчан и лично губернатора Евгения Куйвашева в организацию 
и проведение на высоком уровне матчей группового этапа Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018.

«Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив своим полномочным пред-
ставителем в Уральском федеральном округе. Работать здесь – большая честь и 
большая ответственность. Урал – индустриальное сердце России», – сказал Нико-
лай Цуканов.

Он особо отметил интеллектуальный и духовный потенциал регионов Урала, кото-
рый необходимо рационально использовать и приумножать. Полномочный представи-
тель Президента, обращаясь к губернаторам, назвал ряд ключевых направлений для 
совместной работы на ближайшую перспективу. В их числе – исполнение Указов главы 
государства, успешная реализация кадровой политики, наращивание инвестиционного 
потенциала субъектов УрФО, освоение прорывных технологий.

Николай Цуканов, прибывший в Екатеринбург в конце прошлой недели, также поделился 
с участниками совещания впечатлениями от первых дней пребывания в уральской столице 
и поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с успешным проведе-
нием матчей мундиаля. По словам полпреда, здесь была проделана колоссальная работа, 

связанная, среди прочего, и с реконструкцией стадиона, и с созданием всей необходимой 
инфраструктуры. Полномочный представитель Президента РФ отметил и то, что практиче-
ски все городские архитектурные доминантны в Екатеринбурге были построены жителями 
региона. Это означает, что люди любят свой город, охотно инвестируют в него.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что знакомство Николая Цуканова с реги-
онами Урала совпало с чередой важнейших мероприятий, самым позитивным образом 
раскрывающих потенциал Свердловской области. Это и матчи Чемпионата мира по фут-
болу, прошедшие в Екатеринбурге на самом высоком уровне и получившие достойную 
оценку организаторов, спортсменов и болельщиков. Это и международная промышлен-
ная выставка «Иннопром», и Российско-Китайское ЭКСПО, а также Царские дни, в кото-
рых ожидается участие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Сегодня Свердловская область как опорный край державы укрепляет экономические 
и социальные позиции, четко и бесперебойно выполняет гособоронзаказ, реализует 
ключевые установки майских Указов Президента, участвует в борьбе за право провести 
ЭКСПО-2025. По итогам 2017 года область входит в число десяти российских лидеров 
по основным социально-экономическим показателям», – сказал глава Среднего Урала.

Он добавил, что Свердловская область успешно выполнила основные целевые показа-
тели «майских указов» главы государства, многие из них – с опережением сроков. И сей-
час областные власти с готовностью приступили к реализации нового Указа Президента 
России, рассматривая этот стратегический документ  как прямое руководство к действию.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«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», 10 
и 11 серии (16+)
23.35 Т/с «Sпарта», 2 серия (16+)
00.40 Время покажет (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

                         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, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 5 и 
6 серии (12+)
17.40 Вести-Урал
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Триллер «СЕЛФИ» (16+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
00.55 Биографическая драма 
«ПОДДУБНЫЙ» (12+)
03.35 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)

                                 «НТВ»
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Дело принципа» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 10.00 19.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Другая река» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Лю-
бовь по расписанию» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Жиголо» 
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «Стервы». «Садо-мазо» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Старый друг» (16+)

                           «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.10, 10.00, 21.00, 22.00 Ново-
сти. Екатеринбург (16+)
08.40 Интервью (16+)
09.00 Вести конного спорта
09.10 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.40 Интервью (16+)
11.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала
13.00 День до... (12+)
13.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала
15.30 День до... (12+)
16.00 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
16.30 По России с футболом (12+)
17.00, 01.40 Новости
17.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
17.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. ЧМ-2018
20.30 «Домой». Специальный ре-
портаж (12+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Интервью (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Футбол. ЧМ-2018
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Дани-
эля Кормье, Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
RСС. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты, Виктор 
Немков против Клидсона Фариа-
са Де Абреу (16+)

                       «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты-3» (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 «24» (16+)
01.45 Т/с «Американцы-3» (18+)
02.40 Драма «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
04.45 Улетное видео (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

                            «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 06.50, 09.00, 09.50, 12.20 По-
моги детям (6+)
06.10 М/ф «Мумми-троль и комета»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00, 14.00, 17.00, 20.30, 22.00, 
02.15 События
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50, 19.00, 19.40, 20.20, 22.30 

События. Акцент (16+)
14.15, 02.00 Путешествие в мир 
здоровья. Китайская медицина 
(12+)
14.30 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
1-2 с. (16+)
19.10 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
21.00, 01.00, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
3-4 с. (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
02.45 Кабинет министров (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, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
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 призрака-
ми» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
10.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
11.55 Боевик «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 19.00, 00.00, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)
20.15 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2»
22.00 Комедийный боевик «СМО-
КИНГ» (12+)
01.00 Комедия «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
02.40 Т/с «Выжить после» (16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)

                       «РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». 
Г.И.Ржевская
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 7 
серия (12+)
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 Пешком... Москва кинош-
ная
08.30 Приключения «КОРТИК», 1 
серия (12+)
09.40, 02.40 Мировые сокровища. 
Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». «Динозавр», 1 серия (12+)
12.25 Т/с «Диккенсиана», 6 серия 
(12+)
13.25 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования» с С.Ан-
дриякой
15.10 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 
серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы». 
Г.И.Ржевская
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 7 
серия (12+)
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 
серия
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Т/с «Екатерина», 11 и 12 се-
рии (12+)
22.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Лимес. На границе с варварами»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 6 серия (12+)
01.05 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского

                                    «ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев: «На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Наза-
ров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов (16+)
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Дмитрий Наза-
ров (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

                                «СТУДИЯ-41»
06.30, 23.35, 05.15 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «РУСАЛКА» 
(16+)
18.00 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
01.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
04.05 Понять. Простить (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

                                «ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Фантастика «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

                            «РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00, 15.55 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
20.00 Мистический триллер 
«КОНСТАНТИН» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер «АНТРОПОИД» 
(18+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

                              «ТНТ-УРАЛ»
07.00, 06.00 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. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.05 Где логика? (16+)
ТНТ. Веst (16+)

                             «ПЯТЫЙ» КАНАЛ» 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25-15.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.55 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
18.40-23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30-04.35 Т/с «Каменская» (16+)

С 20 апреля по 15 июня на территории 
городского округа Дегтярск проводилась 
операция «Водоисточник», в рамках 
которой была организована проверка 
источников наружного противопожарно-
го водоснабжения, используемого для 
целей пожаротушения на предмет техни-
ческого состояния пожарных гидрантов, 
пожарных водоёмов, а также указателей 
мест их расположения.

Всего на территории ГО Дегтярск имеется 
171 источник наружного противопожарного 
водоснабжения, из них 160 пожарных гидран-
тов, 3 пожарных водоема и 8 естественных и 
искусственных водоёмов, предусмотренных 
для целей пожаротушения. 

В результате проведённой проверки выяв-
лено 14 неисправных пожарных гидрантов, 

обслуживаемых МУП «ДВКХ», которые рас-
положены по следующим адресам: улицы 
Стахановцев, 39; Почтовая, 5А, Черны-
шевского, 1, Гагарина, 1-2, Калинина, 9, 58, 
Крылова, 27, Репина, 6, Лермонтова, 23, 
перекресток Объездная – Исток; Озерная, 
13, 34, перекресток Советская – Коммуни-
стическая; Вязовая, 2. Вследствие неис-
правностей выше перечисленных пожарных 
гидрантов забор воды из них для целей по-
жаротушения не возможен. Кроме того, у 27 
пожарных гидрантов было выявлено отсут-
ствие указателей мест их расположения и 
несоответствие нанесенных на них данных. 
Эти замечания могут влиять на время поис-
ка пожарных гидрантов подразделениями по-
жарной охраны, а в итоге и на время тушения 
пожаров.

Из числа организаций, закрепленных за 

Операция «Водоисточник»
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Среда, 11 июля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
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», 12 
серия (16+)
22.30 Т/с «Sпарта», 3 серия (16+)
23.35 Время покажет (16+)
02.05 Модный приговор
03.15 Мужское/Женское (16+)
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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 7 и 
8 серии (12+)
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.35 Приключения «ДУЭЛЯНТ» 
(12+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фина-
ла
00.55 Фантастический боевик 
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)
02.40 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)

                                «НТВ»
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Убийство в боулинге» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05, 00.30 Суд присяжных 
(16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». «С 
чистой совестью» (16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Чу-
жой каравай» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Семей-
ный портрет на фоне убийства» 
(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». «Сестры НЛП» 
(18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Побочный эффект» (16+)

                   
                        «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 21.00, 
22.00 Новости. Екатеринбург 

(16+)
07.30, 08.40, 21.30, 22.30 Интер-
вью (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Футбол. ЧМ-2018
13.00 По России с футболом (12+)
13.30 Футбол. ЧМ-2018
15.30, 18.05, 01.40 Новости
15.35 Футбол. ЧМ-2018
17.35 «Полуфиналисты». Специ-
альный репортаж (12+)
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фина-
ла
21.50 Футбольное обозрение 
Урала
22.55 Футбол. ЧМ-2018
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Драма «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
04.15 Д/ф «Последние гладиато-
ры» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты, Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик (16+)

                                        «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли (16+)
07.00, 16.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
21.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.40 Трагикомедия «ЗАТОЙЧИ» 
(16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
05.00 Лига «8 файт» (16+)

                                    «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мумми-троль и дру-
гие»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00 12.30 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, 14.00, 17.00, 20.30, 22.00 Со-
бытия
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50, 17.15, 19.00, 19.40, 20.20, 
22.30 События. Акцент (16+)
14.15 Путешествие в мир китай-
ской кухни. Экологические про-
дукты (12+)
14.30 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
17.25 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ». 
3-4 с. (16+)
19.10 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 00.35 Патрульный участок 

(16+)
23.00 Боевик «МСТИТЕЛЬ». 1-2 с. 
(16+)
01.00 Парламентское время (16+)
02.00 Путешествие в мир китай-
ской кухни. Экологические про-
дукты (12+)
02.15 События (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

                               «4 КАНАЛ»
06.00, 20.00 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+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.00, 03.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2»
12.00 Комедийный боевик «СМО-
КИНГ» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 00.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Любимое (16+)
20.15 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3»
22.00 Комедийный вестерн 
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
01.00 Фантастика «САПОЖНИК» 
(12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

                     «РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.3517.30 «Пленницы судьбы». 
Ю.Самойлова
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 8 
серия (12+)
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
08.05 Пешком... Москва декабри-
стская
08.30 Х/ф «КОРТИК», 2 серия (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Динозавр», 2 серия (12+)
12.10 Т/с «Диккенсиана», 7 серия 
(12+)
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования» с С.Ан-
дриякой
15.10 Письма из провинции. 
Астрахань
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа», 3 серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 8 
серия (12+)
18.45 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет», 1 и 2 серии 
(12+)
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура» (16+)
00.05 Т/с «Диккенсиана», 7 серия 
(12+)
01.05 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
01.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна»

                                      «ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Приключения «ШЕСТОЙ» 
(12+)
09.35 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Алена Бабенко 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты. Инородные 
артисты (16+)
23.05 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Алена Бабенко 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

                                 «СТУДИЯ-41»
06.30, 07.30, 23.40, 05.40 6 кадров 
(16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
18.00 Комедия «АЛЕНКА ИЗ ПО-
ЧИТАНКИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Комедия «АЛЕНКА ИЗ ПО-
ЧИТАНКИ» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

                                   «ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (16+)
00.45 Т/с «Чтец» (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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 04.00 Территория за-
блуждений (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Документальный проект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Фантастический боевик 
«СОЛДАТ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
Новости (16+)
00.30 Боевик «КОБРА» (16+)
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

                                 «ТНТ-УРАЛ»
07.00 06.00 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. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.05 Где логика? (16+)

                           «ПЯТЫЙ» КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25-08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.25 Боевик «КЛАССИК» (16+)
11.25-17.55 Т/с «Офицеры» (16+)
-Т/с «Офицеры» (16+)
18.40-23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30-04.35 Т/с «Каменская» (16+)

обслуживанием водоисточников, сведения о про-
ведении проверки источников наружного противо-
пожарного водоснабжения не предоставили ЗАО 
«Дегтярский механический завод», ООО «Уральское 
Карьероуправление» и ГБУЗ СО «Дегтярская город-
ская больница». Среди проверенных водоемов озе-
ро Ижбулат не имеет подъезда для пожарной тех-
ники, не оборудованы разворотная площадка, место 
для забора воды пожарным автомобилем. Данный 
водоем обсуживается  МКУ «УЖКХ». 

Для того чтобы при тушении пожара не возникали за-
минки и перерывы, первая прибывающая машина на 
пожар расходует привезенный запас воды на тушение 
огня. В это же время вторая машина, имея привезен-
ный запас воды, сразу становится на водоисточник для 
организации бесперебойной подачи воды, так как запа-
са воды одной машины без установки на водоисточник хватает в лучшем случае 
до 10 минут. Именно для этого необходимо содержание в исправном состоянии 
источников наружного противопожарного водоснабжения и в обязательном по-
рядке наличие указателей пожарных гидрантов, так как они являются первооче-
редным ориентиром для пожарных. Автолюбителям стоит помнить, что ставить 
свои транспортные средства на люки пожарных гидрантов запрещается, они, 

как правило, имеют соответствующие отличительные 
знаки, а именно маркировку ПГ - пожарный гидрант.

По окончании весенне-летней операции «Водо-
источник» от 102 пожарно-спасательной части в 
адрес отдела надзорной деятельности ГО Ревда, 
ГО Дегтярск, Полевского ГО, в адрес главы адми-
нистрации ГО Дегтярск, а также в прокуратуру были 
направлены информационные письма. Основная 
цель направленных писем - принятие мер для 
устранения выявленных недостатков, а также не-
обходимость строительства новых сетей наружного 
водопровода в безводных районах, таких как ул. Бе-
линского, Водосточная, Геологов, Горная, Дзер-
жинского, Исток, Карпинского, Комсомольская, 
Коммунистическая, Луговая, Литейщиков, Ме-
таллистов, Первомайская, Пионеров, Победы, 

Подгорная, Полевская, Пролетарская, Пушкина, Советская, Туристов, 
Уральская, Школьников, Чапаева, Чкалова (ближайшие водоисточники 
находятся на расстоянии 1500 м), ул. Пугачева, Разина, Цветников, Гер-
цена, Шахтеров, Чернышевского (ближайшие водоисточники находятся на 
расстоянии 1000 м), микрорайоны Писательский, Известковый (ближай-
шие водоисточники находятся на расстоянии 500 м).
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Четверг, 12 июля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«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 «Сын», 1 и 2 серии (16+)
23.25 Т/с «Sпарта», 4 серия (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

               «РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
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.Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 9 и 
10 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
00.50 Мелодрама «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (12+)
03.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)

                             «НТВ»
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Один оттенок черного» (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 Мухта-
ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». «С 
чистой совестью» (16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». «Доч-
ка напрокат» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». «Арген-
тинской танго» (16+)
00.35 Суд присяжных (16+)
01.35 НашПотребНадзор (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «Стервы». «Дело в бан-
ке» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль».

                          «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.50, 08.50, 09.50 Новости. Ека-
теринбург (16+)
08.20 Интервью (16+)
08.40 Футбольное обозрение 
Урала
09.20 АвтоNеws (16+)
10.20, 21.40, 22.40 Интервью 
(16+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. ЧМ-2018
12.55 «Город живет футболом» 
(12+)
13.25 Футбол. ЧМ-2018
15.25 «Сборная России. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Прямая 
трансляция
16.45 Новости
16.50 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
18.50 Новости
19.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция
20.45 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
21.10, 22.10 Новости. Екатерин-
бург (16+)
23.00 Специальный репортаж 
23.10 Футбол. ЧМ-2018
01.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.40 Новости
01.45 Город футбола. Екатерин-
бург (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой, Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+)
06.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

                               «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (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 «24» (16+)
01.45 Драма «НА ИГЛЕ» (18+)
03.30 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

                              «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лоскутик и Облако»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00, 12.30 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»
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40, 13.30 Патрульный участок 
(16+)
12.10 Парламентское время (16+)
13.55 Путешествие в мир лесов 
Хэйлунцзяна (12+)
14.10 Комедия «ЧАО, ФЕДЕРИ-

КО!» (16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.25 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (16+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ПОД 
СЕНЬЮ КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ» 
(12+)
19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ВПЕ-
РЕД - К ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+)
20.30, 22.00, 02.15 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». 3-4 с. (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Король красных разведчи-
ков в Китае (Рихард Зорге) (12+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Кабинет министров (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. (16+)
17.00 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+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3»
11.50 Комедийный вестерн 
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
19.00, 00.30  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.10 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

                   «РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». А.Тют-
чева
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 9 
серия (12+)
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком... Москва бульварная 
08.30 Приключения «КОРТИК», 3 
серия (12+)

09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Лимес. На границе с варварами»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Шантаж», 1 серия (12+)
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана», 8 
серия (12+)
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования» с С.Ан-
дриякой
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 4 
серия
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»
17.30 «Пленницы судьбы». А.Тют-
чева
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 9 
серия (12+)
18.45 Д/ф «По ту сторону сна»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 4 
серия
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова
21.35 Т/с «Баязет», 3 и 4 серии (12+)
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная рево-
люция» (16+)
01.05 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского
01.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...»
02.05 Д/ф «По ту сторону сна»

                               «ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Вячеслав Гри-
шечкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Звезды в «пси-
хушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

                                «СТУДИЯ-41»
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Комедия «АЛЕНКА ИЗ ПО-
ЧИТАНКИ» (16+)

18.00, 20.00 Мелодрама «ЗНА-
ХАРКА» (16+)
19.00, 00.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Измены (16+)

                                  «ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
05.00 Тайные знаки (12+)

                                   «РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.10 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (18+)
00.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

                                     «ТНТ-УРАЛ»
07.00,  06.00 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+)

                           «ПЯТЫЙ» КАНАЛ»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25-08.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.25 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
11.25-17.50 Т/с «Офицеры-2» 
(16+)
18.40-23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
03.10 Боевик «КЛАССИК» (16+)

В Свердловской области введены первые объекты, отремонтирован-
ные в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Одной из значимых дорог на территории Екате-
ринбургской агломерации стал обход Верхней Пышмы с двумя многоу-
ровневыми транспортными развязками. 
От большой транспортной нагрузки, которая здесь достигает почти 18 тысяч 

автомобилей в сутки, произошел серьезный износ покрытия на некоторых съез-
дах. Образовалась колея, превышающая допустимые параметры, продольные 
и поперечные трещины, просадки и выбоины. Дорожникам пришлось отремон-
тировать 3,5 километра покрытия на трех из девяти съездах развязки, пересе-
кающейся с ЕКАД. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей. 
Работы выполнило ООО «БИТУМЕН».

Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области отме-
чают, что обход не только пропускает транзитный транспорт, исключая его дви-
жение по жилым улицам Верхней Пышмы, но также дает возможность автопоез-
дам по кратчайшей траектории подъезжать к промышленным предприятиям, не 
разрушая покрытие улиц внутри жилой застройки. Кроме того, горожане массово 
используют эту дорогу для скоростного выезда на Серовский тракт и на ЕКАД. 

Добавим, что автодорога вокруг Верхней Пышмы является единственным 
путем сообщения для жителей населенных пунктов Балтым, Санаторный, 
Шахты, Залесье, Зеленый бор, Завидово, связывающим их с другими города-
ми Свердловской области.

Также введены в эксплуатацию после ремонта еще два участка, отремонти-
рованных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Это прямое 
и обратное направления подъезда к Верхней Пышме от двадцать девятого ки-
лометра Серовского тракта.

Напомним, что в текущем году в Екатеринбургской агломерации предстоит от-
ремонтировать 108 километров дорог. Это 36 участков дорожной сети. Среди них 
примерно 79 километров дорог регионального и межмуниципального значения. 
Это так же 12 объектов – участки дорог в районах Большого Седельниково, на 
дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск, на серовском и тюменском направлени-
ях. Также будут отремонтированы 31,2 километра уличной сети Екатеринбурга. 

Всего на реализацию приоритетного проекта в нынешнем году запланирова-
но 1,8 миллиарда рублей. Из федерального бюджета направлено 0,8 миллиар-
да рублей, 1 миллиард предусмотрен в областном бюджете и 52 миллиона –  
в бюджете Екатеринбурга.

Введены первые объекты, отремонтированные в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«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 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Ингмар Бергман» (16+)
00.30 Мелодрама «МОЙ КОРОЛЬ» 
(18+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

                   «РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
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.Кор-
чевниковым (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 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
00.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Мелодрама «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.55 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.35 Мелодрама «ЭЛАСТИКО» 
(12+)
00.15 «Поэт Петрушка» (18+)
01.05 Суд присяжных (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» (1

                       «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30, 09.30, 18.10, 18.45 Интер-
вью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Специальный репортаж 
(16+)
10.20 Дорога в Россию (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
14.00 Новости
14.05 Футбол. ЧМ-2018
16.05 Новости
16.10 Футбол. ЧМ-2018
18.35 Неделя УГМК (16+)
19.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. «Суперкубок ле-
генд». Финал. Прямая трансляция
20.45 Футбол. «Суперкубок ле-
генд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Неделя УГМК (16+)
22.10 Интервью (16+)
22.30 Футбол. ЧМ-2018
00.30 По России с футболом (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 Новости
01.50 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Спортивная драма «НЕУГА-
САЮЩИЙ» (16+)
04.45 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Джулия Бадд против Та-
литы Ногейры, Эдуардо Дантас 
против Майкла Макдональда. 
Прямая трансляция

                                  «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Боевик «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(16+)
21.30 Боевик «СХВАТКА» (12+)
00.50 Триллер «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (18+)
03.15 100 великих (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

 
                                   «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
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»
10.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30, 22.40, 00.35 Патрульный 
участок (16+)
13.55 Путешествие в мир льда и 
снега. Зимний Хэйлунцзян (12+)
14.10 Драма «АВИАТОР» (16+)

17.00 Новости ТМК (16+)
17.10, 22.30 События. Акцент с 
Евгением Ениным (16+)
17.25 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ПОД СЕ-
НЬЮ КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ» (12+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ВПЕ-
РЕД - К ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: СТА-
НОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
20.30, 22.00, 02.25 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Парламентское время (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.50 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+)
18.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «БРИДЖЕТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
23.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
00.00 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

                               «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 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11.15 Х/ф«КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
14.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.10 Боевик «АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.55 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)
02.30 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
05.30 Ералаш (0+)

                    «РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Е.Тата-
ринова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.00 Новости культуры
08.05 Пешком... Москва шаляпин-
ская
08.30 Приключения «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА», 1 серия (12+)

09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
12.15 Т/с «Диккенсиана» (12+)
14.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
15.00 Новости культуры
15.10 М/ф «Неизвестный «Лен-
фильм»
16.30 Д/ф «Сирано Де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И.Чайковского
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»
20.30 Музыкальный фильм «ДО-
РОГА НА БАЛИ» (12+)
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни». А.Домога-
ров
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Диккенсиана» (12+)
01.50 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»

                                         «ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30 События
11.50 Х/ф«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
13.25 Мой герой. Татьяна Доро-
нина (12+)
14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
17.30 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 10 самых... Несчастные кра-
савицы (16+)
23.05 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич (16+)
00.00 90-е. Врачи-убийцы (16+)
00.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
03.40 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

                                «СТУДИЯ-41»
06.30, 07.30, 23.45 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+)
18.00 Мелодрама «СЕКТА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СЕКТА» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
01.30 Приключения «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (16+)
03.20 Измены (16+)
05.20 6 кадров (16+)

                                     «ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Трагикомедия «1+1» (16+)
22.15 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.15 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» (12+)
04.15 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (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 програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Новые доказательства 
бога» (16+)
23.00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
00.40 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)
02.20 Боевик «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(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 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 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (16+)
03.25 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

                        «ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильм
06.05-17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
18.40-00.20 Т/с «След» (16+)
01.10-00.20 Т/с «Детективы» (16+)

Более 25 событийных мероприятий в сфере туризма прой-
дут в Свердловской области в июле и охватят не только Ека-
теринбург, но и Каменск-Уральский, Шали, Туринск, Полев-
ской, Нижний Тагил, Арти, Билимбай и другие территории 
региона. 
Так, в ближайшие выходные в селе Чусовое Шалинского городского окру-

га пройдет традиционный XVII Уральский фестиваль сплава «Чусовая Рос-
сии-2018». Основная фестивальная программа намечена на 7 июля. Помимо 
соревнований спортсменов водных видов спорта и рыбаков, здесь пройдет 
большая ярмарка, презентация туристических ресурсов муниципалитетов 
бассейна реки Чусовая. В программе запланировано зарыбление пруда села 
Чусовое, открытие памятного знака, караван памяти горнозаводских сплав-
щиков.

14 июля в Арти пройдет VII международный турнир косарей, посвящен-
ный 230-летию Артинского завода. Гостей фестиваля ежегодно привлекают 
уникальные соревнования по косьбе на быстроту, выносливость и сноровку. 

Отметим, что состязания проходят в национальных костюмах и проводятся 
среди мужчин, женщин, а также команд. Помимо состязаний здесь заплани-
рованы мастер-классы по косьбе, выставка-ярмарка, концерт фольклорных 
коллективов. 

Среди традиционных для Свердловской области событийных мероприятий 
июля, таких как фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – коло-
кольная столица» или фестиваль народной культуры «Туринская околица», 
запланированы и относительно новые мероприятия, набирающие популяр-
ность. Так, в Нижнем Тагиле в этом году в третий раз пройдет Фестиваль ры-
жих, в поселке Билимбай – Строгановская биеннале, в поселке Горный Щит 
– международный чемпионат по бегам борзых на «Кубок золотого зайца», в 
Полевском – фестиваль «Мраморная миля».

Напомним, вся информация о событийных мероприятиях в сфере ту-
ризма в Свердловской области размещена на официальном туристиче-
ском портале региона http://gotoural.com/., а также в событийном кален-
даре Свердловской области, который можно получить бесплатно на 
информационных туристических стойках.

В Свердловской области в июле пройдет рекордное 
количество мероприятий в сфере туризма
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Ирина Мирошниченко: «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13.20 Музыкальная комедия 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.55 Сегодня вечером (16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018. Матч 
за 3 место. Прямой эфир из 
Санкт-етербурга
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «РАЗВОД» (12+)
01.15 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка

                    «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
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
13.55 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)
01.05 Мелодрама «45 СЕКУНД» 
(12+)
03.15 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 А. 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 «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.15 «Тоже люди». Братья Запаш-
ные (16+)
00.00 Детектив «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Мгзавреби» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

                          «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
10.30 Интервью (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
11.00 Новости
11.10 Футбол. ЧМ-2018
13.10 Новости
13.20 Футбол. ЧМ-2018
15.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
16.00 Футбол. ЧМ-2018
18.00 Интервью (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
20.55 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Интервью (16+)
22.00 По России с футболом (12+)
22.30 Футбол. ЧМ-2018
00.30 «ЧМ-2018» в цифрах». 
Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.30 Новости
01.35 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.55 Все на Матч!
02.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Тур-
ция
03.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Демиан Майя против Кама-
ру Усмана (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция

                                        «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Улетное видео (16+)
11.00 Боевик «КОМАНДА 49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
13.20 Драма «БАНДИТЫ» (16+)
15.50 Боевик «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(16+)
17.45 Боевик «СХВАТКА» (12+)
21.00 Боевик «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.00 Триллер «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)
00.50 Драма «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.00 100 великих (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

                                         «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Научно-популярный сери-
ал «Наука 2.0» (12+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (16+)
09.35 Драма «ДВА ФЕДОРА» (12+)
11.10 М/ф «Маша и Медведь»
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.30 Патрульный участок. На до-

рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Д/ф «Советские мафии. Кро-
вавые скачки» (16+)
14.15 Путешествие в мир здоро-
вья. Китайская медицина (12+)
14.30 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (16+)
15.30 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Советские мафии. Кро-
вавые скачки» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: СТА-
НОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: «ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» (12+)
20.25 Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 Четвертая власть (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)
23.20 Комедия «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (18+)
01.30 Триллер «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(18+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

                                      «4 КАНАЛ»
06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (16+)
09.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)
11.30 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.30 Комедия «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС» (16+)
16.30 Комедия «БРИЖЕТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
18.30 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+)
20.30 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
22.35 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
01.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (16+)
02.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)
04.30 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 про-
должается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Анимационный фильм «ДИ-
КИЕ ПРЕДКИ» (6+)
13.40 Приключения «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.15 Комедия «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
19.10 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
21.00 Триллер «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 Триллер «СОЮЗНИКИ» 
(18+)
01.30 Приключения «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

    
                   «РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
08.50 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Волшебное кольцо», «Архан-
гельские новеллы»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.15 Музыкальный  фильм «ДО-
РОГА НА БАЛИ» (12+)
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние», 4 с. 
«Канада. В туманной чаще леса»
13.25 Передвижники. Архип Куи-
нджи
13.55 Приключения «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» (12+)
16.20 Большой балет-2016
18.10 Острова
18.50 Комедия «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (12+)
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт 
на Марсовом поле
22.45 Драма «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР», 1 и 2 серии (12+)
01.35 Д/ф «Утреннее сияние», 4 с. 
«Канада. В туманной чаще леса»
02.30 М/ф «Со вечора дождик», 
«Ночь на Лысой горе»

                                    «ТВЦ»
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Д/ф «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» (12+)
09.40 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
11.30 События
11.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20, 14.50 Мелодрама «ДЕ-
ВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.30 События
17.15 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
03.25 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
04.15 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов (16+)
05.00 Будущее время России 
(16+)
05.35 Линия защиты (16+)

                              «СТУДИЯ-41»
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.55 Мелодрама «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «САМАЯ КРА-
СИВАЯ-2» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
04.35 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

 
                                   «ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Горец» (16+)
13.00 Боевик «ГОРЕЦ: ИСТОЧ-
НИК» (12+)
14.45 Фэнтези «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
16.45 Трагикомедия «1+1» (16+)
19.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
23.00 Фэнтези «КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)
01.30 Полнометражный мульт-
фильм «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
03.30 Тайные знаки (12+)

                  

                              «РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.50 Комедия «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 
(16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Территория заблуждений 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают» 16+)
20.20-04.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

                                  «ТНТ-УРАЛ»
07.00, 08.30 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Остров» (16+)
14.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (12+)
03.05 ТНТ Мusiс (16+)
03.35 Импровизация (16+)

                              «ПЯТЫЙ» КАНАЛ»
05.00-08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00-23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
02.15 Большая разница (16+)

Сегодня в России набирает обороты новая форма организации выво-
за ТКО. Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ в редакции 
от 31.12.2017 «Об отходах производства и потребления», вступившего в 
силу с 01.01.2018 года, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО обеспечивается региональными опе-
раторами в соответствии с территориальной схемой субъекта РФ. Юриди-
ческому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется 
зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Региональный оператор по обращению с ТКО - это юридическое лицо, обе-
спечивающее сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, разме-
щение отходов в определённой зоне. То есть, весь  процесс по обращению с 
ТКО лежит в зоне его ответственности. Региональный оператор имеет право 
заключить договоры на вывоз мусора с компаниями, имеющими лицензию на 
осуществление данной деятельности. 

По результатам конкурсного отбора ООО «ТБО «Экосервис» заключило с ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и приобрело статус и обязанности регионального 
оператора в зоне действия Западного административно-производственного 
объединения (АПО-2). 

В зону действия Западного АПО-2 входят следующие территории: Артинский 
городской округ, Ачитский городской округ, МО Красноуфимский округ, городской 
округ Ревда, Шалинский городской округ, городской округ Дегтярск, городской округ 
Красноуфимск, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, Бисерт-
ский городской округ, городской округ Староуткинск, городской округ Верхний Тагил, 
Кировградский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский, Новоуральский 
городской округ, Нижнесергинский муниципальный район (муниципальное образо-
вание рабочий посёлок Атиг, Кленовское сельское поселение, Михайловское му-
ниципальное образование, Дружининское городское поселение, Нижнесергинское 
городское поселение, городское поселение Верхние Серги. 

Новая система по обращению с отходами, которая реализуется в Российской 
Федерации с 1 января 2017 г., предполагает исключение сбора и вывоза отходов 
из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества. Услуга по обраще-
нию с отходами становится коммунальной и подлежит оплате региональному 
оператору (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

С региональным оператором должны заключить договор на оказание услуг по 

Новая система по обращению с отходами, 
новые тарифы
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Т/с «Лучик»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик» (16+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа (16+)
13.20 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
15.15 Большие гонки (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке (16+)
00.35 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд миро-
вой оперы. Трансляция из Боль-
шого театра
02.40 Боевик «АНТИГАНГ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

                   «РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События неде-
ли
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т.Кизя-
ковым
11.00 Вести
11.20 Мелодрама «45 СЕКУНД» 
(12+)
13.10 Быть в игре (12+)
15.00 Спортивная драма «ЛЕГЕН-
ДА № 17» (12+)
18.00 Вести
19.30 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Спортивная драма «ТРЕ-
НЕР» (12+)
01.50 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)

                                     «НТВ»
04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Пора в отпуск (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
12.55 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 «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.15 Детектив «НАВОДЧИЦА» 
02.55 Т/с «Стервы» (18+)

03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

                       «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция
10.00 Интервью (16+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018
12.20 Новости
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
14.30 АвтоNеws (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Матч за 3-е место
17.00 Интервью (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Неделя УГМК (16+)
18.00 Интервью (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
22.00 Неделя УГМК (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.30 Интервью (16+)
00.00 По России с футболом (12+)
00.30 Эмоции «ЧМ-2018» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.30 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Сер-
бия
03.25 По России с футболом (12+)

                                      «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» (12+)
13.20 Великая война
22.45 Драма «СНОУДЕН» (12+)
01.30 Драма «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
03.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига «8файт» (16+)

                                  «ОТВ»
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
14.15 Король красных разведчи-
ков в Китае (Рихард Зорге) (12+)
14.40 Путешествие в мир льда и 
снега. Зимний Хэйлунцзян (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Боевик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: «ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» (12+)

19.30 Исторический фильм «РО-
МАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО: ПО-
СЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. УССКИЙ 
УРОК» (12+)
20.30 Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 Драма «АВИАТОР» (16+)
23.25 Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)
01.50 Комедия «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (18+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

                                  «4 КАНАЛ»
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
12.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Новости. Документы. Побег 
из мегаполиса (12+)
23.00 Т/с «Гудини» (16+)
01.50 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

                                «СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли: праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли: праздник про-
должается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Комедия «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
12.25 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
14.10 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.05 Боевик «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
19.15 Анимационный фильм 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»
21.00 Фантастика «2012» (16+)
00.05 Боевик «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.05 Боевик «АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.45 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
05.30 Ералаш (0+)

                        «РОССИЯ К»
06.30 Комедия «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (12+)
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.15 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
11.45 Неизвестная Европа. «Вене-
ция и Бари, или Морские разбой-
ники»
12.10 Научный стенд-ап

12.50 Д/ф «Утреннее сияние», 5 с. 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни»
13.45 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область)
14.15 Драма «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ» (12+)
16.15 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
17.05 Пешком... Москва Жолтов-
ского
17.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. 
Автор текста и музыки митропо-
лит Иларион (Алфеев)
19.30 Новости культуры с В.Фляр-
ковским
20.10 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22.45 Драма «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР». 3 и 4 серии (12+)
01.05 Д/ф «Утреннее сияние», 5 с. 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни»
01.55 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

                                      «ТВЦ»
06.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (6+)
09.35 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского (16+)
16.45 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
17.35 Комедия «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
21.15 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00.00 События
00.15 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

                                  «СТУДИЯ-41»
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
13.45 Мелодрама «СЕКТА» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(16+)

04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
17.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
19.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
21.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
23.00 Ужасы «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
01.00 Фэнтези «КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)
03.30 Полнометражный мульт-
фильм «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
05.30 Тайные знаки (12+)

                                «РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00-14.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
16.10 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
18.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
00.50 Военная тайна (16+)

                                      «ТНТ-УРАЛ»
07.00, 06.00 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. Волгоград 
22.30 Комик в городе. Тюмень 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

                         «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00-07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40-Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг» (12+)
13.10-23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.15-04.20 Т/с «Детективы» (16+)

обращению с отходами все потребители, как юридические, так и физические лица. 
Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет 

утвержден с 1 ноября 2018 г. 
После утверждения единого тарифа для регионального оператора все ранее 

заключенные договоры на вывоз отходов будут считаться недействительными.
Договор на оказание услуги по обращению с ТКО заключается с регио-

нальным оператором письменно, путем получения документа по почте, не-
посредственно в офисе компании ООО «ТБО «Экосервис», либо через пу-
бличную оферту – размещение текста договора и необходимой информации 
в СМИ и на официальном сайте компании. 

Основанием для оплаты служит подписанный с Региональным операто-
ром договор или, если договор заключается посредством публичной офер-
ты, квитанции на оплату.

Жителям многоквартирных домов и частного сектора, за исключением по-
сёлков, где нет управляющей компании, приходить для заключения договора 
непосредственно в офис ООО «ТБО Экосервис» не нужно. В соответствии 
с законом бремя оплаты коммунальных услуг возлагается на собственника 
недвижимого имущества, в том числе оплата услуг по обращению с ТКО. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Западного АПО-2, для заключения 
договора по обращению с ТКО необходимо обратиться к региональному 
оператору ООО «ТБО «Экосервис»: 623100, Свердловская обл., г.Первоу-
ральск, пер.Школьный, д.2 и по адресу электронной почты ekoservistbo@

mail.ru. Контактные телефоны: 8(3439) 622-422.  
С формой заявки, составом прилагаемых документов, порядком заключе-

ния договора можно ознакомиться на сайте регионального оператора тбоэко-
сервис.рф. На все возникающие у жителей вопросы специалисты регио-
нального оператора готовы ответить по телефону 8(3439) 622-422.

Договор по обращению с ТКО носит обязательный характер. Незаключение 
договора повлечет за собой ответственность, которая выражается серьезны-
ми штрафными санкциями в денежном эквиваленте, как для граждан, так и 
для предпринимателей, юридических лиц. Так, согласно статье 8.2 КоАП РФ, 
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отходами влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до  
50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Информирование потребителей о едином тарифе на услугу региональ-
ного оператора будет осуществлено дополнительно, путем размещения 
публикаций в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Агентства по тарифам и ценам Свердловской области, на сайте региональ-
ного оператора ООО «ТБО «Экосервис».
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Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Грузоперевозки. Газель (борт). Т.8-9089-918-78-69
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

Автослесари в автосервис. Т.8912-63-93-000
РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. Т.8-912-26-

71-778
Пекарь, повар, мойщица. Т.8-952-744-03-05, 8-965-

524-47-57
Бармен-официант, повар, возможно совмещение. 

Т.8-902-266-11-50
Продавец в павильон. Оплата сразу. Т.8-953-000-

50-43
Работник на мебельное производство, возможно 

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

норабочий. Т.8-953-00-23-559

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

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

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

Т.8-908-923-69-37
зем.участок по Пионеров, 7 соток, баня с верандой, 

фундамент под дом 6х8, колодец, русская печь, цена до-
говорная. Т.8-912-633-23-97
зем.участок (дом под снос) по Пролетарской, 71, ком-

муникации все подведены. Т.8-922-051-42-98, Александр
зем.участок в п.Вязовая, 106 сотки, эл-во, цена дого-

ворная, собственник. Т.8-919-374-74-00, 8-901-210-49-52
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. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 соток, фундамент 6х9. 

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

ятся, 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 №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

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

ухожен, 120 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №3, 3,9 сотки, домик, эл-во, теплица 

(карбонат, 6 мм), 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, отдель-

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

саждения, 200 т.р. Т.8-953-04-00-769

участок в саду №2 «Горняк», 4,5сотки, 2-эт.кирпичный 
домик, сад ухожен, разработан, плодово-ягодные насаж-
дения, 2 теплицы, стоянка для 1- 2-х автомобилей, 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 вари-

анты 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 твин-
блока, на 1 этаже сауна, санузел, душ.кабинка, на 2 этаже 
2 комнаты; 20 соток, ухоженный сад, теплица, посадки. 
Т.8-905-805-24-89
дом по Летчика Сафронова, 2014 года постройки, все 

коммуникации + фундамент 9х10, 15 соток, 1470 т.р. Т.8-
982-634-60-00
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, отдель-

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

саждения, 200 т.р. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №2 «Горняк», 4,5сотки, 2-эт.кирпичный 

домик, сад ухожен, разработан, плодово-ягодные насаж-
дения, 2 теплицы, стоянка для 1- 2-х автомобилей, 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
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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка 

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

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

Т.8-912-629-44-46
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, 
солнечная сторона, 750 т.р. Т.8-912-251-89-03
1-ком.кв. по Калинина, 66, 30 м, 3/5, водонагреватель, 

800 т.р., торг. Т.8-982-634-60-00
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 1/5, стеклопакеты, балкон. 

Т.8-912-213-81-13
1-ком.кв. в Больничном городке, 2/5, стеклопакеты, 

водонагреватель, счетчики или меняю на 2- 3-ком.кв. с 
моей доплатой. Т.8-912-612-36-57
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, стекло-

пакеты, 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 Калинина, 4/4, 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, 

быт.техника, 1 млн р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Головина, 5. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 650 т.р. (можно с 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

1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 

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

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

ник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., комнаты раздельные, 

без ремонта, 1200 т.р., без посредников. Т.8-950-200-46-90
2-ком.кв. в центре, срочно, 850 т.р., торг. Т.8-982-634-

60-00
2-ком.кв. в немецком доме, 50 кв.м, 2/2, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1100 т.р., собственник. Т.8-953-002-83-15
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон за-

стеклен, собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв., 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-188-57-33
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 Комарова, 10, 60 кв.м, торг. Т.8-909-008-

15-64
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., квартира в хорошем со-

стоянии, 550 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Советской, 46, 41 кв.м, 2 эт., хороший 

ремонт + гараж, 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 (кирпич.дом), стеклопакеты, 

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

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

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, состояние отличное, ремонт, 680 

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

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

т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 7 (каменный 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 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, сте-

клопакеты, лоджия застеклена, рядом школа, детсад, 
поликлиника, магазины, 2550 т.р. Т.8-912-211-56-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на 

две 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Комарова, 8, 77 кв.м, 1/2, 1550 т.р. Т.8-912-

635-39-81
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 4/5, 1700 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 (кирпичный дом), 70 кв.м, сте-

клопакеты, 1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Клубной, 12, стеклопакеты, состояние от-

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

ремонт, комнаты раздельный, 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40, в кирпичном доме, балкон, водо-

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

1600 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Комарова, 12, 80 кв.м, 2 эт., евроремонт. 

Т.8-912-64-79-510
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.

Фаберже). Т.8-912-607-60-96
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, крыша заливная, яма, 

собственник. Т.8-912-277-27-15
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 (не разрушенный) в р-не Пожарной части (3-й 

пролет), без документов, недорого. Т.6-53-38
капитальный гараж в центре, эл-во, документы. Т.8-

912-282-37-72
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 (возможно для садового участ-

ка). Т.8-919-397-96-04

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за 

наличные. 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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

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

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

трю 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
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02

СДАМ
в аренду помещение, 53 кв.м, под аптеку. Т.8-982-634-

60-00
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-

925-49-02
недорогая аренда для рабочих. Т.8-900-212-36-39
срочно 1-ком.кв. в центре, частично мебель, 6,5 т.р. 

Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. с мебелью по Головина, 3, собственник. Т.8-

912-256-25-01
1-ком.кв. по Гагарина, 7, мебель, TV, холодильник, 4,5 

т.р. + ком.платежи. Т.8-912-699-61-88
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 Токарей. Т.8-904-986-22-72
2-ком.кв. в Больничном городке, частично мебель, 10 

т.р. (все включено), собственник. Т.8-950-56-37-869
2-ком.кв. с горячей водой в центре, собственник. Т.8-

912-673-02-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 8 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
3-ком.кв., 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-673-02-07
срочно 3-ком.кв. в Больничном городке, на длительный 

срок, собственник. Т.8-902-273-60-42
3-ком.кв. по Димитрова, 1, без мебели, на длительный 

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

СНИМУ
1- 2-ком.кв. (благоустроенную) на месяц для двух че-

ловек (русские), желательно с горячей водой, агентствам 
просьба не беспокоить. Т.8-912-226-93-54
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-922-

21-20
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-925-

49-02

ПРОДАЮ
ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет серебристый, в хорошем тех-

ническом состоянии. Т.8-919-374-22-90, 8-912-633-84-99
мотоцикл ИЖ-Юпитер 6, много з/ч, колеса, резина. 

Т.8-912-207-26-09
диски и летнюю резину R14, б/у, в хорошем состоянии. 

Т.8-953-607-02-87
мотор лодочный MTR, 2,6 л/с, 12,5 т.р. Т.8-950-654-00-48
массажер для спины (пр-во Германия), одеяло мери-

носовое, ортопедический матрас, массажные коврики. 
Т.8-933-11-68-544
 стиральную машинку Малютка. Т.8-953-380-06-87, 

8-952-131-79-48
газовую плиту Дарина с духовым шкафом, 3 т.р. (торг) 

+ газ.баллон. Т.8-904-16-58-491
телевизор Панасоник, диагональ 52 см, в рабочем со-

стоянии, недорого. Т.8-912-680-84-80
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
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компью-

терный стол. Т.8-912-654-99-50
детский велосипед Стэлс, цвет фиолетовый, для 4-8 

лет. Т.8-912-292-82-09
новую зимнюю женскую куртку с капюшоном на кроли-

чьем подкладе (р.62), стеклянные банки, библиотеку книг 
(детектив), электросковороду, 2 осенних куртки (р.44-46), 
недорого. Т.8-912-633-84-99
саженцы малины, вишни, сливы, крыжовника, об-

лепихи, смородины и др., рассаду томатов, усы викто-
рии, земляники, 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
попугая породы Ожереловый (мальчик). Т.8-901-150-

86-85
козу Зааненскую, дорого, торг, молоко. Т.8-963-448-

82-18
козу дойную и козочку, цена договорная. Т.8-965-518-

82-80
козье молоко. Т.8-902-409-64-16
козье молоко, 60 руб. Т.8-992-006-51-43
памперсы (р. 1, 2, 4, 5), пеленки, инвалидную коляску, 

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

КУПЛЮ
баллоны. Т.8-912-683-63-01

Удостоверение №11504, выданное 29.10.1993 г. на имя 
Носова Владимира Александровича, считать недействи-
тельным.

•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». 
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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 путе-
шествовать по миру, познавая что-то 
интересное и вдохновляясь красотой 
неизведанных мест. Мало кто дога-
дывается о том, что необыкновенное 
и прекрасное совсем рядом с нами, 
тем более родные места, как правило, 
теплее и ближе сердцу. 
В Свердловской области разработали 

первые тематические маршруты по Са-
моцветному кольцу Урала, путешествия, 
которые позволят познакомиться с на-
стоящим Уралом.
Уральская природа действительно 

восхищает и завораживает. Суровые 
пейзажи гор и водопадные каскады, рас-
кинувшиеся холмы смешанных лесов с 
богатым разнообразием животного мира, 
более трех тысяч водоёмов, удивитель-
ные природные объекты  никого не оста-
вят равнодушными. Пейзажи, достойные 
кисти великого художника! 
Мы не будем рисовать, оставив это за-

нятие для профессионалов. Редакция га-
зеты «За большую Дегтярку» объявляет 
конкурс на лучшую фотографию природы 
уральского края. Снимайте, творите, пу-
тешествуйте 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 сентябрь 

2018 года.
Условия конкурса: цветные и черно-

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).

ОБЪЯВЛЯЕМ
КОНКУРС!

«ЗОЛОТО ЛАГИНА» В ДЕГТЯРСКЕ
В Дегтярске начались съемки остросюжетного детектива 

«Золото Лагина», в котором кипят страсти, а деньги льются 
рекой. Правда, 16-серийный фильм будет сниматься ещё и в 
Первоуральске, в посёлках Северка, Билимбай, Вересовка. 
Но самые массовые сцены, в которых будут задействованы 
до 200 актеров одновременно, будут сниматься в нашем 
родном городе.
В фильме «Золото Лагина» свою очередную главную звездную 

роль играет Александр Балуев. Его герой — золотоискатель 
Иван Лагин — организовал артель старателей в советское вре-
мя и рискнул стать миллионером в стране рабочих и крестьян, 
нашел отклик в душе актера.
В этом сериале играют не только актеры из Москвы. На роли 

второго плана задействованы артисты местных театров. По 
результатам кастинга для участия в фильме были приглашены 
актеры Камерного театра Екатеринбурга. За персонажами Лари-
сы Тетериной и Радмира Габдрахманова зрители будут следить 
на протяжении нескольких серий:

— Моего персонажа, наверное, зрителям будет очень жалко, 
— поделилась своими впечатлениями Лариса Тетерина.

— Да моего тоже, - продолжил Р.Габдрахманов, — мой герой 
— теневой коммерсант, он вынужден сотрудничать с бандитами 
и в конце... 
Эту тайну актеры не открыли, но, думаю, тем интереснее будет 

смотреть сериал. В июле к съемкам присоединится известная 
актриса Мария Порошина. Она сыграет жену главного героя.

Режиссер фильма «Золото Лагина» Леонид Белозорович 
обратил внимание на то, что помимо закрученной сюжетной 
линии, в фильме будут и вещи, над которыми стоит подумать: 
«Самое главное, что зло всегда наказуемо — это истина. Ну и 
наверное, если человек очень чего-то хочет добиться, ставит 
на карту всю свою жизнь, то он этого добьётся! Главное — не 
отступать, бороться и не сдаваться!»

Как будут развиваться события фильма, чем закон-
чится вся эта детективная история, мы узнаем только 
через год, когда фильм выйдет в прокат.

Вместе весело!

Вот и наступило настоящее лето! 
Кто-то наслаждается солнечными 
ваннами на берегу городского пру-
да, а родители с детьми, младшие 
школьники облюбовали парк отдыха 
«Теремок». И действительно, это иде-
альное место для отдыха с детьми. 
В жаркие дни в тени огромных сосен 

приятно отдохнуть и взрослым, и 
детям.
К услугам гостей контактный зоопарк, 

качели, песочницы с яркими зонтами... 
Самым активным непоседам придутся 
по вкусу различные аттракционы.
В выходные дни здесь проходят 

праздники, веселые приключения. В 

прошедшую субботу образовательный 
клуб «TERRA NOVA» провел Праздник 
шоколада, приуроченный к Всемирному 
дню шоколада, который отмечают все 
сладкоежки 11 июля. Поиски шоколад-
ной королевы, конкурсы, квесты, ма-
стер-классы увлекли многочисленных 
гостей. Всем было вместе очень весело, 
да и познавательно. Вы знали, что есть 
мнение, что первыми научились делать 
шоколад ацтеки? Они называли его «пи-
щей богов». А испанские конкистадоры, 
которые впервые доставили шоколад в 
Европу, окрестили лакомство «чёрным 
золотом» и использовали для укрепле-
ния физических сил и выносливости. 
Устали? Тогда пора зайти в кафе и 
насладиться мороженым. Благодать! А 
теперь можно принять участие в новом 
конкурсе, проявить свои недюженные 
способности. А родители между делом 
познакомились с образовательными 
программами клуба, нацеленными на 
бережное и всестороннее развитие 
интеллекта, творчества и самостоятель-
ности детей с трех лет.
Подарить себе и своему ребенку 

незабываемые эмоции, веселье ока-
зывается совсем несложно и даже 
недалеко. Прогуляйтесь до парка 
«Теремок».

Вандализм ничем нельзя оправдать!
• ФОТОФАКТ

В выходной день мно-
гочисленные болельщики 
радовались победе на-
шей футбольной коман-
ды на Чемпионате мира 
по футболу, гордились 
очередной, такой неожи-
данной, победе России! 
А в это время несколько 
негодяев надругались 
над святыми для каждого 
человека местами. У обе-
лиска погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны  сожгли  венок , 
оставив чёрное пятно 
не только на памятнике, 
но и в душе людей, кто 
утром увидел этот случай 
вандализма, свидетель-
ствующий о неуважении 
к памяти павшим. Но 
этого оказалось мало. На 
Аллее памяти разбили 
светильник.
Дикость, безнравствен-

ность «шалостей» ванда-
лов нельзя оправдать!
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ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 
- 1, 2 СОРТ - 2 Т.Р., 

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

Поздравляем
 Фаину Алексеевну Чернятьеву

с юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный этот 
праздник,

Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днем 

прекрасным,
Слегка теряясь в радостных 

словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного

 на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Семья Бедриных, Н.Ахмадеева

От всей душим поздравляем 
заведующую отделения скорой 

медицинской помощи Дегтярска 
Оксану Николаевну Максунову

 с юбилеем!

Такие женщины – единичны: силь-
ная, умная, красивая, отличный орга-
низатор и руководитель непростой 
службы. Нет задач, которые она бы не 
смогла решить, своей ослепительной 
улыбкой очаровывает всех! Любящая 
жена и мать, словом, женщина-вол-
шебница!

Новых желаем в делах достижений,
Сильных эмоций и смелых решений!
Преуспевать! Ярких побед! 

Бодрости!
Долгих счастливейших лет!
В жизни для счастья нам 

многое нужно:
Радость, удача и верная дружба!
Цель и надежда, характер и честь –
Главное, что у тебя это все есть!

С уважением и искренними 
пожеланиями, коллектив скорой 

помощи г.Дегтярска

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

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

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

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

На работу в город Ревда 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• ВОДИТЕЛЬ автомобиля катего-
рии С, Е;
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
ЭКГ 5;
• МОТОРИСТ.

Звонить: 8-906-800-24-29

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

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

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

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

0,5% в день0,5% в день
ВСЕМ!ВСЕМ!

БЕТОН 
И РАСТВОР  

Бетонные кольца, 

крышки, блоки ФБС. 

Услуги бетононасоса. 

Услуги транспортерной 

ленты.

Система скидок.

Звонить: 

8-950-19-266-19

Парк отдыха «Теремок» 
примет от населения 

ОВОЩИ 
для своих питомцев. 

Звонить: 8-912-67-93-130

Администрация и родители Дегтяр-
ской коррекционной школы выражают 
благодарность организаторам парка «Те-
ремок» за проведение веселого летнего 
праздника для учащихся школы.

Завод «Уралтехфильтр» 

приглашает на работу   

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

на вакансии инженер, 
конструктор, технолог, 

фрезеровщик; 
•ВЫПУСКНИКОВ ВУЗов 

технических специальностей. 

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

На автомойку «АВТОБЛЕСК» На автомойку «АВТОБЛЕСК» 
(Ур.Танкистов, 29)(Ур.Танкистов, 29)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  

МОЙЩИКИ.МОЙЩИКИ.
Звонить: 8-963-44-68-011Звонить: 8-963-44-68-011

Срочно! Набор 
УКЛАДЧИКОВ-
УПАКОВЩИКОВ, 

ЗП сдельная. Дегтярск, 
ул. Фабричная, 43, 

производство сухих смесей.
Тел. 8(922)110-19-17, 

Владимир

•ОТСЕВ 
•ЩЕБЕНЬ
• ПЕСОК 

•ДРОВА КОЛОТЫЕ
• ОПИЛ

Звонить: 
8-904-985-90-67
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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!

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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

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: 
10 июля.10 июля.
С 16-00 до 17-00С 16-00 до 17-00
Каждую субботу: Каждую субботу: 
7, 14 июля.7, 14 июля.
С 16-00 до 17-00.С 16-00 до 17-00.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

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

УСЛУГИ 
ПОЛНОПОВОРОТНОГО 

ЭКСКАВАТОРА ТВЕКС ЕК12. 
ОТВАЛ.

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



• АСТРОПРОГНОЗ   9.07.-15.07

ОВЕН. Вам явно хочется отдыхать, а не ра-
ботать. Может быть, стоит договориться о том, 
чтобы выполнять часть заданий дистанционно? 
Отличная неделя для фрилансеров. Впрочем, 
отношения с коллегами у вас наладились, это 
создает положительную атмосферу. Суббота 
может принести интересные знакомства.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо будет сосредото-
читься на главном и не тратить силы на решение 
второстепенных проблем. Теперь подходящее 
время со всей серьезностью задуматься о 
будущем и принять важное для вашей семьи 
решение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успешная реализация 
ваших идей и исполнение ваших желаний. У вас 
точно будет повод для радости. Постарайтесь 
освободить больше времени для себя и свести 
общение с коллегами и друзьями к разумному 
минимуму. 

РАК. Если вы не будете подгонять события 
или проявлять излишнюю нервозность и не-
терпение, то неделя обещает быть спокойной и 
размеренной. Если вы отправляетесь в отпуск, 
то вас ждут приятные впечатления и отличная 
компания. 

ЛЕВ. Вы сможете улучшить любое из своих 
достижений. Для этого всего-то потребуется 
развить наблюдательность и интуитивное по-
нимание интересов окружающих и стать чуть 
более мудрым и терпеливым. К четвергу стоит 
усмирить гордыню и прислушаться к здравым 
советам коллег по работе. 

ДЕВА. При умелом сочетании оптимизма и 
гибкости вы сможете привлечь к себе внимание 
окружающих. Работайте, и ваш профессиональ-
ный успех обеспечит вам достойное существова-
ние. Не говоря уж о моральном удовлетворении. 

ВЕСЫ. Будьте предусмотрительны, следите 
за своей речью. Даже одно неосторожное слово 
может обернуться против вас. Если вы в отпуске, 
то постарайтесь разглядеть за собственной рас-
слабленностью и удовлетворенностью жизни 
возможные подводные камни и грабли. Их, 
разумеется, лучше оставить в стороне. 

СКОРПИОН. Используйте свою коммуни-
кабельность на сто процентов, это поможет в 
реализации планов и замыслов. Во вторник 
окажутся удачными поездки, не исключены 
зарубежные командировки. Пятница весьма 
подходит для построения фундамента будущих 
проектов. 

СТРЕЛЕЦ. Возможно активное участие дру-
зей и единомышленников во всех ваших делах. 
Займитесь карьерой, но не пренебрегайте и 
семьей. В понедельник и среду могут поступить 
выгодные предложения, сулящие прибыль. 

КОЗЕРОГ. Появится реальная возможность 
для коррекции своей судьбы, внесения в нее 
чего-то нового, необычного. Доверьтесь голосу 
своей интуиции, и она вас не подведет. Высок 
ваш творческий потенциал. Но есть ли время 
его реализовать? 

ВОДОЛЕЙ. Наступил благоприятный мо-
мент для активной деятельности. Необходимо 
собраться с силами и не позволять себе рас-
слабляться и впадать в уныние. Обдумайте 
все, не упускайте из виду мелочей, прежде чем 
принимать окончательное решение, и тогда у вас 
все обязательно получится. 

РЫБЫ. Наступило время ненавязчиво 
заявить о себе и напомнить о своих идеях на-
чальству. В понедельник и вторник желательно 
ничего кардинального не предпринимать, а 
вот начиная со среды вы можете достигнуть 
хороших результатов. Соединив свои желания 
и возможности, правильно спланировав свои 
действия, вы обретете стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне.                   www.ignio.ru

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

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

Сжатые срокивыполнения. Сжатые срокивыполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

16  5 июля 2018 года

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,   ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №25
По горизонтали:  Вселенная.  Куратор.  Абрау.  Триплан.  
Льюис.  Тепло.  Трак.  Курс.  Отпад.  Обед.  Апаш.  Одра.  Мысок.  
Бмв.  Иуда.  Аббатиса.  Ирга.  Рани.  Жабо.  Огрех.  Особа.  Мша-
ра.  Клык.  Спа.  Киану.  Игра.  Суши.  Перст.  Помол.  Тина.  Язь.  
Армяк.  Лоток.  Гага.  Анадырь.  
По вертикали: Ультрамикроскоп.  Евро.  Динозавр.  Кошмар.  
Стяг.  Есаул.  Акустика.  Пассаж.  Нервюра.  Азы.  Шпала.  Дока.  
Клио.  Якутск.  Бром.  Мята.  Утроба.  Шри.  Озон.  Арбитр.  Аноа.  
Галька.  Песо.  Тигр.  Столп.  Буби.  Раса.  Алле.  Мсье.  Рено.  
Дева.  Хранитель.  
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