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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на II полугодие 2018 
года по следующим ценам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

За большуюЗа большую

ООО «Сфера кадастровых услуг»

МЕЖЕВАНИЕ
ТЕХПЛАНЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

ул. Калинина, 46,
этаж 2, оф. 3

8-912-675-51-39
8-912-679-15-49

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник – свидетельство величия нашей страны, 

у которой за плечами – уникальная тысячелетняя история 
побед и свершений, страны, объединяющей огромную терри-
торию и миллионы людей разных народов, религий и культур, 
страны, уверенно строящей своё мирное, процветающее, 
счастливое будущее.
Как подчеркнул Президент, говоря о главном двигателе 

социально-экономического развития России: «Каждому 
важно понять, что только наша активная включённость в 
дела страны будет умножать энергию обновления, что эту 
работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преоб-
разований – это все мы, граждане России». 
Свердловская область всегда шла в авангарде всех клю-

чевых позитивных изменений в жизни России. И сегодня 
наш регион демонстрирует высокие темпы экономического 
развития, роста уровня жизни населения. 
В 2017 году валовой региональный продукт превысил 2 

триллиона рублей, что на 1,4 процента выше уровня 2016 
года. Развитие промышленности характеризовалось мас-
штабными процессами модернизации, внедрения новых 
технологий, увеличения доли наукоёмкой продукции. Пред-
приятиями региона освоено производство 25 новых видов 
промышленной продукции, в том числе турбин нового по-
коления, крупнейших в России экскаваторов, современных 
вагонов-хопперов.
Сохраняется позитивная динамика развития агропро-

мышленного комплекса, жители региона обеспечиваются 
качественными продуктами питания по доступной цене. 
Свердловская область является одним из российских ре-
гионов-лидеров по производству молока и яиц, занимая по 
этим позициям 8 и 6 места. 
Свердловская область сохраняет лидерские позиции в 

жилищном строительстве, заняв в минувшем году 9 место в 
России по объёму ввода жилья. В 2017 году в эксплуатацию 
сдано 2 миллиона 144 тысячи квадратных метров. 
Мы гордимся также успехами в развитии малого и средне-

го предпринимательства, инвестиционной деятельности. 
Убедительным свидетельством этого стало присуждение 
Свердловской области премии Торгово-промышленной 
палаты России «Золотой Меркурий» в номинации «Регион 
с наиболее благоприятными условиями для развития пред-
принимательства».
Важнейшим приоритетом развития региона является по-

вышение качества жизни уральцев, социальная направлен-
ность. В 2017 году на финансирование социальной сферы 
направлено 67 процентов расходов, это свыше 145 милли-
ардов рублей. По итогам года все социальные обязательства 
выполнены в полном объеме. Существенным успехом 2017 
года считаю рост реальной заработной платы. По итогам 
2017 года он составил  102,7 процента к уровню 2016 года.
Сегодня мы продолжаем наращивать экономическую мощь 

нашего региона и приступили к реализации программы 
«Пятилетка развития», важнейшая цель которой – вывести 
Свердловскую область в тройку лидеров экономического 
развития. 
Уверен, что, объединив усилия всех уральцев и приняв 

деятельное участие в экономических преобразованиях, как 
призывает нас Президент России, мы справимся с самыми 
масштабными задачами и обеспечим высокое качество 
жизни в Свердловской области.

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, уверен-

ности в завтрашнем дне и новых успехов и побед на благо 
Свердловской области и России!
С праздником! С Днём России!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Посвящается выпускникам 
1968 года школы №16, 
1968 года выпуска

ТАК ДЕРЖАТЬ!
50 лет прошло уже с тех пор,
Как вы со школой распрощались.
И пусть не ставят вам в укор,
Что здесь не часто мы встречались.

Вы нашли свою дорогу жизни
И разъехались по всей стране.
Отдавая долг своей Отчизне,
Заслужили отдых вы вполне.

Да, уже полвека миновало.
Как стремительно время летит!
Хотя трудностей было немало,
Вас ничто не свернуло с пути.

Ваша дружба окрепла с годами, 
Не давая чрезмерно грустить.
И сегодня вы видите сами – 
С дружбой легче по жизни идти.

В год собаки, в год верного друга
Хочу вам от души пожелать:
Продолжайте, друзья и подруги,
И дружить, и творить, и дерзать!

И пусть солнце вам радостно 
светит.

Я тепло обнимаю всех вас.
Пусть на нашей зеленой планете
Вам сопутствует всюду успех!

Снова счастлива быть с вами вместе.
Хотя школьные дни далеки,
Для меня вы – всё прежние, дети,
Шаловливые ученики.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК! 
Поздравляю вас с самым за-

мечательным праздником - Днем 
России! Страны, в которой мы 
живем и трудимся. Этот праздник 
важен для каждого из нас. Мы гор-
димся своей Отчизной, любим ее 
и ценим. Во всем мире нет более 
могучей и справедливой державы. 
Мы счастливы, что родились в Рос-
сии. Пусть впереди ее ждет только 
светлое будущее и процветание, а 
беды обходят стороной. Давайте 
все вместе беречь нашу замеча-
тельную Родину и делать все воз-
можное для того, чтобы с каждым 
годом она становилась лучше и 
краше. Пусть каждый  гражданин 
России чувствует себя свободным, 
счастливым, нужным и уважаемым.
Желаю всем любви к Родине и 

друг к другу, мира и добра, счастья 
и процветания! С праздником всех 
нас! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного

 Собрания 
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В День пограничника на площади Дворца культуры

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Президент России В.В. Путин обозначил первостепен-

ную важность социального развития: «Наш ориентир 
– это Россия для людей, страна возможностей для само-
реализации каждого человека». Социальные работники 
являются проводниками этой ответственной миссии.
В Свердловской области работает эффективная 

система социальной защиты. Она объединяет 54 тер-
риториальных управления социальной политики и 163 
учреждения социального обслуживания, в которых тру-
дятся почти 16 тысяч человек. 
Более 727 тысяч уральцев имеют право на получение 

различных мер социальной поддержки. В нашем регионе 
все социальные обязательства и гарантированные меры 
социальной поддержки выполняются в полном объеме. 

 Хочу отметить, что социальные работники Среднего 
Урала – творческие, инициативные и высокопрофесси-
ональные люди, которые постоянно совершенствуют 
работу, внедряют новые научные разработки и техноло-
гии, повышают качество услуг. Сотрудники министерства 
социальной политики Свердловской области ежегодно 
занимают призовые места в конкурсе «ПРОФ-IT» за 
внедрение лучших практик информационных технологий 
в сфере социальных услуг. 
Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд и весомый 

вклад в обеспечение социальной стабильности в регио-
не, повышение качества жизни людей.
Ваша отзывчивость, внимание, сострадание, добро-

та и чуткость помогают людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, воспрянуть духом, обрести уверен-
ность, почувствовать необходимую поддержку. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

дальнейших успехов в вашей благородной миссии!
      

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Благодарим

Дегтярская общественная организация «Погра-
ничник» благодарит администрацию ГО Дегтярск, 
спонсоров, всех, кто помог в проведении 28 мая Дня 
пограничника. Спасибо вам!
Большое содействие оказали: глава ГО Дегтярск 

И.Н.Бусахин, Управление культуры и спорта ГО Дегтярск, 
директор Дворца культуры Е.В.Кошина, А.Ю.Ярушин, 
В.И.Ломакин, Н.А.Подкорытов, М.Р.Бекиров.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Поздравляю вас с государственным праздником 
Днем России!
Это день гордости за нашу державу, за ее достиже-

ния. 
У современной России мощный экономический по-

тенциал, огромные резервы для развития, современная 
армия для защиты наших интересов. 
В городском округе Дегтярск живут и работают люди 

самых разных национальностей, вероисповеданий, по-
литических убеждений, и все мы с гордостью говорим: 
мы - россияне. 
Мы сохраняем верность традициям патриотизма 

и гражданственности, оберегаем ценности, которые 
скрепляют наш многонациональный народ. Сегодня мы 
все строим современное демократическое общество, 
участвуем в формировании эффективной экономики 
нашего государства, создаем комфортные условия для 
жизни и работы его жителей.
Мы великая единая нация, которая чтит свою исто-

рию, а значит, может строить настоящее и будущее. 
Убежден, наша искренняя любовь к своей Родине, 

желание создавать достойное будущее для своих детей 
будет залогом нашего дальнейшего движения вперед 
в многонациональной семье россиян.
Дорогие друзья! Искренне желаю вам счастья, здо-

ровья, мира и добра!
С уважением, И.БУСАХИН,

глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК!

Сердечно поздравляем вас с Днём России!
Наше Отечество – это страна с тысячелетней исто-

рией, огромной территорией, уникальным природным 
и духовным богатством, страна, соединившая в рамках 
единого государства множество народов, культур и 
религиозных конфессий. В этот день каждый из нас 
чувствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории российского госу-

дарства его неизменно спасали крепость духа, дружба 
и сплоченность граждан, которые всегда были едины в 
главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в ее великое будущее.
Проводимый руководством государства стратегиче-

ский курс, направленный на глубокую модернизацию 
экономики, улучшение качества жизни россиян, укре-
пление международного авторитета России, получает 
широчайшую поддержку в нашей стране. Уверены, что 
так будет и впредь.
Мы – граждане единого государства, и от каждого 

из нас, от нашего труда, энергии и ответственности 
зависит экономическое и социальное процветание 
державы.
Пусть каждый ваш день будет наполнен положитель-

ными эмоциями и гордостью за российский народ и 
нашу святую землю, такую огромную и родную для всех 
нас! От всей души желаем вам мира, добра,  крепкого 
здоровья, успеха, счастья и благополучия! 

С уважением, О.ХИСАМОВА,
председатель Думы ГО Дегтярск, 

депутаты и Аппарат Думы ГО Дегтярск

По  инициативе  главы  администрации 
Л.И.Шейнкера, с целью доступности и удоб-
ства для населения города, было направлено 
обращение в Правительство Свердловской об-
ласти . В итоге приказом Главного управления 
социальной защиты населения Свердловской 
области № 219 от 10 апреля 1997 г. образовано 
Управление социальной защиты населения 
г.Дегтярска. На должность начальника Управ-
ления был назначен Александр Михайлович 
Сарычев.
Пришлось с нуля создавать данную государ-

ственную структуру.
Был также создан отдел социальных льгот и 

гарантий, отдел бухгалтерии учета и отчетности. 
С 1998 года был создан отдел по вопросам семьи 
и детства. С 1999 года был создан пенсионный 
отдел, 6200 пенсионных дел переданы из УСЗН 
г.Ревды в УСЗН г.Дегтярска. Всего в структуре 
работал 21 сотрудник.
К сожалению, в этот период случился очередной 

экономический кризис, который все население по-
ставил в трудные условия, зарплату бюджетникам 
задерживали до 3 месяцев, а пенсионерам – пен-
сию. Социальные выплаты выплачивались не в 
денежном выражении, а продуктовыми и матери-
альными наборами.

В 2000 году в связи с отделением Пенсионного 
фонда в УСЗН осталось13 сотрудников.
Постепенно социально-экономическая ситуация 

вышла из кризиса, и все выплаты – адресной со-
циальной помощи, детские пособия, льготы всех 
видов – выплачивались своевременно и в полном 
объеме.
После очередной реорганизации и оптимизации 

с 2007 года функции УСЗН Дегтярска переданы в 
УСЗН Ревды.
Очень успешно, грамотно и профессионально 

продолжают свою работу Комплексный центр 
социальной помощи населению (руководитель 
Л.С.Булатова), УМП «Курьер» (руководитель 
М.А.Скок), Пенсионный фонд (руководитель 
И.И.Галилина).
Уважаемые коллеги, ветераны социальной 

защиты нашего города, работающие сотрудники 
всех перечисленных структур! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным празд-
ником Днем социального работника! Желаю 
благополучия вам и вашим семьям, успехов в 
делах, здоровья.

С уважением, А.САРЫЧЕВ, 
начальник  Управления социальной защиты

 населения г.Дегтярска с 1997 по 2007 годы

Работаем на благо людей

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работ-
ника!
Система социальной защиты населения 

сегодня представляет собой сеть раз-
нопрофильных направлений, где заняты 
работники одной из самых гуманных про-
фессий. Ваша помощь адресована ветера-
нам, инвалидам, пожилым людям, детям, 
многодетным семьям и всем, кто оказы-
вается в трудной жизненной ситуации. 
Судьба этих людей и решение их проблем 
во многом зависит от вашего профессио-
нализма, доброго участия и внимательного 
отношения к ним. Такая работа требует 
особых личностных и профессиональных 
качеств, сердечности, трудолюбия, готов-
ности всегда оказать поддержку.
Благодарю вас за нелегкую, напряжен-

ную работу, за то, что вы постоянно со-
вершенствуете и улучшаете качество соци-
ального обслуживания, внедряете новые, 
дополнительные виды услуг, призванные 
поддержать слабозащищенных граждан.
Спасибо вам за терпение, доброту и 

оптимизм, который вы вселяете в сердца 
и души людей.
Примите в этот день искренние пожела-

ния успехов и плодотворной работы, здо-
ровья, счастья, успехов в вашей непростой, 
но благородной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем!

                         С уважением, 
И.БУСАХИН,

глава городского округа Дегтярск 



 ОФИЦИАЛЬНО    37 июня 2018 года

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ №  290

от 31 мая 2018 года                                                                  г. Дегтярск

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур  на долж-
ность Главы городского округа Дегтярск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 10.10.2014 № 85-ОЗ (в редакции Закона Свердловской 
области от 28.03.2016 № 23-ОЗ) «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 28 Устава городского округа Дегтярск, Решением 
Думы городского округа Дегтярск от  25 августа 2016 года № 713  
«Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 
Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Дегтярск (далее – конкурс).
2.  Назначить проведение конкурса:
1 этап:  с 16.07.2018 года  по 27.07.2018 года. 
2 этап: решение о дате, месте и времени проведения прини-

мается конкурсной комиссией.
Место проведения конкурса: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2-й 

этаж, кабинет Думы городского округа Дегтярск.  
3. Установить, что прием документов, подлежащих представ-

лению в конкурсную комиссию в соответствии с Положением 
о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа Дегтярск, утвержденным 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 25 августа 2016 
года № 713, осуществляется аппаратом Думы городского округа 
Дегтярск с 11.06.2018 года по 05.07.2018 года в здании админи-
страции городского округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, 
50, каб. № 9) в рабочие дни с 10.00  до  16.00 часов. Перерыв с 
12.00 до 13.00 часов. 

4. Установить, что конкурс проводится в соответствии с услови-
ями, определенными в главе 4 Положения о Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского 
округа Дегтярск от  25 августа 2016 года №713,  опубликованного 
в информационном бюллетене Думы и Администрации  город-
ского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  от 26.08.2016 
года    № 29(40) и размещенного на официальном сайте город-
ского округа Дегтярск http:// degtyarsk.ru.

5. При проведении второго этапа конкурса оценка профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов проводится в 
соответствии с пунктом 5.9. Главы 5 Положения о Порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 25 августа 2016 года № 713  в 
форме индивидуального собеседования. 

При оценке профессиональных качеств каждого из кандида-
тов конкурсная комиссия исходит из уровня их профессиональ-
ной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков 
и иных личностных и деловых качеств кандидата, выявленных в 
результате проведения конкурса.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа 

Дегтярск в газете «За большую Дегтярку», информационном 
бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru 07.06.2018 
года.

8. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить 
на Администрацию городского округа Дегтярск. 

 9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Председателя Думы городского округа Дегтярск. 

О.А. ХИСАМОВА,
председатель Думы городского  округа Дегтярск

Дата и время проведения первого этапа 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа Дегтярск: 
с 16.07.2018 по 27.07.2018 года в 11.00 часов 
местного времени.

Место проведения первого этапа конкурса 
– Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Кали-
нина, 50, 2-й этаж, кабинет Думы городского 
округа Дегтярск

Решение о дате, месте и времени прове-
дения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией

Требования к кандидатам установлены  
пунктами 4.1.,4.2., 4.9. главы 4 Положения о 
Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского 
округа Дегтярск, утвержденного Решением 
Думы городского округа Дегтярск  от 25 августа 
2016 года № 713.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области 
право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года, 

Дополнительные требования к кандидатам 
устанавливаются в соответствии с типовыми 
квалификационными требованиями к уровню 
профессионального образования и стажу му-
ниципальной и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности, уста-
новленными Законом Свердловской области 
от 16 октября 2007 г. № 136-ОЗ для высших 
должностей муниципальной службы.

К участию в конкурсе не допускаются 
граждане:

1) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства;

3) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на момент представления 
в конкурсную комиссию документов, неснятую 
и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

4) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, – до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на момент представления 
в конкурсную комиссию документов, неснятую 
и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 4) и 5);

7) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если 

документы, представлены в конкурсную комис-
сию до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

    8) при наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации  вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные долж-
ности в течение определенного срока, если 
документы представлены в конкурсную ко-
миссию  до истечения соответствующего срока.

Перечень документов, подлежащих 
представлению в конкурсную комиссию 
для участия в конкурсе, и требования к их 
оформлению: 

1) заявление в письменной форме на участие 
в конкурсе с обязательством в случае его из-
брания на должность Главы городского округа 
Дегтярск прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы муниципального 
образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

Если гражданин является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. 

Если у гражданина имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о 
судимости гражданина, а если судимость снята 
или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта 
или заменяющего его документа;

3) копии документов об образовании, 
подтверждающие указанные в заявлении 
сведения об образовании, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

4) копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) сведения о размере и об источниках до-
ходов гражданина, а также об имуществе, при-
надлежащем гражданину на праве собствен-
ности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме,  установ-
ленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, при этом обя-
зательны к заполнению все разделы формы;

6) сведения о принадлежащем гражданину, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Феде-
рации гражданина, а также сведения о таких 
обязательствах его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации  от 
06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации, о расходах 
по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг и акций, представляемых кандидатами 
на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о канди-
датурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации)  (по состоянию на первое 
число месяца, в котором Думой городского 
округа Дегтярск принято решение об объ-
явлении конкурса), при этом обязательны к 
заполнению все разделы форм; 

7) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход гражда-
нина и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации № 
546, при этом обязательны к заполнению все 
разделы форм;

8) автобиографию, написанную собствен-
норучно;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, 
выданную в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) копию и оригинал свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

11) копии и оригиналы документов во-
инского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

12) заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н.

13) согласие на обработку персональных 

данных, представленное всеми  лицами (их 
законными представителями - в отношении не-
совершеннолетних детей), чьи персональные 
данные содержатся в документах, представля-
емых для участия в конкурсе.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную 
комиссию документов, указанных в частях 
первой и второй настоящего пункта, гражда-
нин обязан закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях 
первой и второй настоящего пункта, гражда-
нин представляет письменное уведомление о 
том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.

В случае отсутствия возможности своевре-
менного представления в конкурсную комис-
сию справки о наличии (отсутствии) судимости 
допускается представление  в конкурсную 
комиссию копии расписки (уведомления, в слу-
чае подачи заявления в электронной форме) о 
приеме уполномоченным органом заявления о 
выдаче указанной справки. При этом, справка 
о наличии (отсутствии) судимости должна 
быть предоставлена в конкурсную комиссию 
не позднее дня, предшествующего дню про-
ведения первого этапа конкурса.

Срок и место приема документов для 
участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Дегтярск 
осуществляется аппаратом Думы городского 
округа Дегтярск с 11.06.2018 года по 05.07.2018 
года в здании администрации городского 
округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 
каб. № 9) в рабочие дни с 10-00  до  16-00 часов. 
Перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

Условия проведения конкурса, порядок 
проведения конкурсных испытаний утвержден 
в главе 4 Положения о Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа Дегтярск, 
утвержденного Решением Думы городского 
округа Дегтярск от  25 августа  2016 года 
№713,  опубликованного в информационном 
бюллетене Думы и Администрации  городского 
округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  
от 26.08.2016 года № 29(40) и размещенного 
на официальном сайте Городского округа 
Дегтярск http://degtyarsk.ru.

Дополнительную информациюо кон-
курсе по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Дегтярск можно 
получить по адресу: г. Дегтярск, ул. Калини-
на, 50, кабинет № 9 (кабинет аппарата Думы 
городского округа Дегтярск), по телефону: 
8 (34397) 6-01-54, контактное лицо –Дресвя-
нина Татьяна Тихоновна.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК



В апреле в общеобразо-
вательной школе №16 про-
шел III конкурс чтецов уча-
щихся начальных классов  
школ города, победителей 
школьных туров.
Мероприятие проводилось 

для того, чтобы привлечь 
детей к книге и к чтению, 
через произведения мировой 
и отечественной литературы 
воспитывать у подрастающе-
го поколения доброту, нрав-
ственное начало и духовную 
культуру; возродить традиции 
семейного чтения.

 «Доброта каждому мила» 
- так звучала тема конкурса 
чтецов. В словаре Сергея 
Ивановича Ожегова доброта 
определяется, как «отзыв-
чивость, душевное располо-
жение к людям, стремление 
делать добро другим». Добро 
– «все положительное, хоро-
шее, полезное, ласковое». В 
наше время современному 
человеку очень нужно сочув-
ствие, сопереживание, внима-
ние, доброжелательность. Но 
часто люди стесняются быть 
добрыми. Первый шаг – это 
доброе слово. В нашей речи 
много теплых слов, которые 
могут приободрить, вселить 
уверенность, согреть душу. 

24 педагога подготовили 25 
участников конкурса. Начина-
ющие актеры выразительно 
прочитали подготовленные 
стихотворения. Конкурс был 
открытым, проходил с учетом 
возрастных особенностей 
участников. В качестве слу-
шателей присутствовали пе-
дагоги, родители участников, 
группы поддержки. Итоги его 
проводились сразу после вы-
ступления участников каждой 
параллели.
Жюри конкурса оценива-

ло выступления участников 
согласно критериям, уста-
новленным положением о 
конкурсе чтецов. Очень важ-
ная миссия досталась много-
уважаемым почетным гостям 
ветеранам педагогического 
труда: Надежде Ивановне 
Шариповой, учителю русского 
языка и литературы школы 
№16 (в настоящее время На-
дежда Ивановна находится на 
заслуженном отдыхе); Галине 
Паликарповне Залесовой, 
учителю русского языка и ли-
тературы школы №23; Елене 
Сергеевне Фироновой, заме-
стителю директора по учеб-
ной части, учителю русского 
языка и литературы школы 
№30 имени 10-го гвардейско-
го УДТК.
Со словами напутствия 

выступила Елена Сергеевна, 
пожелав участникам конкурса 
ярких выступлений. 
В параллели первокласс-

ников: 

• 1 место поделили Алена 
Жигунова из школы №23 
(учитель Н.В.Андреева) и Да-
рья Калинина из школы №30 
(учитель Е.А.Казакова), они 
представили стихотворение 
«Пожалуйста, добрым будь» 
автора Л.Ерохиной;

•  2 место заняла Екате-
рина Софронова  из школы 
№23, она прочитала стихот-
ворение «Бездомная кошка» 
автора А.Дмитриева (учитель 
Н.А.Слепова);

•  3 место заняла Варвара 
Семушина из школы №30 со 
стихотворением «Урок добро-
ты» Н.Анишиной (учитель 
А.Р.Загертдинова). 
Выразительно прочита-

ли стихи Анна Медведева 
(учитель  И .Р.Ахметова) , 
Диана Уланова (учитель 
Т.А.Меншатова), Софья Бу-
крина (учитель И.В.Дьячкова) 
– все они ученицы школы 
№16. 
В параллели второкласс-

ников: 
•  1 место заняла Да-

рья Исламова из школы 
№30, она представила сти-
хотворение «Божья коров-
ка» автора Е.Кай (учитель 
Л.Н.Черемухина); 

•  2 место занял Тимо-
фей Шапшес из школы №16 
со стихотворением «Пожа-
луйста, добрым будь» ав-
тора Л.Ерохиной (учитель 
О.В.Золотова);

•  3 место заняла Мария 
Калистратова из школы №16, 
она выступила со стихот-
ворением «Вовка добрая 
душа» автора А.Барто (учи-
тель Л.И.Смольникова). 
Эмоционально прочита-

ли стихи Виктория Сухо-
ва из школы №16 (учитель 
А.Ю.Слепова), Мария Каза-
кова из школы №30 (учитель 
С.И.Петровских), Анастасия 
Саламатина из школы №30 
(учитель А.Н.Малеганова). 
В  параллели  третье-

классников:
•   1 место заняла Полина 

Васильева из школы №23, 
она представила стихотворе-
ние «Дарите доброту души» 
автора К.Шемякина (учитель 
М.В.Ренева);

•  2 место заняла Юлия 
Немчинова из школы №16 
(учитель О.В.Подзигун);

•  3 место заняла Яна 
Мустафина из школы №16 
(учитель Э.Л.Суровцева), 
обе прочитали стихотворение 
«Милосердие» автора О.Май. 
Душевно прочитали стихи 

Яна Кравцова из школы №16 
(учитель М.Б.Малафеева), 
Давид Сысоев из школы №23 
(учитель Т.В.Малолетнева), 
На т а л ь я  К о н н о в а  и з 
шк олы  № 3 0  ( у ч и тел ь 
С.И.Петровских).

В параллели четверо-
классников:

•  1 место занял Александр 
Голубев из школы №23, он 
представил стихотворение 
«Пожалуйста, добрым будь» 
автора Л.Ерохиной (учитель 
Л.Н.Гачегова); 

•  2 место занял Иван 
Крепляков из школы №16, 
он прочитал стихотворение 
«Вишня» М.Исаковского (учи-
тель Е.Г.Колесова); 

•  3 место заняла Мария 
Сарычева из школы №30, 
она рассказала стихотворе-
ние «Доброта» И.Самариной 
(учитель И.В.Бусыгина). 
Прекрасно выступили Ки-

рилл Мамонов из школы №16 
(учитель С.М.Шакирова), Ари-
на Васильева из школы №16 
(учитель Л.А.Бедрина), По-
лина Баженова из школы №23 
(учитель П.Э.Чернышова).
Каждое выступление участ-

ников было душевным, эмо-
циональным. Юные артисты 
входили в образы представ-
ляемых персонажей. Все 
участники конкурса нарисова-
ли рисунки к стихам, что еще 
раз подчеркнуло, что каждый 
выступающий глубоко и осоз-
нанно проникся в содержание 
читаемого произведения. 
Кто-то хорошо показал знание 
текста стихотворения, кто-то 
выразительно рассказывал, 
а кто-то продемонстрировал 
свои актерские способности. 
Главное то, что все участники 
раскрыли свой творческий 
потенциал и повысили свою 
духовную и нравственную 
культуру.
Хочется поздравить участ-

ников конкурса чтецов за 
отличные выступления, по-
благодарить родителей за 
помощь, оказанную детям, 
жюри за высокую оценку со-
вместной работы педагогов, 
обучающихся, родителей.
У каждого человека боль-

шого и маленького свой путь 
к доброте. Путь к доброте 
– нелегкий, долгий путь. Че-
ловек должен чаще останав-
ливаться и размышлять о 
совершенных им поступках. 
Конкурс чтецов «Доброта 
каждому мила» формировал 
у обучающихся стремление 
совершать добрые поступки, 
которые помогут наполнить 
их жизнь радостью и светом. 
Добро словно 

солнечный лучик!
Согреет – 

и все расцветет.
Оно, как невидимый 

ключик,
От дверцы, 

где радость живет!
С.ШАКИРОВА,                                                                                                                                         

руководитель ГМО                                                                                                                                              
           учителей начальных 

классов

Усьва, приток Чусовой.
https://my.mail.ru/mail/nadsonchik57/photo/1278/3777.html
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«Доброта каждому мила»

«Майские ласточки» 

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС!
«Живу я в глубине России, в краю озёр и рудных скал.
Здесь реки – сини, горы – сини
И в синих отсветах металл»

Многие дегтярцы стараются путешествовать по миру, познавая 
что-то интересное и вдохновляясь красотой неизведанных мест. 
Мало кто догадывается 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 Самоцветному кольцу Урала, путешествие по которым позволит по-
знакомиться с настоящим Уралом.
Уральская природа действительно восхищает и завораживает. Суровые 

пейзажи гор и водопадные каскады, раскинувшиеся холмы смешанных 
лесов с богатым разнообразием животного мира, более трех тысяч во-
доёмов, удивительные природные объекты – никого не оставят равно-
душными. Пейзажи, достойные кисти великого художника! 
Мы не будем рисовать, оставив это занятие для профессионалов. 

Редакция газеты «За большую Дегтярку» объявляет конкурс на лучшую 
фотографию природы уральского края. Снимайте, творите, путешествуй-
те по неизведанным родным местам! Самые интересные фотографии 
будут опубликованы на страницах газеты, а победители в трех номина-
циях 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.

19-20 мая в г.Екатеринбурге 
состоялся турнир по спортивной 
аэробике в рамках всероссий-
ских соревнований «Майские 
ласточки». В турнире приняло 
участие около 200 спортсменов 
из разных городов нашей страны 
в возрасте от 6 до 14 лет. 
Наши юные гимнастки Алексан-

дра Чухарева и Анна Гончарова 
вошли в десятку лучших спортсме-
нов, заняв 9 и 10 места в категории 
соло 6-8 лет. Екатерина Баранова 
также заняла 9 место в категории 
соло 12-14 лет и подтвердила 2 
взрослый разряд. Варвара Гонча-
рова и Александра Жабко (12-14 

лет) выполнили 3 взрослый разряд. 
Впервые дебютировали на со-

ревнованиях категории 9-11 лет: 
Яна Якушева и Елизавета Барыш-
никова. Яне удалось выполнить 
2 юношеский разряд. Ангелина 
Михайлова, Алиса Михайлова и 
Вика Рыжая подтвердили уже име-
ющиеся разряды. 
Поздравляем девочек с за-

вершением сезона и желаем им 
успехов в будущем учебном году 

Н.ЗАЙЦЕВА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

по спортивной аэробике 

На сцене первоклассницы

Открытая тренировка

25 мая в ДЮСШ на отделе-
нии «Мини-футбол (футзал)» 
прошла открытая тренировка 
у самой маленькой возраст-
ной  группы  2010-2012 года 
рождения, где присутствовали 
родители, дедушки и бабушки 
учащихся. 
Ребята показали навыки вла-

дения  мячом ,  упражнения  на 
координацию, поиграли в футбол. 
В заключительной части трени-
ровки ребята сделали упражнение 

на расслабление и повышение 
эластичности мышц, сухожилий 
и связок. 
Занятие прошло на хорошем 

уровне. Спортсмены показали 
хорошую физическую форму, со-
ответствующую данному этапу 
подготовки. После завершения 
тренировки каждый воспитанник 
был отмечен медалью и грамо-
той за спортивные успехи в этом 
учебном году.

Администрация ДЮСШ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ НА ОТДЕЛЕНИЕ
 «МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)» 2008-2012 Г.Р.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Сказка "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
08.10 Приключения
             "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
10.00 Новости
10.15 Историческая драма 
            "ВОЙНА И МИР" (16+)
12.00 Новости
12.15 Историческая драма 
            "ВОЙНА И МИР" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Т/с "Второе зрение",
            5 и 6 серии (16+)
01.30 Комедия "ДЕЛОВАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
03.40 Комедия "ЛЮБОВНОЕ 
            ГНЕЗДЫШКО" (16+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама "ЧЕРТОВО 
            КОЛЕСО" (12+)
06.30 Мелодрама "НЕ БЫЛО
            БЫ СЧАСТЬЯ..." (12+)
11.00 Вести
11.20 Большой 
            праздничный концерт
14.00 Т/с "Екатерина. Взлет" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Аншлаг" и Компания" (16+)
23.50 Мелодрама "НЕ ТОГО ПОЛЯ
             ЯГОДА" (12+)
03.55 Мелодрама "ОТ ПЕЧАЛИ
            ДО РАДОСТИ" (12+)

"НТВ"
05.10 Трагикомедия 
             "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
08.00 Сегодня
08.20 Детектив "ПЕТРОВКА, 38"
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Жди меня (12+)
14.00 Т/с "Казаки" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Казаки" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Казаки" (16+)
22.15 "Полжизни в пути". 
            Юбилейный концерт 
            Дениса Майданова
            в Кремле (12+)
00.35 Комедийная мелодрама
            "ДИКАРИ" (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.50 Т/с "ППС". "Заложники" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Интервью (16+)
10.25 Специальный
           репортаж (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Неделя УГМК (16+)
11.10 Интервью (16+)
11.30 Новости
11.40 Д/ф "Мохаммед Али. 
            Боевой дух" (16+)
12.45 Профессиональный бокс.
            Терри Флэнаган 

             против Мориса Хукера, 
            Тайсон Фьюри 
             против 
             Сефера Сефери (16+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
            Швеция - Перу
17.30 Новости
17.35 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
18.05 Профессиональный бокс.
            Лео Санта Крус против
          Абнера Мареса (16+)
20.00 Интервью (16+)
20.05 Новости
20.20 Вести конного спорта
20.25 Прогноз погоды
20.40 Футбол. Товарищеский матч.
            Дания - Мексика
22.40 Интервью (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Специальный
             репортаж (16+)
23.40 Футбол. 
            Товарищеский матч.
            Бельгия - Коста-Рика. 
             Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Наши на ЧМ (12+)
02.30 Все на Матч!
02.50 Спортивная драма
           "НЕВИДИМАЯ 
             СТОРОНА" (16+)
05.15 Профессиональный бокс.
            Джефф Хорн против
             Теренса Кроуфорда (16+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
            Франция - США

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.30 Драма "ЛЕГЕНДЫ 
            О КРУГЕ" (12+)
13.10 Приключения 
             "НЕУЛОВИМЫЕ 
             МСТИТЕЛИ" (6+)
14.45 Приключения "НОВЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
16.15 Приключения "КОРОНА 
            РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
            ИЛИ СНОВА 
            НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
18.50 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
21.50 В гостях у Михаила 
             Задорнова (16+)
00.20 Боевик "ТРИ КОРОЛЯ" (16+)
02.30 Драма
            "ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ" (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка
             в Солнечном городе"
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 М/ф "Смешарики"
07.30 М/ф "Маша и Медведь"
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мелодрама
            "НАЙДЕНЫШ" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Мелодрама 
            "НАЙДЕНЫШ-2" (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Комедия "ПАСПОРТ" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Мелодрам
            "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+)

16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Новости ТМК (16+)
16.40 Исторические хроники
             с Николаем Сванидзе. 
             1925 год -
            Сергей Есенин (12+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Драма "ЕСЕНИН". 1-2 ч. (16+)
23.00 Боевик "Я, 
            АЛЕКС КРОСС" (16+)
00.35 Фэнтези "ОБЛАЧНЫЙ
            АТЛАС" (16+)
03.25 Музыкальное шоу 
           "Жара в Вегасе" (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 М/ф "ЭПИК" (16+)
10.00 М/ф "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
            СТРАЖЕЙ" (16+)
11.30 Орел и решка. 
            По морям (16+)
15.30 Орел и решка.
            Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка.
            Вашингтон (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Путешествие по Уралу. 
            Висим (12+)
21.00 Орел и решка. 
            По морям (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Фэнтези
            "ГОЛОС МОНСТРА" (16+)
02.00 Фэнтези
            "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+)
03.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Фэнтези "СМУРФИКИ-2" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли: праздник 
           продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.05 Анимационный фильм
            "СМУРФИКИ. 
             ЗАТЕРЯННАЯ 
            ДЕРЕВНЯ" (6+)
11.50 Фэнтези
            "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
14.30 Фэнтези "ХОББИТ. 
            НЕЖДАННОЕ
            ПУТЕШЕСТВИЕ" (6+)
17.50 Фэнтези "ХОББИТ. 
           ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
21.00 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
            ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+)
23.45 Кино в деталях (18+)
00.45 Историческая драма
            "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+)
03.30 Т/с "Это любовь" (16+)
04.30 М/с "Тролли: праздник
            продолжается!" (6+)
04.55 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедия "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА", 
           1 и 2 серии (12+)
08.50 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
09.20 М/ф "Большой секрет 
           для маленькой
           компании", 

             "Тайна третьей планеты"
10.25 Историко-биографический
              фильм "ПЕТР ПЕРВЫЙ",
            1 серия (12+)
12.10 Д/с "Мифы Древней Греции".
           "Тесей, или Разрушительная
            сила безрассудства"
12.40 Д/с "Ехал Грека... 
           Путешествие
             по настоящей России".
          "По дороге в Тарногу"
13.20 Д/ф "Династия дельфинов"
14.05 А.Архиповский. Юбилейный
           концерт в Московском 
           международном
            Доме музыки
15.25 Гала-представление
           Цирка Ю.Никулина
16.15 Музыкальный фильм 
           "АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
           ВОДЕВИЛЬ..." (12+)
17.25 Конкурс "Романс - ХХI век"
20.10 Комедия "БОЛЬШАЯ
             ПЕРЕМЕНА", 
             1 и 2 серии (12+)
22.20 Д/ф "Валентина Терешкова.
            "Чайка" и "Ястреб"
23.15 Фильм-Балет "Золушка"
01.00 Д/ф "Династия дельфинов"
01.45 Музыкальный фильм 
            "АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
          ВОДЕВИЛЬ..." (12+)

"ТВЦ"
06.35 Детектив
            "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
08.35 Мелодрама "ВОСЕМЬ
             БУСИН НА ТОНКОЙ
             НИТОЧКЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Кабачок
            "эпохи застоя" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "МАКСИМ
             ПЕРЕПЕЛИЦА"
13.35 Юмор летнего периода (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "НЕ ХОЧУ 
             ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
16.25 Детектив "АЛМАЗНЫЙ
            ЭНДШПИЛЬ" (12+)
20.05 Детектив "БАРЫШНЯ
            И ХУЛИГАН" (12+)
23.45 Д/ф "Рыцари 
             советского кино" (12+)
00.30 "Здравствуй, 
             страна героев!" (6+)
01.35 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Лирическая комедия
            "КАРНАВАЛ" (16+)
11.45 Мелодрама
             "ГОРДОСТЬ
             И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. 
            Продолжение" (16+)
01.30 Приключения "ЛЕДИ
            И РАЗБОЙНИК" (16+)
03.20 Мелодрама "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
11.15 Анимационный фильм
             "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (6+)
13.00 Фантастика "ЗАТУРА: 
            КОСМИЧЕСКОЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+)
15.00 Фантастическая комедия
            "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
17.00 Фантастический боевик
            "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
           ЧЕТВЕРКА" (12+)
19.00 Фантастика "ЧЕЛОВЕК 
            ИЗ СТАЛИ" (12+)
21.45 Фантастический боевик
            "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+)
00.00 Фильм ужасов
            "ПЕЩЕРА" (16+)
02.00 Фантастика "ЗАТУРА:
           КОСМИЧЕСКОЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+)
04.00 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
18.00 Территория 
             заблуждений (16+)
20.00 Военный фильм
            "СНАЙПЕР. 
            ПОСЛЕДНИЙ
            ВЫСТРЕЛ" (16+)
23.10 Военный фильм
             "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+)
02.40 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+)
06.55 Комедия
            "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "Спецназ
            по-русски-2" (16+)
10.10 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
11.05 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)
12.00 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
12.55 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
13.55 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
14.45 Т/с "Спецназ 
             по-русски-2" (16+)
15.45 Т/с "Спецназ
            по-русски-2" (16+)
16.40 Т/с "Спецназ" (16+)
17.35 Т/с "Спецназ" (16+)
18.30 Т/с "Спецназ" (16+)
19.25 Т/с "Спецназ-2" (16+)
20.20 Т/с "Спецназ-2" (16+)
21.20 Т/с "Спецназ-2" (16+)
22.10 Т/с "Спецназ-2" (16+)
23.10 Боевик "СНАЙПЕР" 1 с. (16+)
00.10 Боевик "СНАЙПЕР" 2 с. (16+)
01.10 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
            ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
03.05 Большая разница (16+)

На этой неделе глава нашего государ-
ства Владимир Путин проведет прямую 
линию, на которой традиционно ответит 
на вопросы своих сограждан. Пожалуй, 
этот пример является уникальным для 
истории общения национального лидера 
с людьми, народом. В практике так назы-
ваемых западноевропейских демократий 
была принята, да и сейчас используется 
форма теле- или радиообращений, в 
которых президенты или премьер-ми-
нистры рассказывают гражданам, каким 
они видят прошлое, настоящее и будущее 
своей страны, дают установки, как надо 
поступать, ну и призывают в следующий 
день голосования поддержать правящую 
партию. Никакой обратной связи нет, нет 
вопросов, одни ответы и наставления.

Россия как страна, создающая систему 
подлинного народовластия, основанной 
на нашей истории и системе ценностей, 
решительно обошла всех псевдоотцов 
и псевдоматерей демократии. Наш пре-
зидент не просто дает установки и учит 
жить,  но готов  и к откровенному,  под-
час  сложному  диалогу  со своими со-
отечественниками. Да, в таком общении 
можно найти и технологию прямого, или 
как иногда говорят, ручного управления 
страной. Но это показывает, что верхов-
ная власть готова не только к решению 
стратегических задач и вопросов ми-
рового значения, но и способна здесь 
и сейчас вникнуть в жизнь простого 
человека. В этом и состоит настоящая 
демократия – готовности власти понять, 

как живет обычная семья, чем ей нужно 
помочь и кто мешает ей жить достойно. 
Жесткая и мгновенная реакция главы 
государства – это именно то, что порой 
придает хорошее ускорение для решения 
возникших проблем.

Очень важно, что подготовка к этой 
прямой линии обоюдна – ее ждет как Пре-
зидент России, так и вся страна, она стала 
подобием огромного народного схода, 
в котором заключены идеи соборности, 
справедливости и в случае необходимо-
сти – принятие жесткого политического 
решения.

Это совсем не похоже на либеральное 
крикливое словоблудие, но мы и не ста-
раемся им подражать, пусть они у нас 
учатся. 

Соборность XXI века
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "СТАТСКИЙ
            СОВЕТНИК" (16+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
            Празничный концерт
10.00 Новости
10.10 Драма "КРЫМ" (16+)
12.00 Новости
12.10 Концерт в честь открытия
            Крымского моста
13.15 Князь Владимир - 
            креститель Руси
14.20 Детектив "СТАТСКИЙ
            СОВЕТНИК"
16.40 Мелодрама "ВЕСНА
             НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
18.30 Голос. Дети. 5 лет
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых
             и Находчивых (16+)
23.35 Русское лето
            большого футбола
00.40 Т/с "Второе зрение", 
           7 и 8 серии (16+)
02.35 Мелодрама "ПРОГУЛКА
             В ОБЛАКАХ" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
06.00 Мелодрама "ОТ ПЕЧАЛИ
           ДО РАДОСТИ" (12+)
08.00 Мелодрама "ПРОЩЕ
           ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+)
11.55 Т/с "Екатерина. Взлет" (16+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония
            вручения
            Государственных
             премий 
             Российской Федерации
15.00 Вести
15.15 Т/с "Екатерина. Взлет" (16+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "КЛУБ
             ОБМАНУТЫХ ЖЕН" (12+)
01.00 Мелодрама
             "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+)

"НТВ"
04.50 Комедия "ДОБРО 
            ПОЖАЛОВАТЬ, 
             ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
           ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
06.15 Приключения "БЕЛОЕ
            СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
08.00 Сегодня
08.20 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Барсы" (16+)
14.00 Т/с "Казаки" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Казаки" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Казаки" (16+)
22.20 Триллер
            "ЗНАКОМСТВО" (16+)
00.20 Петр Козлов.
            Тайны затерянного города
01.30 Дачный ответ
02.35 Поедем, поедим!
03.05 Т/с "ППС". "Грабитель", 
           "Покушение" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Специальный
             репортаж (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.30 Специальный
             репортаж (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Специальный

            репортаж (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Интервью (16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат
             мира-2006. 1/4 финала. 
            Бразилия - Франция
14.10 Футбольное столетие (12+)
14.40 Новости
14.45 "География сборной" (12+)
15.15 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат
            мира-2019. Мужчины. 
            Отборочный турнир. 
              Плей-офф. Россия - Чехия. 
            Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Интервью (16+)
18.40 Специальный
            репортаж (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Вести настольного тенниса
19.25 АвтоNеws (16+)
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.25 Волейбол. Лига наций. 
            Женщины. Россия - 
             Доминиканская республика. 
            Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Футбол. Чемпионат 
            мира-2006. Финал.
             Италия - Франция
01.30 Все на Матч!
01.55 Наши на ЧМ (12+)
02.15 Все на Матч!
02.35 Боевик "БОЛЬШОЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (16+)
04.40 Футбол. Товарищеский матч.
             Австрия - Бразилия
06.40 Наши на ЧМ (12+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
12.30 Комедия "ГАРАЖ"
14.30 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
            С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
16.30 В гостях у Михаила 
            Задорнова (16+)
18.50 Приключения
              "НЕУЛОВИМЫЕ 
             МСТИТЕЛИ" (6+)
20.20 Приключения "НОВЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
22.00 Приключения "КОРОН
            А РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
            ИЛИ СНОВА 
            НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
00.30 Драма "ЛЕГЕНДА
            БАГЕРА ВАНСА" (16+)
03.00 Боевик "РЮДЗО 
            И СЕМЕРО БОЙЦОВ" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка
            в Солнечном городе"
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 М/ф "Смешарики"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.40 Погода на "ОТВ" (6+)
08.45 Мелодрама 
             "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+)
10.10 Погода на "ОТВ" (6+)
10.15 Д/ф "Кремлевские дети:
           Юрий Соломенцев. 
           Его отец контролировал

           партию" (16+)
11.05 Д/ф "Кремлевские дети:
           Михаил Коллонтай. 
           Сын первой
            и единственной" (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Драма "ЕСЕНИН". 1-2 ч. (16+)
17.30 Драма "ЕСЕНИН". 3-4 ч. (16+)
22.00 Исторические хроники 
            с Николаем Сванидзе.
             1925 год -
             Сергей Есенин (12+)
22.45 Боевик "ЦИФРОВАЯ
             РАДИОСТАНЦИЯ" (16+)
00.10 Драма "ЕСЕНИН". 3-4 ч. (16+)
04.20 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
05.20 М/ф "ЭПИК" (16+)
06.20 М/ф "ЛЕГЕНДЫ
            НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ" (16+)
09.10 Орел и решка. Россия (16+)
13.00 Орел и решка. СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Бюро журналистских
             исследований. 
             Зоопрага (12+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Хэлоу, Раша! (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 Анимационный фильм
            "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ
            ДЕРЕВНЯ" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли: праздник
            продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.00 Анимационный фильм 
            "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
10.50 Фэнтези "ХОББИТ.
             ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
14.35 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
            ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+)
17.20 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
             КОЛЕЦ. 
             БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+)
21.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
             КОЛЕЦ. 
             ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
00.35 Комедия "ОБРАЗЦОВЫЙ
             САМЕЦ №2" (16+)
02.30 Комедийная мелодрама 
           "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!" (16+)
04.20 Т/с "Это любовь" (16+)
04.50 М/с "Тролли: праздник 
            продолжается!" (6+)
05.15 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедия "БОЛЬШАЯ
             ПЕРЕМЕНА", 
            3 и 4 серии (12+)
08.50 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
09.20 М/ф "В некотором царстве...",
            "Василиса Микулишна", 
            "Кот в сапогах"
10.25 Историко-биографический
            фильм "ПЕТР ПЕРВЫЙ",
             2 серия (12+)
12.00 Д/ф "Невидимый Кремль"
12.40 Д/с "Ехал Грека...
            Путешествие

             по настоящей России". 
            "Великий Устюг"
13.25 Д/ф "12 стульев. 
            Держите гроссмейстера!"
14.05 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
16.40 Гала-концерт лауреатов
             конкурса "Щелкунчик"
            в Санкт-Петербурге
18.15 Д/ф "Федор Конюхов. 
            Наедине с мечтой"
19.00 Хрустальный бал
            "Хрустальной Турандот"
            в честь Марии Ароновой
20.10 Комедия "БОЛЬШАЯ 
             ПЕРЕМЕНА", 
             3 и 4 серии (12+)
22.20 Анна Нетребко
             и Юсиф Эйвазов.
            Концерт в Токио
00.05 Комедия "ДУЭНЬЯ" (12+)
01.40 Искатели. "Клад-призрак"
02.25 М/ф "Хармониум"

"ТВЦ"
05.15 Барышня-крестьянка
07.15 Мелодрама
             "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
09.15 Сказка "ФИНИСТ -
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
10.30 Д/ф "Евгений Дятлов:
            "Мне никто ничего 
             не обещал" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ДОРОГОЙ
            МОЙ ЧЕЛОВЕК"
13.55 Мелодрама "ОТЕЛЬ 
           СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+)
17.35 Детектив "Я ЗНАЮ ТВОИ
            СЕКРЕТЫ" (12+)
21.15 События
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 Д/ф "Кабачок
            "эпохи застоя" (12+)
00.15 Детектив "БАРЫШНЯ
            И ХУЛИГАН" (12+)
03.45 Трагикомедия
             "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ВАМ И
            НЕ СНИЛОСЬ..." (16+)
09.20 Мелодрама 
            "АНЖЕЛИКА -
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
11.35 Мелодрама
            "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
13.40 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И КОРОЛЬ" (16+)
15.40 Мелодрама
             "НЕУКРОТИМАЯ
             АНЖЕЛИКА" (16+)
17.20 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
             И СУЛТАН" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.15 Т/с "Великолепный
             век" (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. 
             Продолжение" (16+)
01.25 Драма
           "СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ" (16+)
03.15 Д/ф "Жены в погонах" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
23.00 Фантастика "ЧЕЛОВЕК 

            ИЗ СТАЛИ" (12+)
01.45 Анимационный фильм
            "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (6+)
03.45 Т/с "Элементарно" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 М/ф "Алеша Попович 
            и Тугарин Змей" (6+)
09.45 М/ф "Добрыня Никитич 
             и Змей Горыныч" (6+)
11.00 М/ф "Илья Муромец
             и Соловей-разбойник" (6+)
12.30 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская
             царица" (12+)
14.00 М/ф "Три богатыря
             на дальних берегах" (6+)
15.15 М/ф "Три богатыря:
             ход конем" (6+)
16.40 М/ф "Три богатыря
            и морской царь" (6+)
18.00 М/ф "Три богатыря
            и принцесса Египта" (6+)
19.20 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк"
21.00 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк-2" (6+)
22.20 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк-3" (6+)
23.45 М/ф "Как поймать перо         
            жар-птицы"
01.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.00 Т/с "Убийство первой
             степени" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 М/ф "Илья Муромец 
            и Соловей-разбойник" (0+)
05.10 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
07.00 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
             ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
11.35 Т/с "След" (16+)
12.15 Т/с "След" (16+)
13.00 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.50 Мелодрама
            "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 1 с. (16+)
00.45 Мелодрама 
            "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 2 с. (16+)
01.35 Мелодрама 
           "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 3 с. (16+)
02.30 Мелодрама
            "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 4 с. (16+)
03.20 Большая разница (16+)

Ежегодно в Свердловской области количество много-
детных семей увеличивается на 14 процентов. Такие 
данные озвучили в министерстве социальной политики 
Свердловской области.

«Сейчас в регионе проживает 53 331 многодетная семья, 
в них воспитываются 175 702 ребенка. Важной мерой под-

держки, направленной на повышение рождаемости является региональный 
«Материнский капитал». Сейчас его размер составляет 131 400 рублей. В случае 
рождения женщиной одновременно трех и более детей размер составляет 197 
190 рублей», – рассказал министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов. 

Он напомнил, что с 2013 года, с момента действия закона «Об областном 
материнском (семейном) капитале» в Свердловской области было выдано более 
54 тысяч сертификатов, средства получили 25 тысяч семей. 

Многодетным семьям предусмотрено ежемесячное пособие на детей, пособие 
на проезд, компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 
бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фармацевти-
ческих организациях по рецептам врачей, социальная выплата на строительство 
или покупку жилья, первоочередное предоставление мест в дошкольные обра-
зовательные организации, компенсация расходов на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации и другие.

В Свердловской области в 2006 году в качестве дополнительной меры по-
ощрения многодетности, признания заслуг матерей в воспитании детей был 

принят Закон о знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 
учредивший соответствующий знак отличия I, II, III степени. На сегодняшний день 
знаком отличия награждены 4 082 женщин. 

«Кстати, что с 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Свердловская область уже 
приступила к активной реализации демографических инициатив Президента 
Российской Федерации. В Свердловской области размер ежемесячной выплаты 
в 2018 году составит 10 210 рублей. Прогнозируемая численность получателей 
ежемесячной выплаты в Свердловской области в 2018 году составляет 11 562 
человека», – рассказал Андрей Злоказов.

Напомним, в мае 2017 года на заседании Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей Владимир Путин подписал указ об объявлении в России «Десятилетия 
детства». В дополнение с Распоряжением правительства РФ «Об утверждении 
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022» данная 
программа открывает возможности перспективного видения проблем семей с 
детьми и позволяет комплексно ставить и решать тактические и стратегические 
задачи в этой сфере.

Вопрос реализации в Свердловской области Указа Президента РФ «Об объ-
явлении в России «Десятилетии детства» стоит на особом контроле Губернатора 
и Правительства Свердловской области. Межведомственный подход, предусмо-
тренный на федеральном уровне сохранен и при разработке соответствующих 
подходов в Свердловской области.

Количество многодетных семей в Свердловской
 области ежегодно увеличивается на 14 процентов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Большой праздничный 
            концерт ко Дню России. 
            Передача
             с Красной площади
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с "Второе зрение", 
            9 и 10 серии (16+)
01.45 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
            СВЯЗНОЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
            СВЯЗНОЙ" (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский",
            15 и 16 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Наследница поневоле",
           1-3 серии (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия". "
           Лжесвидетельство" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Подозреваются все" (16+)
05.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение 
            Мухтара". (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение
             Мухтара".  (16+)
11.00 Т/с "Лесник". 
             "Несчастный случай" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Ток-шоу "Реакция"
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обратная
           сторона медали (12+)

01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "ППС". "Частник",
            "Новосел" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Специальный репортаж (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Специальный репортаж (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.40 Футбол.
13.40 "Заявка на успех" (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! ЧМ-2018. 
15.00 День до... (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.20 День до... (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! ЧМ-2018. 
17.20 Футбол. 
19.20 Интервью (16+)
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 Интервью (16+)
20.30 Футбольное
            обозрение Урала
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.30 День до... (12+)
22.30 . Специальный репортаж (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Лига наций. 
01.25 Все на Матч!
01.55 Специальный репортаж (12+)
02.15 Все на Матч!
02.35 Футбол
04.40Х/ф "ПОЗВОЛЕНО ВСЕ" (16+)
06.20 "География сборной" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий.
            Глава четвертая" (16+)
16.00 Боевик "ТРИ КОРОЛЯ" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка
             в Солнечном городе"
07.00 М/ф "Смешарики"
07.30 М/ф "Фиксики"
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
12.45 Наследники Урарту (16+)

13.00 Д/ф "Зря ты новых песен" (12+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
            с Николаем Сванидзе. 
             1917 год - Ленин
             и Троцкий в октябре (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Агата Рэйзин" (16+)
17.10 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Хмуров" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Хмуров" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах. Отели (16+)
12.30 На ножах (16+)
18.00 На ножах. Отели (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Махабхарата" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.20 Х/ф
           "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
            БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
23.20 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
00.20 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 /ф "БАРАШЕК ШОН" (6+)
02.35 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
03.35 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
           Москва драматическая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/с "Ехал Грека... 
            Путешествие по настоящей
             России". "Тотьма"
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. "Кинопанораме" -
           20 лет
12.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ" (12+)
14.30 Д/ф "По следам космических
            призраков"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс"
16.05 Пешком... 
            Москва писательская
16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий.
             В игре!"
17.30 Наблюдатель
18.30 Мировые сокровища. Д/ф
18.45 Д/ф "Богиня танца"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф .
21.30 "Цвет времени". Ван Дейк
21.40 Д/ф "Юрий Темирканов.
            Автопортрет 
           на полях партитуры"
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Культурное наследие. Д/ф
00.30 ХХ век. "Кинопанораме" -
            20 лет
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Д/ф "Евгения Ханаева. 
            Под звуки 
            нестареющего вальса"
02.20 Д/ф "По следам космических
            призраков"
02.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Мелодрама "ДОРОГОЙ МОЙ
           ЧЕЛОВЕК"
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. 
            Он же
           Гога, он же Гоша" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой.
            Сергей Маковецкий (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Челноки (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского
            быта.  (12+)
01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Х/ф"
           ДОМ  НА ХОЛОДНОМ
            КЛЮЧЕ" (16+)
18.00 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)

01.25 Понять. Простить (16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
03.30 Д/с "Я буду жить" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+)
01.15 Т/с "Черный список" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Военная тайна (16+)
11.00 Загадки человечества (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
20.00 Комедия "ДМБ" (16+)
21.30 Триллер "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
            КЛАДБИЩА" (12+)
23.15 Х/ф"СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
            ВЫСТРЕЛ" (16+)
02.30 Фэнтези "ЧЕМ ДАЛЬШЕ
            В ЛЕС..." (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 "Большой завтрак" (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.00 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Коля, Оля и Архимед" (0+)
05.30 Х/ф"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 1 с. (16+)
06.20 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 2 с. (16+)
07.15Х/ф"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 3 с. (16+)
08.05 Х/ф"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик "СНАЙПЕР" 1 с. (16+)
10.15 Боевик "СНАЙПЕР" 2 с. (16+)
11.10 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
12.05 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
14.15 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
15.10 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
16.00 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
16.55 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
17.50 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Террористка
            Иванова" (16+)
01.35 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
02.35 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
03.40 Т/с "Террористка 
           Иванова" (16+)

В Свердловской области начинается запись на обучение 
в детских технопарках «Кванториум», которые откроются 
осенью на базе Ельцин Центра и детской железной дороги в 
ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Прием заявок будет проходить 
с 1 июня до 30 августа во Дворце молодежи. Обучение бес-
платное, но количество мест ограничено.

«Кванториумы» – новый формат технической подготовки школь-
ников, которые освоят полный цикл создания инженерного продукта – от постановки 
задач до проектирования и реализации проекта для какой-либо экономической сфе-
ры. Обучение проходит по шести квантам: робототехника, космос, промышленный 
дизайн, IT, гео, VR/AR (дополненная и виртуальная реальность). Всего в технопарки 
будут зачислены 900 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

«Запись будет проходить в два этапа. Первое, что нужно сделать – оставить заявку 
на сайте Дворца молодежи, заполнить анкету и ряд документов по предложенным 
формам. Второй этап – очный. В конце августа-начале сентября во Дворце молоде-
жи состоятся встречи по каждому из направлений. Мы подробно расскажем, чему 
будем обучать детей. Родители, в свою очередь, должны будут подтвердить участие 
ребенка в проекте, принести оригиналы документов», – сказал начальник технопарков 
«Кванториум» в Свердловской области Василий Федоров.

В «Кванториумы» примут всех, кто первым оставил заявку. Далее будут сфор-
мированы группы в зависимости от возраста и уровня подготовки школьников. В 
каждую группу включат 14 человек, с которыми будут работать педагоги, прошедшие 
обучение и сертификацию в Сколково, а также специалисты-практики предприятий, 

выступивших индустриальными партнерами проекта.
«Кванториумы» – это прежде интеграция проектной учебной деятельности в про-

изводство, взаимодействие с реальным сектором экономики. Это позволит детям 
освоить востребованные специальности уже в школьном возрасте, предприятиям 
– сформировать кадровый резерв», сказал директор Дворца молодежи Константин 
Шевченко.

Занятия в технопарках начнутся 1 октября, они будут проходить два раза в неделю 
в две смены, чтобы подстроиться под школьное расписание. Также на площадках 
«Кванториумов» запланированы тематические мероприятия разных форматов: лекции, 
мастер-классы, состязания юниоров по стандартам JuniorSkills, хакатоны – отраслевые 
чемпионаты по решению технологических задач ведущих компаний региона.

Проект по созданию технопарков «Кванториум» реализуется по инициативе ми-
нистерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив в рамках 
стратегической инициативы «Новая модель системы дополнительного образования 
детей в России». Оператор проекта в Свердловской области – Дворец молодежи.

Напомним, что в Свердловской области уделяется серьезное внимание   проф-
ориентационной работе со школьниками. В регионе продолжается реализация ком-
плексной программы «Уральская инженерная школа», разработанной по инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева и одобренной Президентом России Владимиром 
Путиным. Планируется, что к 2020 году доля детей, получающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности, вырастет не менее 
чем до 75 процентов жителей в возрасте от 5 до 18 лет. По итогам 2017 года этот 
показатель уже составил 72,5.

Детские технопарки «Кванториум» начинают 
прием обучающихся
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира
           по футболу-2018. 
           Сборная России -
          сборная Саудовской Аравии. 
22.00 Пусть говорят (16+)
23.00 Время
23.35 Военная драма "СОБИБОР"
01.45 Т/с "Второе зрение", 
            11 и 12 серии (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Второе зрение" (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
           с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский",
            17 и 18 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Наследница поневоле" (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия". "Чипсы" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Подозреваются все" (16+)
05.35 Т/с "Дорожный патруль".
             "Изобретатель" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00 Т/с "Лесник". "Наезд" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Ток-шоу "Реакция"
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф "Слуга всех господ" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "ППС". "Нападение",
           "Разбойник" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное 
            обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды

08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.30 По России с футболом (12+)
11.00 Футбол.
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Новости
13.40 Все на футбол! (12+)
14.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.30 Все на Матч! ЧМ-2018. 
16.20 День до... (12+)
17.00 Новости
17.05 День до... (12+)
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018. 
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Интервью (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Интервью (16+)
21.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Женщины. 
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
01.30Специальный репортаж (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Драма "РЕБЕНОК" (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
             Итоги мая (16+)
06.45 Вся правда про... (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
            Глава четвертая" (16+)
16.00 Драма "ЛЕГЕНДА
            БАГЕРА ВАНСА" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Незнайка
           в Солнечном городе"
06.25 М/ф "Маша и Медведь"
06.50 М/ф "Фиксики"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или все мужики сво..." (16+)
11.45 Погода на "ОТВ" (6+)
11.50 Патрульный участок (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
             с Николаем Сванидзе.
            1918 год - Лев Троцкий (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Агата Рэйзин" (16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Хмуров" (16+)

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Хмуров" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Ночь в филармонии 
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Сэлфи-детектив (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Сэлфи-детектив (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
            С АКЦЕНТОМ" (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
            КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Боевик "МИСТЕР
           И МИССИС СМИТ" (16+)
23.25 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
00.30Уральских пельменей"е (16+)
01.00 Анимационный фильм
            "СНУПИ И МЕЛОЧЬ
           ПУЗАТАЯ В КИНО"
02.35 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
03.35 Т/с "Это любовь" (16+)
05.05 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
           Москва помещичья
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/с "Ехал Грека...
            Путешествие 
            по настоящей России". 
            "По дороге в Тарногу"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Это вы можете.
            Аукцион"
12.10 Комедия "12 СТУЛЬЕВ",
            1 серия (12+)
13.35 Д/ф "Евгения Ханаева. 
           Под звуки
            нестареющего вальса"
14.15 Д/ф "В вечном поиске 
            Атлантиды"
15.00 Новости культуры

15.10 Культурное наследие. Д/ф
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий.
            В игре!"
17.30 Наблюдатель
18.25 Д/ф "Данте Алигьери"
18.35 Д/ф "Футбол нашего детства"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
21.40 Энигма. Борис Эйфман
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Культурное наследие. Д/ф
01.25 Д/ф "Кино нашего детства"
02.20 Д/ф "Властелины кольца.
            История создания
            синхрофазотрона"
02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
09.50Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Роза Сябитова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/фа "ТРИ В ОДНОМ-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых...
            Звездные донжуаны (16+)
23.05 Д/ф "Проклятые 
           сокровища" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. 
            Людмила Гурченко (12+)
01.25 Д/ф "Дворцовый
            переворот-1964" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам
          несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама
           "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
18.00 Т/с "Все равно ты будешь
            мой" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Все равно ты будешь
            мой" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь.
            Продолжение" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
03.35 Д/с "Я буду жить" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
          за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)

20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
00.45 Т/с "Пятая стража.
           Схватка" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "9 РОТА" (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ВОЙНА" (16+)
02.45 Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ
             СУПЕРМЕНА" (12+)

"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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
01.55 ТНТ-Сlub (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.00 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Террористка
             Иванова" (16+)
06.10 Т/с "Террористка
             Иванова" (16+)
07.05 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
08.05 Т/с "Террористка
            Иванова" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецназ" (16+)
10.15 Т/с "Спецназ" (16+)
11.10 Т/с "Спецназ" (16+)
12.05 Т/с "Спецназ-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Спецназ-2" (16+)
14.20 Т/с "Спецназ-2" (16+)
15.15 Т/с "Спецназ-2" (16+)
16.20 Т/с "След" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
01.35 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
02.35 Т/с "Террористка
            Иванова" (16+)
03.35 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев 31 мая на заседании пра-
вительства заявил о необходимости поиска новых, более 
современных, методов работы с представителями старшего 

поколения жителей Свердловской области.  
 В настоящее время идет формирование комплексной региональной 

программы «Старшее поколение», рассчитанной до 2025 года, в которой новые 
формы работы должны быть отражены. Предыдущий пятилетний цикл реализа-
ции этой программы завершается в этом году. За весь период ее выполнения, 
напомним, на поддержку пожилых уральцев было выделено свыше 1 миллиарда 
рублей.

Губернатор  обратил особое внимание членов правительства на необходимость 
создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. За прошедшие несколько лет в Свердловской области удалось добиться 
серьезных позитивных перемен в этом вопросе, изменилась и внутренняя куль-
тура уральцев, отношение общества к людям, имеющим инвалидность. Хотя, по 
мнению Евгения Куйвашева, еще остаются проблемы, многие из которых обу-
словлены тем, что забота об инвалидах уходит в бюрократическую плоскость и 
проводится по принципу «сделали, отчитались, забыли». 

«Меня возмущает хамское поведение некоторых автовладельцев, в том числе, 
водителей коммерческого транспорта, которые без зазрения совести паркуются 
на таких местах, производят погрузку-выгрузку товара. Прошу отраслевое ми-
нистерство совместно с управлением ГИБДД принять дополнительные меры по 

повышению культуры поведения автовладельцев», — сказал Евгений Куйвашев. 
По данным, озвученным заместителем губернатора Павлом Крековым, сегод-

ня в Свердловской области проживают более 1 миллиона пожилых людей — это 
четверть населения всего нашего региона. Продолжительность жизни уральцев 
год от года растет, и если в 2007 году она составляла 64,9 года, то прогноз на 
2018 год составляет 74 года. Во многом этого удалось добиться благодаря ком-
плексу мер социальной поддержки, предусмотренных как федеральным, так и 
областным законодательством. 

Традиционно в Свердловской области оказывается поддержка социально 
ориентированным некоммерческим организациям, работающим с пожилыми 
людьми и ветеранами. 

Председатель Свердловской областной ветеранской организации Юрий Су-
даков подчеркнул, что региональные власти уделяют большое внимание работе 
с пожилыми людьми: «губернатор повернулся лицом в сторону ветеранской 
общественности», а вслед за ним — все члены правительства и управляющие 
округами стали внимательно прислушиваться к опытным и авторитетным ураль-
цам. Юрий Судаков выступил с инициативой об организации такого же тесного 
сотрудничества ветеранских организаций и с главами муниципальных образо-
ваний Среднего Урала.

В ходе заседания правительства Евгений Куйвашев поднял еще одну важную 
тему, напомнив, что на Среднем Урале в активную фазу вступила детская оздо-
ровительная кампания. 

    Евгений Куйвашев заявил о необходимости поиска 
новых методов работы с пожилыми уральцами — 

активными и прогрессивными 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор
11.15 Ураза-Байрам. Трансляция
            из Уфимской
            соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Человек и закон (16+)
19.30 Поле чудес (16+)
20.25 Гала-концерт. 
21.00 Время
22.40 ЧМ по футболу-2018.
            Сборная Португалии -
              сборная Испании. 
01.00 Вечерний Ургант (16+)
01.55 Стинг. Концерт в "Олимпии"
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 О самом главном (12+)
10.00 "Судьба человека"
            с Б. Корчевниковым (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 
12.45 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 Т/с "Наследница поневоле" (12+)
23.45Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Подозреваются все" (16+)
05.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
23.35 Захар Прилепин. 
            Уроки русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.30 География сборной (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Саудовская Аравия
13.20 "Россия - Саудовская 
            Аравия. Livе". Специальный 
            репортаж (12+)
13.40 Новости
13.50 Все на Матч!
14.40 День до... (12+)
15.20 Новости
15.30 Лица ЧМ-2018 (12+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира
              2018. Египет - Уругвай. 
18.55 Интервью (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Неделя УГМК (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
            2018. Марокко - Иран. 
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
23.05 Все на Матч! ЧМ-2018. 
00.50 Новости
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. 
04.25 Драма "ПОВЕРЬ" (16+)
06.10 Федор Емельяненко. 
             Главная битва (16+)
06.30 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
16.00 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
18.00 Дорожные войны (16+)
18.25 Автоспорт
             с Юрием Сидоренко (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Х/ф"ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
21.15 Боевик "ГОРЯЧИЕ 
             ГОЛОВЫ-2" (12+)
23.00 Комедия "В ПОИСКАХ
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
01.00 Х/ф "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+)
03.00 100 великих (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"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 М/ф "Смешарики"
09.30 М/ф "Фиксики"
09.45 М/ф "Новаторы"
09.50 Погода на "ОТВ" (6+)
09.55 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
             с Николаем Сванидзе.
              1919 год - 
             Антон Деникин (12+)
14.45 Д/ф "Сады Британских
            островов" (12+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)

15.30 Т/с "Агата Рэйзин" (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Хмуров" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Хмуров" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (16+)
22.30 Х/ф "ИГРА В ПРАВДУ" (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
            С АКЦЕНТОМ" (16+)
03.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (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 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+)
11.35 Боевик "МИСТЕР
           И МИССИС СМИТ" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Уральских пельменей" (16+)
20.30 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
00.00 Драма "КОСТОЛОМ" (16+)
02.00 Комедия "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
            РАЗВОДА" (16+)
03.40 Х/ф"ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!" (16+)
05.30 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва 
            Саввы Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/с "Ехал Грека... 
            Путешествие 
            по настоящей России".
            "Великий Устюг"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Игорь Ильинский.
           Жизнь артиста"
11.05 ХХ век. "Музыка телеэкрана". 
12.05 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
13.25 Энигма. Борис Эйфман
14.05 Д/ф "В вечном поиске

            Атлантиды"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Бетховен. 
           Секретные материалы"
16.05 Письма из провинции
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь.
            В.Меркурьев
             и И.Мейерхольд
17.55 Мелодрама "ПОЗДНИЙ
             РЕБЕНОК" (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Бермудский
            треугольник Белого моря"
20.30 Д/ф "Тайна гробницы
             Чингисхана"
21.25 "Линия жизни". 
            Ирина Антонова
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 "Кинескоп"
00.15 Драма "ЗА ХОЛМАМИ" (12+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
09.35 Детектив "АЛМАЗНЫЙ
            ЭНДШПИЛЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "АЛМАЗНЫЙ 
            ЭНДШПИЛЬ" (12+)
13.40 Мой герой.
             Геннадий Трофимов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Звездные
             донжуаны (16+)
15.40Х/ф"ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+)
17.35 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.05 Д/ф "Марина Голуб:
            "Я не уйду" (12+)
00.55 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
           НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Фантастика "ГЛУБОКОЕ 
           СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
04.55 Д/ф "Блеск и нищета
            советских манекенщиц" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама 
           "ВСЕ РАВНО ТЫ
           БУДЕШЬ МОЙ" (16+)
18.00 Х/ф "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "СПИСОК
             ЖЕЛАНИЙ" (16+)
22.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИЗАМУЖ 
             ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+)
04.10 Понять. Простить (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "АСТРАЛ" (16+)
22.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
00.45 Боевик
             "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ:
            ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
02.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Неудачники (16+)
21.00 Третья экономическая
            война: кому 
            достанется мир? (16+)
23.00 Драма "ЗАКОН НОЧИ" (18+)
01.15 Боевик "ОХОТНИКИ 
           НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
03.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.15 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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Террористка Иванова" (16+)
06.05 Т/с "Террористка Иванова" (16+)
07.05 Т/с "Террористка Иванова" (16+)
08.00 Т/с "Террористка Иванова" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+)
11.10 Т/с "Господа офицеры" (16+)
12.05 Т/с "Господа офицеры" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Господа офицеры" (16+)
14.15 Т/с "Господа офицеры" (16+)
15.05 Т/с "Господа офицеры" (16+)
16.00 Т/с "Господа офицеры" (16+)
16.55 Т/с "Господа офицеры" (16+)
17.50 Т/с "Господа офицеры" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.50 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)

В Свердловской области в период с 01.01.2018 года по 30.05.2018 года  
эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
(по предварительному диагнозу) оценена  как "неблагополучная". Среди муници-
палитетов, на территории  которых осуществляет  надзор Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области,  неблагополучие  по 
заболеваемости ОКИ (по предварительному диагнозу)  было зарегистровано в 
городском округе Дегтярск, с ростом показателя  заболеваемости среди  всего 
населения в 1,07 раза к аналогичному периоду 2017 года

Первоуральским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в истекшем периоде 2018 года в ходе проведения 25 плановых и внеплановых 
мероприятий по контролю по курируемым муниципальным образованиям было проверено 
59 объектов по вопросам профилактики острых кишечных  в организованных коллективах. 
На 12 объектах  было выявлено  51 нарушение  санитарного законодательства, в том числе:

- осуществлялись  дезинфекционные  мероприятия (использование  дезинфицирующих 
средств и  проведение дезинфекции)  с нарушением  требований нормативных документов 
на применяемые дезинфицирующие средства; 

-нарушались условия  хранения пищевых  продуктов, установленные  предприятиями-
изготовителями;

 -несвоевременно проводилось выявление больных, их обследование, изоляция, что 
способствовало распространению инфекции, 

-мероприятия по иммунопрофилактике и проведению периодических  профилактических 

медицинских осмотров персонала учреждений  осуществлялись с нарушением требований 
действующих  нормативных документов.

 За выявленные нарушения санитарного законодательства  к руководителям объектов 
были применены меры административного воздействия: 

-составлено  30 протоколов об административных правонарушениях;
-наложено  27  штрафов (в том числе -1 0 на юридических лиц) на сумму  172600 тыс. 

рублей (в том числе-137000 на юридических лиц); 
-вынесено  3 предупреждения;
-выдано 5 предложений о применении дисциплинарных  взысканий  к работникам, до-

пустившим нарушение требований действующих  санитарных правил.
С целью профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями настоятельно 

рекомендуем  населению при появлении первых  признаков  заболевания (подозрения) на 
острую  кишечную инфекцию, которые могут проявиться в общем недомогании, тошноте, 
кратковременной рвоте, болях в животе и расстройстве стула,  детям и взрослым не по-
сещать организованные коллективы, немедленно обратиться за медицинской помощью в 
учреждение здравоохранения,  а не заниматься самолечением!

Т.Гладышева, главный специалист- эксперт Территориального  отдела
Управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты

 прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,  

Нижнесергинском районах  и городе Ревда                                                                                                                                            

О результатах проверок по муниципальным
 образованиям в части соблюдения санитарных правил 

и мер предупреждения возникновения ОКИ 
в организованных коллективах
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Мелодрама "ПОДЕЛИСЬ
             СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ПОДЕЛИСЬ
            СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Валентина Терешкова.
            Я всегда смотрю на звезды
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Последняя любовь
           Николая Крючкова (12+)
14.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
15.40 Угадай мелодию
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины 
- сборная Исландии. Трансляция 
из Москвы
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Музыкальная премия "Жара"
00.55 Х/ф "КРИД:
            НАСЛЕДИЕ РОККИ" (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Срочно в номер! 
            На службе закона" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама "ГОРОДСКАЯ
            РАПСОДИЯ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
             Вечернее
            шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "БЛАГИМИ 
            НАМЕРЕНИЯМИ" (12+)
01.40 Мелодрама "ШЕПОТ" (12+)
03.40 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 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 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018
22.00 Комедия
            "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+)
23.40 Международная 
            пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ
             у Маргулиса. 
           "Биртман" (16+)
02.00 Криминальная драма 
           "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
04.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат
           мира-2018. Египет - Уругвай
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
            Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат
             мира-2018. 
            Франция - Австралия.
16.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
             Прямой эфир
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия - Испания
19.55 Интервью (16+)
20.15 Квадратный метр
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Перу - Дания. Прямая транс-
ляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 АвтоNеws (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия - Нигерия. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
02.45 "Чемпионат мира. Livе". Спе-
циальный репортаж (12+)
03.05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония
05.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия - Испания
07.05 Бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиросяна (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
08.30 Мелодрама "ПОВТОРНЫЙ
            БРАК" (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
11.30 Комедия "ПОДРУГИ
            ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
13.30Х/ф"ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
15.00 Боевик "ГОРЯЧИЕ
             ГОЛОВЫ-2" (12+)
16.45 Комедия "В ПОИСКАХ
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
18.40 Комедия "ДОСТАТЬ
            КОРОТЫШКУ" (16+)
20.40 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
22.40 Боевик "АБСОЛЮТНАЯ
             ВЛАСТЬ" (16+)
01.00 Драма "НОВЫЙ МИР" (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети:
           Наталья Рыкова. Жизнь
             после смерти" (16+)
06.55 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.40 Д/ф "Сады Британских
            островов" (16+)
09.25Х/ф"ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
10.40 Д/ф "Планета людей" (12+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 О личном и наличном (12+)
12.00 Национальное
            измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 "Поехали по Уралу" (12+)
13.45 Мелодрама "ЛЕКАРСТВО
            ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
              Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Кремлевские дети:
            Андрей Свердлов. На службе
             у НКВД" (16+)
18.30 Д/ф "Кремлевские дети:
            Наталья Рыкова. Жизнь
            после смерти" (16+)
19.15 Драма "РОДИТЕЛЬСКИЙ
            ДЕНЬ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Фэнтези "ОБЛАЧНЫЙ 
            АТЛАС" (16+)
00.50 Драма "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (12+)
02.40 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
04.50 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 В поисках рая (16+)
06.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
15.00 Орел и решка. По морям (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
18.40 Х/ф"ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости. Документы.
             Это же Китай! (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД":
             ЛУЧШИЙ 
             ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Верю - не верю (16+)
03.30 В поисках рая (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Команда Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздник
            продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
12.15 Анимационный фильм
            "ДОМ" (6+)
14.05 Фэнтези "ХРОНИКИ
            СПАЙДЕРВИКА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Фэнтези
            "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
18.55 Боевик 
           "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" (16+)
21.00 Боевик "АРМАГЕДДОН" (12+)
00.00 Фильм катастроф "СМЕРЧ"
02.10 Драма "КОСТОЛОМ" (16+)

04.05 Т/с "Это любовь" (16+)
05.35 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама "ПОЗДНИЙ 
           РЕБЕНОК" (12+)
08.10 М/ф "Приключения
            пингвиненка Лоло"
09.30 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.00 Комедия "ВРАТАРЬ" (12+)
11.15 Д/ф "Футбол нашего детства"
12.05 Д/ф "Страна птиц. 
           Соловьиный рай"
12.45 Д/с "Мифы Древней Греции". 
13.15 Пятое измерение
13.40 "Красота - это 
            преступление". 
            Патриция Копачинская
             и Теодор Курентзи
             на фестивале в Бремене
14.45 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
17.15 Планета океан. 
            Светлана Сивкова
17.30 Искатели. "Легенда 
            о Старостине"
18.20 Д/с "История моды". "Парики
            и прекрасные кружева"
19.15 Драма "ИСЧЕЗНУВШАЯ
             ИМПЕРИЯ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Концерт
22.55Х/ф"БЕН ГУР" (12+)
02.20 М/ф "Большой подземный
           бал", "Ночь на Лысой горе"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Юмор летнего периода (12+)
07.05 Д/ф "Евгений Дятлов. 
            Мне никто ничего
             не обещал" (12+)
08.05 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.35 Боевик "В ЗОНЕ ОСОБОГО 
            ВНИМАНИЯ"
11.30 События
11.45 Боевик "В ЗОНЕ ОСОБОГО
            ВНИМАНИЯ"
12.50 Х/ф "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" (12+)
17.15 Мелодрама "ПОЕЗДКА 
            ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Как украсть победу (16+)
03.40 90-е. Челноки (16+)
04.25 Д/ф "Проклятые
             сокровища" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Комедия
            "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
09.50 Мелодрама "ЖЕНИХ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный
              век" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИЗАМУЖ 
           ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+)
04.00 Д/с "Я работаю 
           ведьмой" (16+)
06.00 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
15.15 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
17.00 Х/ф "АСТРАЛ" (16+)
19.00 Фильм ужасов
             "АСТРАЛ: ГЛАВА 2" (16+)
21.00 Фильм ужасов 
            "АСТРАЛ: ГЛАВА 3" (16+)
22.45 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
01.00 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
            ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
02.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
08.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
            КОМПИС" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
            программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория 
            заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки. 
             Драку заказывали? (16+)
20.30Х/ф  "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
22.30 Боевик "РАЙОН № 9" (16+)
00.30 Триллер 
            "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (16+)
02.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.40 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
19.30 Мелодрама "8 ПЕРВЫХ
            СВИДАНИЙ" (16+)
21.15 Комедия "8 НОВЫХ 
           СВИДАНИЙ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
02.45 ТНТ Мusiс (16+)
03.20 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.25 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
02.00 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
03.00 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
04.00 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)

Напоминание о необходимости регистрации 
контрольно-кассовой техники до 1 июля 2018 года индивидуальными 

предпринимателями, являющимися налогоплательщиками, 
применяющими патентную систему налогообложения, 

а также организациями и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися налогоплательщиками ЕНВД.

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области напоминает, что в соот-
ветствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона  от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платежных 
карт» (далее – Закон № 290-ФЗ) индивидуальные предприниматели, являющиеся налого-
плательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также организации 
и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД), при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), могут осуществлять наличные 
денежные расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без применения 
контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего приём 
денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) в порядке, установленном 
Законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290-
ФЗ), до 1 июля 2018 года.

При этом, согласно пункта 2 части 7.1 статьи 7 Закона № 290-ФЗ указанные в части 7 
статьи 7 Закона № 290-ФЗ индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплатель-
щиками, осуществляющими виды предпринимательской деятельности, предусмотренные 
подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, и не имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры, вправе не применять контрольно-кассовую технику до 1 
июля 2019 года.

Пунктом 2.2 статьи 346.32 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики - индивиду-
альные предприниматели вправе уменьшить сумму единого налога, исчисленную с учетом 
пункта 2.1 статьи 346.32 НК РФ, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассо-
вой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для использования при 

осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой 
техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, если иное не предусмотрено абзацем 
вторым пунктом 2.2 статьи 346.32 НК РФ.

Абзацем вторым пунктом 2.2 статьи 346.32 НК РФ определено, что индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, предусмотрен-
ную подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, и имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры на дату регистрации контрольно-кассовой техники, в отно-
шении которой производится уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму единого 
налога на сумму расходов, указанную в абзаце первом пункта 2.2 статьи 346.32 НК РФ, 
при условии регистрации соответствующей контрольно-кассовой техники с 1 февраля 2017 
года до 1 июля 2018 года.

 В соответствии пунктом 1.1 статьи 346.51 НК РФ налогоплательщики, применяющие 
ПСН, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для использования 
при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности (далее – ККТ), 
в отношении которой применяется ПСН, в размере не более 18 000 рублей на каждый 
экземпляр ККТ при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 346.51 НК 
РФ. То есть индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, предусмотренную подпунктами 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, и 
имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации 
контрольно-кассовой техники, в отношении которой производится уменьшение суммы 
налога, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов, при условии регистрации со-
ответствующей контрольно-кассовой техники с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

 В случае уменьшения налогоплательщиками сумм расходов по приобретению контроль-
но-кассовой техники, налоговый орган будет оценивать правомерность уменьшения данных 
сумм с учётом соблюдения (или не соблюдения) индивидуальными предпринимателями 
установленного Законом № 290-ФЗ срока регистрации контрольно-кассовой техники.

Межрайонная ИФНС России № 30
по Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.10 Мелодрама "ПОДЕЛИСЬ
             СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ПОДЕЛИСЬ
             СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+)
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.10 Олег Видов.
           С тобой и без тебя
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Че Гевара: "Я жив 
            и жажду крови".
13.45 Элина Быстрицкая.
            Звезда эпохи
14.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
            ПОВЕСТЬ"
16.35 "Призвание". Премия 
            лучшим врачам России
18.30 ЧЯто? Где? Когда.
            Летняя серия игр
19.40 Чемпионат мира 
          по футболу-2018. Сборная
           Германии - 
            сборная Мексики. 
22.00 Воскресное "Время"
22.40 Чемпионат мира 
            по футболу-2018. 
            Сборная Бразилии -
           сборная Швейцарии. 
01.00 Х/ф "КОММИВОЯЖЕР" (16+)
03.20 Модный приговор
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.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
          с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама "СКОЛЬКО 
             СТОИТ СЧАСТЬЕ" (12+)
18.00 Лига удивительных 
            людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы 
            из телевизора (12+)
01.30 Т/с "Право на правду" (12+)
03.30 "Смехопанорама"
             Е. Петросяна

"НТВ"
05.00 Военная драма 
           "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
06.55 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
00.10 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+)
02.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Неделя УГМК (16+)
10.00 Интервью (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
11.00 Интервью (16+)
11.35 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат
               мира-2018.
            Хорватия - Нигерия
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат 
            мира-2018. 
             Франция - Австралия
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
             Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат
             мира-2018. 
             Коста-Рика - Сербия. 
            Прямая трансляция
18.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
             Прямой эфир
19.55 Неделя УГМК (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Интервью (16+)
20.45 АвтоNеws (16+)
21.10 Интервью (16+)
21.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
            Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
             мира-2018. 
            Аргентина - Исландия
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
            Прямой эфир
01.45 "Чемпионат мира. Livе".
 Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций.
            Мужчины.
             Россия - Германия
04.30 Д/ф "Мой путь
           к Олимпии" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.50 100 великих (16+)
08.30 Комедия "ДОСТАТЬ
             КОРОТЫШКУ" (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
11.30 Драма "МОЛОДАЯ
              ГВАРДИЯ" (16+)
00.00 Драма "ОТВАЖНАЯ" (16+)
02.15 Драма "ПИСЬМА 
           С ИВОДЗИМЫ" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/ф "Маша и Медведь" 
08.40 Мелодрама
             "ЛЕКАРСТВО
              ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или все мужики сво..." (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Драма "РОДИТЕЛЬСКИЙ
             ДЕНЬ" (16+)
18.35 Погода на "ОТВ" (6+)

18.40 Драма "ВОСПИТАНИЕ
            ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
            И СОБАК" (16+)
21.00 Погода на "ОТВ" (6+)
21.05 Драма "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
             ЛЕГЕНДЫ" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик
             "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
01.55Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
03.10 Музыкальное шоу 
            "Жара в Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 Орел и решка (16+)
06.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Близнецы (16+)
09.00 Ревизолушка (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ
            МУЖ" (16+)
01.00 Комедия "ОТЕЛЬ 
            "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ
            ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Том и Джерри"
07.10 М/с "Тролли. Праздник
            продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздник
            продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских
              пельменей".
            Любимое (16+)
09.00 Шоу выходного дня (16+)
10.00 Фэнтези "ХРОНИКИ
             СПАЙДЕРВИКА" (12+)
11.45 Фэнтези 
            "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
14.00 Боевик 
            ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Боевик "АРМАГЕДДОН" (12+)
19.20 Анимационный фильм
           "АИСТЫ" (6+)
21.00 Фэнтези "ЭРАГОН" (12+)
23.00 Боевик "ОХОТНИКИ 
            НА ВЕДЬМ" (18+)
00.45 Комедия
            "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+)
02.25 Комедия "ВСЕ И СРАЗУ" (16+)
04.20 Т/с "Это любовь" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Детектив "ИЩИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
09.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
             "Геракл. Человек,
            который стал богом"
09.30 Драма "ИСЧЕЗНУВШАЯ
            ИМПЕРИЯ" (12+)
11.15 Д/ф "Кино нашего детства"
12.05 Д/с "Жизнь в воздухе". "Силе 
притяжения вопреки"
12.55 Д/с "Эффект бабочки".
              "Сэкигахара. 
            Битва самураев"
13.25 Драма "БЕН ГУР" (12+)
16.50 Пешком... 
             Москва футбольная
17.15 По следам тайны. "Йога -
             путь самопознания"

18.00 "Медицина как искусство".
             Праздничный концерт
19.30 Новости культуры 
            с В.Флярковским
20.10 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
            И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
21.35 Документально-
            постановочный фильм
          "СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ" (12+)
22.55 Опера "Сказание
             о невидимом граде Китеже
            и деве Февронии"
02.10 По следам тайны. "Йога -
            путь самопознания"

"ТВЦ"
05.35 Д/ф "Георгий Вицин.
             Не надо смеяться" (12+)
06.20 Комедия
             "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Д/ф "Тамара Семина.
             Всегда наоборот" (12+)
09.35 Детектив 
            "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА" (12+)
13.40 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. 
             Герман Стерлигов (16+)
15.55 90-е. Бомба для
            "афганцев" (16+)
16.40 Прощание. 
            Михаил Козаков (16+)
17.30 Мелодрама "КРЫЛЬЯ" (12+)
21.05 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ" (12+)
00.40 События
00.55 Историческая драма 
            "ВИКИНГ" (16+)
04.30 Юрий Антонов. Мечты
             сбываются
            и не сбываются (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама
            "ЗОЛУШКА.RU" (16+)
09.55 Мелодрама "ЗОЛУШКА" (16+)
14.05 Мелодрама
            "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.55 Д/с "Москвички" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+)
03.55 Д/с "Я работаю
            ведьмой" (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.00 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
15.15 Фильм ужасов
             "АСТРАЛ: ГЛАВА 2" (16+)
17.15 Фильм ужасов
              "АСТРАЛ: ГЛАВА 3" (16+)
19.00 Триллер 
           "ТАЙНОЕ ОКНО" (16+)

21.00 Триллер 
          "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
23.30 Триллер "АДВОКАТ
            ДЬЯВОЛА" (16+)
02.15 Боевик 
            "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ:
            ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
04.15 Фантастика "ПОСЛЕДНЯЯ
            МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
08.50 Боевик "РАЙОН № 9" (16+)
11.00 Боевик
            "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Классика (16+)
02.10 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
13.30 Мелодрама "8 ПЕРВЫХ 
            СВИДАНИЙ" (16+)
15.20 Комедия "8 НОВЫХ
            СВИДАНИЙ" (12+)
17.00 Мелодрама "8 ЛУЧШИХ
             СВИДАНИЙ" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Мелодрама
             "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Д/ф "Самая обаятельная
             и привлекательная" (12+)
05.55 Д/ф "Д'Артаньян
            и три мушкетера" (12+)
06.45 Д/ф "Моя правда.
            Михаил Боярский" (12+)
07.40 Д/ф "Моя правда.
             Людмила Гурченко" (12+)
08.35 Д/ф "Моя правда. 
            Светлана Пермякова" (12+)
09.30 Д/ф "Моя правда.
            Алексей Булдаков" (12+)
10.25 Д/ф "Моя правда. 
           Любовь Полищук" (12+)
11.20 Д/ф "Моя правда. 
            Николай Караченцов" (12+)
12.10 Д/ф "Моя правда.
             Джуна" (12+)
13.05 Д/ф "Моя правда. 
           Николай Рыбников" (12+)
13.55 Д/ф "Моя правда. 
            Анастасия Стоцкая" (12+)
14.45 Д/ф "Моя правда. 
            Марат Башаров" (12+)
15.40 Д/ф "Моя правда. 
           Михаил Евдокимов" (12+)
16.30 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
17.25 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
18.20 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
19.20 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
20.15 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
21.10 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
22.10 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
23.10 Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)
00.05 Комедия "НА КРЮЧКЕ!" (16+)
01.50 Большая разница (16+)

Уважаемые жители
 городского округа Дегтярск!

В связи с проведением 
 ГКУ «Ревдинский центр занятости»

20.06.2018 г. с 10.00 до 12.00
 «Дня открытых дверей»  

у вас появилась уникальная возможность получить 
информационно-консультационные услуги
 на территории вашего города по адресу:

МКУ «КДЦ «Дворец Культуры»
 г. Дегтярск, площадь Ленина, 1А

В программе:
- перечень вакансий рабочих и учебных мест; 
- консультация по вопросам трудоустройства;
- информация о профессиях, 
пользующихся  спросом на рынке труда;
- консультации по вопросам 
профессионального обучения, переобучения;
- консультации  профконсультанта, 
запись на тестирование.

          Справки по телефону: 5-19-62

   14 Июня                         КДЦ  пл. Ленина, 1А 
  с 9 до 18 ч.               фирма «Уральский огород» проводит 

 День  Садовода      
Саженцы с закрытой корневой системой 

Гарантия качества. 100% приживаемость! 
 

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  
груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, ДЮК, сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, голубика, черника, 
виноград, актинидия ( в т.ч. самоплодная ), лимонник китайский, боярышник, годжи, 
лещина (фундук) и мн. др.  
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).                                                                                                                            
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчатка, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, бульденеж, пузыреплодник, боярышник, клематисы, 
рододендрон, пионы,  садовые розы в ассортименте и мн. др).  
Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии и мн. др) 
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СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Т.8-953-04-00-769
ПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. Т.8-982-6069-76-91
В буфете (здание городской бани по Калинина, 21) в продаже 

имеется тесто.
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-953-

823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Грузоперевозки. Газель (борт). Т.8-908-918-78-69
Ассенизатор, 6 куб. Т.8-919-398-91-35 

уборщица подъезда по Калинина, 60. Т.8-912-652-42-04
продавец в павильон. Т.8-953-000-50-43 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 35 ЛЕТ НА ОТДЕЛКУ 

ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, РАБОТА В ОБЛАСТИ. ДОСТАВКА СЛУ-
ЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБУЧЕНИЕ, З/П 25 – 40 Т.Р. Т.8-922-
615-77-70, КОНСТАНТИН
в ООО «Дегтярское АТП» требуется механик технического со-

стояния автотранспортных средств. Т.8 (34397) 6-16-32, г.Дегтярск, 
ул.Исток, 1Б.
в магазин «Уралочка» требуется водитель категории B. Об-

ращаться в магазин «Уралочка», Калинина, 60.
продавец. Т.8-950-63-25-460, 8-952-72-59-280
маляр, столяр, слесарь по металлу и разнорабочий. Т.8-953-

00-23-559
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-912-049-54-70

ПРОДАЮ
пилораму. Т.8-982-634-60-00
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Пролетарской, 71, все коммуникации, дом под 

снос. Т.8-922-05-14-298
зем.участок по Пионеров, баня с верандой 6х7, фундамент под 

дом 6х8, комбинированная русская печь, колодец, 7 соток, цена 
договорная. Т.8-908-909-47-99
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена дого-

ворная. 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 комм.деятельность), 14 соток, все 

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

таж, 20 соток. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок возле леса, 10 соток, 200 т.р. Т.8-912-231-62-02.
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 соток, фундамент 6х9, 750 т.р. 

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, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-043-

55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-

32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 150 

т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в ипотеку). 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 т.р., 

торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом пруд 

с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50

зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 т.р., 

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

отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., торг. 

Т.8-952-132-65-70
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 №1. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №1, домик, насаждения. Т.8-912-218-98-33
участок в саду №3, 4,2 сотки, домик 3х4, сарай, насаждения, цена 

договорная. Т.8-912-207-45-40
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 360 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, рядом пруд, дом, теплицы, насаждения, 180 

т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 

теплица, 200 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, баня, 2 теплицы, 

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

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 т.р., 

торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-739-

37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 350 

т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 

250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 

230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый бас-

сейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, 

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

в подарок, 300 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №2, 3,5 сотки, домик, 2 теплицы, отдельный 

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

200 т.р. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №2 «Горняк», 6 соток, 2-эт.кирпичный домик, сад 

ухожен, плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, стоянка для 
автомобилей, 360 т.р., торг. Т.8-912- 211-56-76
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
дом по Л.Сафронова (2014 г.п.), коммуникации, видеонаблюде-

ние, мощный фундамент 9х10, солнечная сторона, 15 соток, 1470 
т.р. Т.8-982-634-60-00
2 дома в центре на одном участке: 1 дом из бревна, вода, котлы, 

санузел, 2 комнаты, кухня, 2 дом из твинблока, на 1 этаже сауна, 
санузел, душ.кабинка, на 2 этаже 2 комнаты; 20 соток, ухоженный 
сад, теплица, посадки. Т.8-905-805-24-89 
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
дом по Заречной, 453 т.р. (можно под МК). Т.908-922-21-20
дом деревянный по Пушкина, со всеми удобствами, баня, 

беседка, 1650 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом со всеми удобствами по Пушкина, баня, беседка, 1650 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, баня, 1050 

т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-908-925-

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

Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2400 т.р. Т.8-908-925-49-02
хороший 2-эт.жилой коттедж в Дегтярске, 2015 г.п., сауна, 15 

соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.благоустроенный дом у соснового бора, сруб 10х10, отопле-

ние, водопровод, туалет, душевая кабина, камин (в дом вложено 
порядка 6 млн р.), баня 5х6, на 2 этаже гостевая комната, ухоженная 
территория, 3200 т.р., торг. Т.8-912-211-56-76 
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, скважина, 

баня, 20 соток. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, с/у в 

доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
2-эт.дом по Победы, 60 кв.м, удобства в доме, 8 соток. Т.8-961-

777-59-09
дом по Луговой, хорошая баня, капитальный гараж, 600 т.р. 

(можно с участием МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Заречной, 43,3 кв.м, 7 соток, газ, вода, душ в доме, баня, 

крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Жуковского, 50 кв.м, шикарная баня, газ по улице, 9,5 

сотки, 2100 т.р. Т.8-953-04-00-769

дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510 
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, 16 соток, рядом лес, 800 
т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Лермонтова, 47,2 кв.м, вода в доме - скважина, слив, 12 

соток, 1450 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом в п.Крылатовский, 38,9 кв.м, 18 соток, 1 млн р. Т.8953-04-

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

Т.8953-04-00-769
благоустроенный дом на берегу озера, новая баня, 15 соток. 

Т.8-912-64-79-510
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 

1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 т.р., 

торг. Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, по улице газ, эл-во, 435 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. Т.8-

904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, стеклопакеты, с/у в доме, 

баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 670 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-003-

73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1420 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый 

двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-950-

195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 640 

т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., срочно. 

Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. 

Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, 

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

вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, 

гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 1250 

т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 
1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 1150 т.р. 

Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и электр., 10 

соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской без внут.отделки, 90 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 
сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 т.р. 

Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз.постройки (ко-

нюшня, стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м с 

печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/провод-

ка, крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода в доме, 

1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-

950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., торг. 

Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 1100 

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

пакеты, 12 соток, 750 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у, 20 соток, 2400 т.р. или 

меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-904-547-76-57
дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 

соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, вода в доме, 

котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, 11 соток, 2800 т.р. 
Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, вода, баня, хоз.постройки, 25 соток, 

950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 13, 550 т.р. Т.8-908-922-21-20
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 

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

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
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 Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарнитур, 
водонагреватель, недорого, торг, собственник. Т.8-922-294-49-01
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 Гагарина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-271-59-88
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водона-

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

629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 15, 32,5 кв.м, 1 эт., колонка, фильтр для 

воды. Т.8-912-296-29-31, 8-905-807-54-59
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, 750 т.р. 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, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 25, 2 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, новые 

межком.двери, 650 т.р. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 41 кв.м, 2 эт., ремонт, 550 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 700 т.р. Т.8-953-

008-56-74
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 4/5, 690 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 580 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., состояние отличное, 830 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 5. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 550 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., 2 эт., хороший ремонт, 800 т.р. 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 Калинина, 3/5. Т.8-950-550-35-28
1-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-211-

56-76
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отличном состоянии, кухня, 

встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-

952-142-60-34
1-ком.кв. в новостройке по Фурманова (студия), 650 т.р. Т.8-

982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, стекло-

пакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-

738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

желез.двери, 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1100 т.р., торг. 

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 

т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

900 т.р., торг. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. 

Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (можно МК). Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой 

огород, 489 т.р., торг (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия застеклена, 950 

т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-

387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-

912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 1/3, ре-

монт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон 

застеклен, с/у совмещен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. 
Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. 

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

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, 
с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 

т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 

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

торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 550 т.р., соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в центре, горячая вода, 1100 т.р. Т.8-912-673-02-07

•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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