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Стройными рядами дви-
гался Крестный ход с молеб-
ным пением по Калинина от 
Храма Георгия Победоносца 
до памятника воинам-ин-
тернационалистам. В на-
чале процессии с крестом 
и иконами шагала «Гвардия 
Урала», а замыкали колонну 
бравые десантники и при-
хожане. 
В парке Горняков звучит: 

«Равняйсь! Смирно!», и вверх 
устремляется сине-зеленый 
флаг с изображениями пара-
шюта, парашютиста и двух 
самолетов. Руководитель во-
енно-патриотического клуба 
«Гвардия Урала» Марат Мар-
данов искренне поздравил 
земляков с 88-й годовщиной 
Воздушно-десантных сил Рос-
сии и пожелал всем мира и 
добра. 
С душевными словами об-

ратился к жителям города 
отец Александр: «Слава Богу, 
небо орошают только капли 
дождя, значит, у нас возмож-
ность – свободно созидать 
мирную жизнь. Мы сильный 
народ с многовековой истори-
ей, огромной духовной мощью, 
который никто и никогда не 
победит». Отец Александр 
поздравил дегтярцев с Днём 
ВДВ, и православным празд-
ником – Ильин день, который 

религиозные люди вспомина-
ют больше, как День пророка 
Ильи. 
Доблестных десантников 

тепло поздравил глава ГО Дег-
тярск И.Бусахин и выразил глу-
бокую признательность всем 
землякам, в том числе Марату 
Марданову, за воспитание 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви в 
Родине. Не забыли о ребятах 
в голубых беретах, отдавших 
свои жизни при исполнении 
воинского долга. В воздухе 
зависла тишина, наступила 

минута молчания.
Председатель Дегтярского 

местного отделения СООО 
РСВА С.Лаптев вручил па-
мятный подарок десантнику 
Андрею Калидуллину, который 
участвовал в Панджшерской 
операции, которая длилась 
в Афганистане три месяца. 
Кепку с эмблемой передали то-
варищи из парашютно-десант-
ного полка на митинге у во-
инского мемориала «Черный 
тюльпан» в Екатеринбурге.
После возложения цветов 

к мемориалу колонна «кры-

латой пехоты», верная своим 
традициям, двинулась по заяв-
ленному маршруту. А вечером 
дегтярцев ждал прекрасный 
праздник, с уральским разма-
хом, дружескими объятиями, 
танцами и песнями, и гром-
ким скандированием «Слава 
ВДВ!». Пусть концерт начался 
с опозданием, зато горожанам 
благоволила хорошая погода. 
Всё же ливни и дожди, видать, 
больше любят моряков, чем 
десантников, а фонтанов у нас 
в городе не наблюдается. 
Неожиданным сюрпризом 

стала для товарищей песня, 
исполненная Маратом Марда-
новым и Александром Диден-
ко. Чуть не напугали жителей и 
гостей праздника внезапными 
холостыми выстрелами при 
показе своих навыков в едино-
борстве ребята ВПК «Гвардия 
Урала». Зажгла земляков за-
дорным выступлением танце-
вальная группа «Немезида», а 
музыкальный театр «Гастион» 
(г.Ревда) веселыми хитами 
80-х годов радовал всех до са-
мого салюта. Зрители плясали 
и дружно напевали знакомые 
слова популярных песен. Кра-
сочные всплески ярких огней 
зажгли вечернее небо города, 
праздник удался на славу. 

Продолжение на стр. 2
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем физкультур-

ника – замечательным праздником всех 
любителей здорового образа жизни, 
всех тех, кто полон энергии и активно-
сти, силен телом и духом!
Сегодня свыше трети жителей Сред-

него  Урала  регулярно  занимаются 
спортом. В нашем регионе для этого 
созданы все условия: построены и 
реконструированы сотни спортивных 
сооружений, проводятся множество 
профессиональных и любительских 
соревнований – лыжная гонка «Лыжня 
России», пешеходная «Майская про-
гулка», забег «Кросс наций», марафон 
«Европа – Азия», велопробег«Тур де 
Шарташ» и многие другие мероприятия.
В минувшем году наш регион стал по-

бедителем Всероссийского конкурса в 
области физической культуры и спорта. 
Расцениваю получение национальной 
премии не только как подтверждение 
достижений Среднего Урала, но и как 
стимул для новых свершений и побед. 
Считаю, что массовый спорт – первый 
и самый важный этап в укреплении здо-
ровья нации, сохранении спортивных 
традиций.
Дан старт народной программе «Пя-

тилетка развития», направленной на 
вывод нашего региона в число лидеров 
по экономическим и социальным пока-
зателям. Вопросам физической культу-
ры в этой программе уделено особое 
внимание. Мы делаем акцент на том, 
чтобы и дальше обогащать спортивную 
палитру, предоставлять уральцам воз-
можность пробовать свои силы в самых 
разных видах спорта.
В июне этого года в Екатеринбурге 

успешно прошли матчи Чемпионата 
мира по футболу, которые подарили 
нам незабываемый праздник и оставили 
после себя колоссальное наследие. Вся 
спортивная инфраструктура, созданная 
для проведения мундиаля, будет эф-
фективно использована для развития 
детского и юношеского спорта.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех руководителей и тре-

неров спортивных клубов, всех энтузиа-
стов спортивного движения за большую 
работу по укреплению здоровья ураль-
цев. Желаю жителям Свердловской 
области бодрости, энергии, отличного 
настроения и активного долголетия!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 

области

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Управление культуры 

и спорта поздравляет всех 
спортсменов

 и физкультурников города 
с ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА! 

10 августа в 11 часов
 на центральной площади 

города состоится 
традиционная 

спортивная акция 
«ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ».
В этом году акция приуроче-
на к 100-летию комсомола!
Зарядку для вас проведет 
комсомолец прошлых лет, 

активный спортсмен-
общественник А.М.САРЫЧЕВ.

Ждем всех желающих,
 независимо от возраста 

и спортивной подготовки!

Торжественный митинг завершился возложением цветов к мемориалу
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Вопрос обогрева квар-
тир всегда волнует жи-
телей города, и, как из-
вестно, зима без мороза 
не бывает. Поэтому не 
успел четырнадцатого мая 
завершиться отопитель-
ный сезон 2017-2018, как 
коммунальные службы 
буквально сразу же начали 
готовиться к следующему 
периоду. В первую оче-
редь был утвержден со-
став оперативного штаба 
по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства 
и социальной сферы к 
работе в осенне-зимних 
условиях, который в еже-
дневном режиме осущест-
вляет контроль за ходом 
подготовки к отопитель-
ному периоду. Каждую 
неделю в кабинете главы 
ГО Дегтярск проводятся 
заседания штаба, после 
чего протоколы разме-
щаются на официальном 
сайте администрации. 
В плане-графике отра-

жены сроки выполнения 
работ по подготовке к отопи-
тельному сезону и их пере-
чень. Во время подготовки 
многоквартирных домов к 
зимнему периоду прово-
дятся испытание, поверка, 
ремонт и наладка всех си-

стем и устройств, которые 
задействованы в процес-
се бесперебойной подачи 
тепла в квартиры. Среди 
них - котельные, местные и 
групповые тепловые пункты 
в домах, внутридомовые 
сети, системы вентиляции и 
отопления.
Не забывают и о котель-

ном оборудовании. После 
окончания отопительного 
периода 2017-2018 гг. обо-
рудование всех систем ото-
пления в соответствии с 
установленными требова-
ниями прошло испытания 
гидравлическим давлением. 
В результате были выявле-
ны порывы магистральных 
трубопроводов и кварталь-
ных теплосетей, дефекты 
устранили. 
ТСЖ «Край» во всех 19 

многоквартирных домах про-
вело промывку и гидравличе-
ские испытания внутреннего 
трубопровода отопления, 
также завершили работы 
восьмого августа в УК ООО 
«Ремстройкомплекс». Управ-
ляющая компания восста-
новила теплоизоляционные 
покрытия труб отопления во 
избежание тепловых потерь 
по Калинина, 14 и Шевчен-
ко, 4.
Частично отремонтиро-

вали кровлю по Гагарина, 
5, Озерная, 34, Токарей, 1, 
Куйбышева, 9 и Калинина, 
18, 24. 
Основные задачи комплек-

са мероприятий по подготов-
ке к отопительному сезону 
2017-2018 сводятся к обе-
спечению бесперебойной 
подачи тепловой энергии 
(теплоносителя) в отапли-
ваемые помещения, неза-
висимо от их назначения. 
В общей сложности объем 
предстоящих мероприятий 
выполнен на 74%: 71% жил-

фонда, 80% котельных и 
теплосетей. Свидетельством 
успешного завершения ра-
бот будет наличие паспорта 
готовности к отопительному 
сезону.
Как говорит начальник 

МКУ «УЖКХ» Ольга Нико-
лаевна Козлова, все работы 
идут в соответствии с гра-
фиком, система отопления 
начнет обогревать много-
квартирные дома и учреж-
дения в срок. 

Г.ГОЛОВИНА

К отопительному сезону — 
полным ходом

В будний день на концерт пришли самые 
позитивные и веселые земляки

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Строительная отрасль – одна из ос-

нов экономики нашего региона, поэтому 
от результатов вашей работы во многом 
зависит благосостояние региона, повы-
шение качества жизни уральцев.
Сегодня строительный комплекс 

Среднего Урала динамично развива-
ется, растут темпы жилищного строи-
тельства. Рад отметить, что по итогам 
2017 года Свердловская область вы-
шла на первое место по объему ввода 
жилья среди субъектов Уральского 
федерального округа – в эксплуатацию 
были введены дома общей площадью 
2 миллиона 144 тысячи квадратных 
метров.
Мы обеспечиваем себя и соседние 

регионы основными качественными и 
современными строительными мате-
риалами: цементом, железобетонными 
изделиями, теплоизоляционными ма-
териалами. В строительной индустрии 
трудятся свыше 100 тысяч человек, 
работает около 8 тысяч организаций.
Для повышения доступности жи-

лья мы активно реализуем проекты 
комплексной застройки территории. 
Наиболее яркий пример – возведение 
нового микрорайона Екатеринбурга 
«Академический», где создается макси-
мальная комфортная среда обитания, а 
в шаговой доступности находятся мага-
зины, школы, детские сады, больницы, 
парки и скверы.
Весомый вклад работники строи-

тельной отрасли внесли в подготовку к 
проведению матчей Чемпионата мира 
по футболу в Екатеринбурге, преоб-
разив гостиничную инфраструктуру, 
построив и реконструировав ключевые 
спортивные объекты.

Уважаемые работники 
строительного комплекса!

Благодарю вас за высокий професси-
онализм, трудолюбие, мастерство, от-
ветственность и целеустремленность. 
С вашей помощью преображаются 
города Свердловской области и ураль-
ская столица, празднуют новоселье де-
сятки тысяч семей. Пусть вам и впредь 
сопутствует удача во всех начинаниях, 
а ваши знания и опыт всегда будут 
востребованы!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 

области

Ежегодно во второе воскресенье 
августа большая армия строите-
лей празднует свой профессио-
нальный праздник.
Дорогие строители, ветераны Дегтяр-

ска, вашими славными руками постро-
ен наш город, принимайте искренние 
слова благодарности и уважения! Ваша 
работа - достойное, истинное при-
звание настоящих, сильных, смелых 
людей. Руки ваши — золотые! Спасибо 
вам за ваш бесценный труд, строители! 
Желаем вам работы без трудностей 

и преград, пусть материалы будут 
легкие в использовании, пусть каждый 
кирпич кладется с легкостью. Пусть 
жизнь отблагодарит вас сполна за ваши 
старания, пусть всегда вам улыбается 
удача. Благодарим вас за комфорт и 
уют, которые вы нам дарите людям. 
Сегодня мы поздравляем ветера-

нов-строителей, тех, чьими руками и в 
дождь, и в зной возводятся дома, при-
нося радость людям!
Пусть ваш труд всегда будет востре-

бован, по достоинству оценен. Пусть 
он всегда приносит вам удовольствие! 
Желаем крепкого здоровья, сил, жиз-
ненной энергии, стойкости и достатка! 
Крепкого вам здоровья, семейного бла-
гополучия и душевной радости!

А.ТИМОНИН, 
бывший зам.генерального 

директора по капстроительству 
Дегтярского рудоуправления, 

ветеран труда

«ЭЛИТА ВОЙСК!» — ЗВУЧАЛО «ЭЛИТА ВОЙСК!» — ЗВУЧАЛО 
В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ РАЗ…В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ РАЗ…

• 12 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ГОТОВНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СРЕДНЕГО УРАЛА К ЗИМЕ БЛИЗКА К 70%

Подготовка коммунальной инфраструкту-
ры Свердловской области к отопительному 
сезону 2018-2019 годов ведется в соответ-
ствии с графиками. Темпы и объемы ремонт-
но-восстановительных работ на объектах 
жизнеобеспечения, запланированных на летнюю кампанию, 
сопоставимы с показателями прошлого года. Об этом сообщил 
министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В общей сложности, напомнил Николай Смирнов, к работе 
в зимних условиях на Среднем Урале готовится 84,9 миллиона 
квадратных метров жилищного фонда, 1564 котельных, 7434 
километра тепловых, 11806 километров водопроводных, 6808 
километров канализационных сетей. На организацию и про-
ведение ремонтно-восстановительной кампании в регионе 
направлено около 4,5 миллиарда рублей – почти 1,28 миллиар-
да из средств областной казны и 3,33 миллиарда – из местных 
бюджетов и внебюджетных источников.

Выступление театра «Гастион» жители и гости города 
ждали с нетерпениемУральские девчонки зажгли публику в начале праздника

Элита войска - всегда на передовой!

Окончание, начало на стр. 1

Фоторепортаж Г.ГОЛОВИНОЙ
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• 11 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Члены команды «Дегтярский горняк», 2018 год

• НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Уверена, каждый из вас про-
вел хотя бы один вечер в сво-
ей жизни перед телевизором 
за просмотром футбольного 
матча (тем белее в год Чем-
пионата мира по футболу!), а, 
возможно, вы имеет собствен-
ный опыт игры: хоть раз в 
жизни били ногой по мячу или 
гоняли мяч во дворе... Значит, 
практически каждый из нас - 
фанат футбольной игры!
Давайте заглянем в слав-

ную горняцкую эпоху Дег-
тярска. Ещё до начала Ве-
ликой Отечественной войны 
появилась  футбольная ко-
манда Дегтярского медно-
го рудника, организованная 
Н.Я.Эсауловым. В семидеся-
тые-восьмидесятые годы про-
шлого столетия на футболь-
ном поле можно было часто 
видеть Григория Каюмова, 
Александра Щекалева, Юрия 
Цапенко, Николая Полякова 
и других горняков, которые 
после смены в шахте шли 
тренироваться. Именно они и 
составляли в то время костяк 
нашей дегтярской футбольной 
команды «Горняк», которая 
отстаивала честь шахтеров 
на соревнованиях разного 
уровня.
Больше походит на сказку, 

что, несмотря на несказочные 
превращения в экономической 

и политической жизни страны 
и нашего города, футбольная 
жизнь команды «Горняк» про-
должается! Более 70 лет!
Сегодня в команду «Дег-

тярский Горняк» входит 11 
игроков: Алексей Халиков, 
Вячеслав Попов, Сергей Лабу-
тин, Сергей Поляков, Дмитрий 
Митрофанов, Максим Брехов, 
Степан Ларинин, Егор Партин, 
Константин Свистов, Станис-
лав Кость, Александр Шагива-
леев, Иван Кузнецов, Алексей 
Рукавишников. Их объединяет 
любовь к игре. Несмотря на 
любительский футбол, наша 
команда ежегодно участвует 
в Чемпионате по Ревдинскому 
району по мини-футболу на 
равных с профессиональными 
командами.

...2 ноября 2017 года состо-
ялось открытие очередного 
Чемпионата по Ревдинско-
му району по мини-футболу 
сезона 2017-2018 гг., в кото-
ром принимали участие 12 
команд .  Нашим  футболи-
стом выпала честь открывать 
данный Чемпионат первым 
матчем с командой «СУМЗ». 
Владение мячом игроками 
нашей команды составило 
80%, и защита, и нападение 
показали уже в первом мат-
че достойную, слаженную 
командную игру. Итогом этой 

встречи стал счет 5:1 в нашу 
пользу!
Лучшим вратарём послед-

ние два года подряд выби-
рали Константина Свистова! 
А лучшим бомбардиром был 
признан Алексей Халиков!
Чем крупнее счет в матче, 

тем сильнее впечатления 
болельщиков и тем крепче 
запоминается игра. Пример 
тому май 2017. Если бы кто-
то в первом тайме сказал, что 
болельщики в «Трубнике» в 
итоге станут свидетелями 
сразу 17 забитых мячей, то, 
скорее всего, это выглядело 
бы некой шуткой, особенно 
учитывая, с какой расточи-
тельностью по отношению 
к  создаваемым  эпизодам 
действовали и те, и другие. 
Но, благодаря слаженной 
тактике в игре, «Дегтярский 
Горняк» победил соперника 
со счетом 12:5!
Во время игры ребята всег-

да выкладываются на 100 
процентов: это видно и по 
скорости игры, по активным 
попыткам нападения, раз-
личным способам отнять мяч 
- заметен действительно вы-
сокий уровень игроков. Фут-
болисты активно работают 
на поле, при этом заряжаются 
новой энергией. В результате 
«Дегтярский Горняк» в любых 

состязаниях входит в тройку 
сильнейших команд района.
И это при том, что держится 

команда «Дегтярский горняк» 
на голом энтузиазме, да на 
спонсорской поддержке капи-
тана Сергея Лабутина.
Яркие эмоции надолго со-

храняются в памяти, но это 
только первое впечатление. 
Простая игра в футбол обеспе-
чивает комплексную нагрузку 
на организм и способствует 
психологическому развитию 
личности, формирует бойцов-
ский дух и лидерские качества, 
развивает целеустремлен-
ность, упорство, трудолюбие.
Что ж, не пора ли и нам на 

поле? Зачем? Как говорил не-
безызвестный  Старик Хотта-
быч, «бегать по полю, терять 
силы, падать и толкать друг 
друга».
Спорт — это залог здоровья, 

силы, дисциплинированности 
и красоты. Именно вы, дорогие 
физкультурники, являетесь 
проводниками физической 
культуры между простыми 
людьми и спортом. Дай Бог 
вам силы и терпения, дости-
жений и побед, благодарности 
и признания. Пускай ваше 
здоровое тело никогда не по-
кидает не менее здоровый дух.

И.ВЛАДИМИРОВА

ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ! ВСЕ НА ФУТБОЛ

Вьётся жизненная дорожка в памяти... 
То уведёт на окраину села Верхнемака-
рово к бревенчатому домику, где прошло 
детство.. То с улыбкой вспоминаются 
годы учёбы в Сысертском техническом 
училище № 35. То ясно предстанет зда-
ние Дегтярского механического завода, 
куда молодого паренька отправили по 
распределению, где в токарно-механи-
ческом цехе начал свою трудовую дея-
тельность токарь 2 разряда Александр 
Бедрин. А через полгода пограничник 
Советской Армии А.Д.Бедрин охранял 
границу России...
Вроде всё как у всех. Однако то ли госпо-

жа Удача постаралась, то ли позитивный 
настрой, ответственность, трудолюбие 
помогли Александру решать самые слож-
ные жизненные задачи, наполняя жизнь 
гармонией.
После армии Александр Дмитриевич 

вернулся на механический завод. Работал 
токарем, год за годом повышая свой про-
фессионализм. Знаниями, ответственным 
отношением к работе он заслужил уважение 
коллег и руководства предприятия, а затем 
начал быстро подниматься по карьерной 
лестнице: старший мастер, сменный мастер, 

заместитель начальника, начальник механо-
сборочного цеха...

70-80-е годы прошлого столетия - годы 
расцвета Дегтярского механического за-
вода: росли производственные мощности, 

осваивали разные виды новой продукции: 
комплектующие для буровых установок 
и карьерных экскаваторов, автоклавы, 
вакуумные фильтры... Около десятка раз-
личных рационализаторских предложений, 
разработанных и внедренных в производ-
ство вместе с коллегами, внес Александр 
Дмитриевич. Есть и его вклад в том, что 
основная продукция завода выпускалась со 
«Знаком качества»!  Более 30 лет отработал 
на механическом заводе А.Д.Бедрин. За 
свою трудовую жизнь Александру Дмитрие-
вичу не раз присваивалось звание «Ударник 
коммунистического труда», он награжден 
знаком «Отличник социалистического тру-
да», почетными грамотами, орденом «Знак 
Почёта».
Уволился заместитель генерального 

директора Дегтярского филиала УЗХМ 
А.Д.Бедрин в 1994 году, да и то не по соб-
ственному желанию. Страшные 90-е разори-
ли немало предприятий. Трудные времена 
настали и для родного завода.
Но хорошие специалисты востребованы 

всегда. Больше десятка лет Александр 
Дмитриевич отработал в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства. Как только не 
называлось это предприятие за эти годы! 

Неизменным оставалось одно: на каком бы 
посту не трудился А.Д.Бедрин, его деятель-
ность отличалась высокой самоотдачей, 
поиском эффективных путей решения по-
ставленных задач, направленных на даль-
нейшее развитие предприятия. Приглашали 
ветерана труда на различные предприятия 
как  знатока токарного дела то станок на-
строить, то совета спросить... К сожалению, 
таких специалистов - единицы.
А дома Александра Дмитриевича всегда 

ждет любимая женщина - жена Тамара. Вер-
но идут они по дороге жизни более 40 лет! 
Вместе на дачу, вместе в магазин, вместе и 
в горе, и в радости...
Да, вьётся дороженька жизни... Вейся, 

не заканчивайся! Ведь 70 лет - это возраст 
настоящего мужчины, зрелого, сильного и 
опытного. 70 лет — это прекрасная дата му-
дрости, достижений и наслаждения трудами 
прошлых лет. 
Уважаемый Александр Дмитриевич, 

желаем вам на долгие годы сохранять 
бодрость духа, крепкое здоровье, 
стремление узнавать новое и шагать в 
ногу со временем. Будьте счастливы и 
любимы своей семьёй и друзьями.

И.ЛОБАЧЕВА

Вслед за госпожой Удачей

Стадиону 
быть!

В соответствии с Приказом 
министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области № 197/ОС от 31 июля 
2018 года «О результатах отбора 
муниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и 
реконструкцию спортивных объ-
ектов муниципальной собствен-
ности в 2019 году», городской 
округ Дегтярск вошел в число 
территорий, которым в 2019 году 
будут предоставлены субсидии 
из областного бюджета на стро-
ительство объектов капиталь-
ного строительства в рамках 
государственной программы 
Свердловской области «Реали-
зация основных направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года». 
Речь идет о строительстве ново-

го здания (Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса) стадиона 
«Горняк». Прежнее здание давно 
закрыто, ввиду разрушений, и под-
лежит сносу. 
На протяжении последнего года 

Управлением культуры и спорта 
совместно с главой городского 
округа проделана большая работа 
по подготовке инвестиционного 
проекта, прохождению экспертизы, 
формированию и предоставлению 
экономического обоснования. И 
сегодня наш город вышел на фи-
нишную прямую. Уже сегодня до-
кументы по будущему стадиону на-
ходятся в Минстрое Свердловской 
области. Строительство начнется 
в 2019 году.
Планируется в двухэтажном зда-

нии разместить большой спортив-
ный зал с трибунами для зрителей, 
зал для фитнеса и тренажерный, 
а также всю инфраструктуру: ка-
бинеты администрации, тренер-
ские, оборудованные раздевалки, 
душевые...
По словам главы городского 

округа Дегтярск И.Н.Бусахина, 
будущий стадион станет самым 
большим и значимым социаль-
ным объектом спортивной на-
правленности в городе. 

Вдох глубокий, руки шире, 
Не спешите — три-четыре!
 Бодрость духа, грация и пластика — 
Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая (Если жив пока еще) 
Гимнастика!

 В.ВЫСОЦКИЙ 

День физкультурника отмечается в России во вто-
рую субботу августа.  Какое мудрое выражение «Фи-
зическая культура»! Культура создания здорового 
и красивого физического тела, без которого и душа 
себя чувствует как-то неважно. Что же, физкультура, 
начиная с детского садика и школьной скамьи, зани-
мает прочное место в жизни каждого человека. Как 
минимум – в это хочется верить. Как максимум – так 
должно быть. Поэтому День физкультурника – это не 
только праздник профессиональных спортсменов, за-
щищающих честь нашей Родины на международных 
состязаниях и олимпиадах. Это праздник каждого из 
нас, ведь только в здоровом и красивом теле живет и 
действует здоровый, бодрый и оптимистичный дух!
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ПО СЛЕДАМ ДЕГТЯРСКОГО ТУРИСТА 

Продолжение. 
Начало в №28, 29 

- После похода в Нижнее Село мой инте-
рес вызвал маршрут вдоль реки Чусовой, 
что берёт начало на восточных склонах 
Уральского хребта, - говорит А.Шершнев. - 
Посмотрев карту, я поначалу решил ехать 
в Старую Утку.
Но случайный взгляд… село Чусовое… 

памятники… скалы – и его планы на бли-
жайшие выходные резко изменились. А 230 
километров пути Дегтярск – Ревда – Черем-
ша – Чусовое – Битимка – Первоуральск – 
Магнитка - Дегтярск уже бывалого туриста 
не пугали. Сказались хорошая спортивная 
форма, умение созерцать прекрасное в 
одиночестве и вечный энтузиазм. 
Александр, экипированный в велоформу, 

непрерывно крутил педали шоссейного 
велосипеда:

- Еду по трассе. Прохладный ветер – в 
лицо. Настроение замечательное. Ловлю 
удивленные взоры местных ребят, которые 
с любопытством смотрят мне вслед. Видать, 
нечасто встретишь в этих краях таких, как я, 
верхом на шоссейном велосипеде.

- На чём же путешествуют другие любите-
ли родного края?

- На горных. 
- Какие отличия?
- У шоссейного велосипеда более лёгкий 

вес и им легче управлять, за счет более 
узких шин без больших блоков протектора 
обеспечивается хорошее сцепление на 
твердой дороге. Крепкие толстые колеса 
горных велосипедов, благодаря шинам с 
выступающими блоками протектора, хорошо 
движутся по рыхлому грунту. 

«Горные друзья» Александра мирно почу-
ют дома, а в приоритете – шоссейный. К тому 
же, как говорит земляк, «поставил покрышки 
злые – они чуть шире и протектор негладкий, 
потому держат и грязь, и по колхозным по-
лям можно ехать», только нет амортизации, 
поэтому не поглощаются удары и вибрация 
на неровной дороге.
Погода в направлении Чусовой благово-

лила так, что шкала термометра поднялась 
до +30 градусов. По селу, которое стоит на 
обоих берегах реки, турист «гулял» порядка 
одного часа. 

- Смотри, как оно расположено, - рисует 
мне карту на листе бумаги Александр. – 
Основная часть находится на левом берегу 
Чусовой, её же разделяет на две «поло-
винки» река Шайтанка. Здесь виднеется 
подвесной мост, соединяющий обе стороны 
села. Вот виднеется какая-то заводь, вроде 
как большой пруд. 
Карта оказалась мудрёной, особенно 

для меня, далекой и совсем не дружащей 
с географией. Пусть и с трудом, но всё же 
разобралась в маршруте нашего туриста.

В начале пути, на окраине села Чусовое, 
виднелся скальный массив - Камень Мо-
гильный. Вдоль левого берега на 300-400 
метров тянется отвесная скала, похоже, 
что гигантским ковшом её срезали. А над 
деревянным мостом навис камень Шайтан, 
величавый, покрытый будто мхом, касаясь 
своим выступом кромки воды. 
Памятники, названные Аллеей славы 

Чусовой, стояли на стоянке сплавщиков.
- Думаю, что больше всего достоин нашего 

внимания памятник сэру Родерику Мэрчин-
сону. В составе международной экспедиции 
он проводил исследования в бассейне реки 
Чусовой в 1841 году. В результате исследо-
ваний была выделена новая, ранее неиз-
вестная толща горных пород, названная им 
«пермская система».  
Кстати, в разрезе камня любопытный ту-

рист увидит часть ядра моллюска, а также 
дендриты марганца. Занимателен памятник 
«Ермаку Тимофеевичу. Князю сибирскому», 
который в 1581 году прошел по уральским 
и сибирским рекам от Чусовой до Иртыша. 
На другом берегу, взобравшись на Ильин-

скую гору, Александр обнаружил приятную 
беседку - это излюбленное место местных 
жителей, туристов и людей творческих про-
фессий. С неё открывался великолепный 
вид на село и Старошайтанский пруд. Из-
умительный пейзаж он запечатлел сверху. 
Впечатлили его старые дома, особенно 

один, возраст которого равняется двум 
векам. Его обитателем в своё время был 
караванный Евстигней Иванович Голдобин, 
по роду деятельности водивший барки по 
Чусовой. И в наши дни жива могила с его 
мраморной плитой. Скорей всего, об этом 
«старинном чуде» будет известно только из 
справочников, так как дом ветшает, а рестав-
рировать его вряд ли намерены. 

- Оцени, что за диковинка! – листаем 
очередное фото. - Деревянный барак с 
пластиковыми окнами! Вот сгоревший Дом 
культуры с замечательной вывеской «Мы не 
курим и не пьём. Своё здоровье бережём». 
Актуально. Смотри, детская площадка 80-х 
годов, а в каком хорошем состоянии! Все 
качели и горки целы, заботятся... 
А.Шершнев тронулся в обратную доро-

гу, позади 20 километров. Но тут начался 
дождь. Через полчаса пробега усталого 
путника уральская суровая погода решила 
развлечь окончательно: пошёл град с лив-
нем. Дрожа от холода, он одевал «непро-
макайки» в лесу под елью. Так и «поливали 
его из ведра» небеса до самого Крылосова.
Зато Александр остался доволен, ведь он 

в очередной раз, и в первую очередь себе, 
доказал, что нет преград для человеческого 
организма, когда любопытство и интерес 
бьют ключом. 

Г.ГОЛОВИНА

Аллея Славы Чусовой Через навесной мост, у стоянки сплавщиков, возвышается 
камень Шайтан

Конкурс продолжается!

Наталья Цветкова. Оленьи ручьи Наталья Цветкова. Окрестности Дегтярска
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор

10.55 Жить здорово! (16+)
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 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Любовь по приказу", 1 и 
2 серии (16+)
23.25 Т/с "Красные браслеты", 5 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

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 "Косатка" (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 "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы".
            "Ромео и Джульетта",
            "Тайна Лары" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг:
             видевший сквозь время", 
            1 и 2 серии (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений

            весны", 5 серия (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются 
все". "Настоящий 

поклонник" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны".
             "Последняя война" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны". 
             "Последняя война" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
            "Защита Зубова" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с "Двое с пистолетами".
             "Дело № 1" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Интервью (16+)

07.00 Технологии комфорта
07.35 АвтоNеws (16+)
08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Пляжный волейбол
14.35 Новости
14.40 Пляжный волейбол
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбо
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Вести конного спорта
20.50 Интервью (16+)
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.20 "Черчесов. Livе"ж (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.35 Д/ф "Тренер" (16+)
02.45 Боевик "ЗАХВАТ" (16+)
04.30 Д/ф "Новицки. Идеальный
            бросок" (16+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные 
             войны (16+)

11.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с "Чума" (16+)
17.50 Улетное видео (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.00 Дорожные войны (16+)
21.35 Решала (16+)
23.35 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы-2" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
04.55 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 События. Итоги не-
дели (16+)
07.00 М/ф "Маша

             и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Столыпин... 
            Невыученные уроки" (16+)
10.40 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.40 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Поехали по Уралу (12+)
12.30 Т/с "Бездна" (16+)
13.30 Боевик "ОТДЕЛЬНО
              ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Боевик "ПОСРЕДНИК" (16+)
18.15 Погода на "ОТВ" (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Горюнов" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Парламентское время (16+)
01.50 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы. 
Екатеринбург (12+)
07.00 Утренний

            Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад" (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и решка. По морям (16+)
18.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
19.00 Орел и решка. По морям.
           С Клавой Кокой (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Америка (16+)
22.00 Орел и решка. По морям. 
           С Клавой Кокой (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Говорящая
             с призраками" (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.15 Олигарх-ТВ (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
0 6 . 2 5  М / с  " Тр о л л и : 

праздник продолжается!" (6+)
06.50 А/ф"СЕЗОН ОХОТЫ.
            СТРАШНО ГЛУПО!" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
09.45 А/ф "СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
            БИГФУТ МЛАДШИЙ" (6+)
11.40 Х/ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Боевик "ДЖЕК РАЙАН.
            ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
21.00 Фэнтези "НОЙ" (12+)
23.50 Т/с "Новый человек" (16+)
00.20 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Комедия "БОБРО 
           ПОРЖАЛОВАТЬ!" (16+)
03.00 Т/с "Геймеры" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф 

         "Колокольная  профессия"
07.05 Т/с "Все началось
             в Харбине", 5 с. (12+)
07.55 Пешком... Балтика сказочная
08.25 МХ/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!",
             1 с. (12+)
09.30 Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Детектив "КРАЖА" (12+)
12.30 Комедия "МОЙ 
             ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ" (12+)
14.05 Цвет времени. В.Поленов. 
14.10 Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф "Вулканы
            Солнечной системы"
16.35 Концерт
17.30 "Отечество и судьбы". Глинки
18.00 Т/с "Все началось в Харбине",
             5 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 "Толстые". "Петр Андреевич" 
21.25 Т/с "Следствие ведут
             знатоки". "Бумеранг", 1 с. (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов.
            И Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Все началось
            в Харбине", 5 с. (12+)

00.45 Д/с "Архивные тайны". "1953
            год. Коронация Елизаветы II"
01.15 Д/ф "Врубель"
01.40 Концерт
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
0 8 . 0 0  П р и к л юч е н и я 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+)
10.40 Д/ф "Георгий Жженов. 
             Агент надежды" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "УБИЙСТВО
            НА ТРОИХ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мужчины здесь не ходят (16+)
23.05 Без обмана. "Мифы
             о "Молочке" (16+)
00.00 События
00.35 90-е. Королевы красоты (16+)
01.25 Д/ф "Операция 
          "Промывание мозгов" (12+)
02.20 Детектив "ДУДОЧКА
             КРЫСОЛОВА" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые 
кварталы (16+)

07.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама "КОГДА МЫ
            БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
18.00 Х/ф "ЛЖЕ-
             СВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама "ЛЖЕСВИД-
           ТЕЛЬНИЦА" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории.
            Начало (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
22.00 Т/с "Викинги" (16+)
23.45 Боевик "СМЕРЧ" (12+)
02.00 Т/с "Горец" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым
   утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная

              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль".
             "Эль Торо" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 М/ф "Ну, 

             погоди!" (0+)
05.35 Д/ф "Моя правда. 
             Борис Смолкин" (12+)
06.25 Д/ф "Моя правда. 
           Барри Алибасов" (12+)
07.15 Детектив "ИДЕАЛЬНОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
10.20 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
11.10 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
12.05 Т/с "Кордон следователя
           Савельева" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
14.20 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.10 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.05 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
17.05 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
18.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 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 "Обручальное
             кольцо" (16+)
01.20 Т/с "Обручальное
             кольцо" (16+)
02.05 Т/с "Обручальное
             кольцо" (16+)
02.55 Т/с "Обручальное
             кольцо" (16+)
03.40 Т/с "Обручальное 
             кольцо" (16+)
04.30 Т/с "Обручальное 
            кольцо" (16+)

Минтранс Свердловской области рассчитывает при-
вести в нормативное состояние не менее половины 
существующих региональных дорог за счет включения 
в реализацию нового национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Об этом 

сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков по итогам видеоконференции, которую про-
вел вице-премьер правительства России Максим Акимов. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» разрабатывается в соответствии с «майским указом» Президента 
России Владимира Путина. Ожидается, что он даст новые возможности для 
экономического роста агломераций, повысит качество транспортных услуг 
и спасет тысячи жизней благодаря сокращению количества ДТП, связанных  
с состоянием дорог. Новый нацпроект, который сегодня находится в стадии 
подготовки, призван стать продолжением приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 

По словам Василия Старкова, основное внимание в рамках действующего 
проекта сконцентрировано на дорогах городских агломераций. Речь идет о 
ремонте и строительстве на тех территориях, где высока плотность населения 
и, соответственно, плотность автомобильных дорог. 

 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» — это следующий этап, когда к магистралям агломераций добавятся 
дороги за их пределами, дороги так называемого грузового каркаса. Это 
трассы, которые, например, соединяют Екатеринбург не только с городами-
спутниками, но и с другими населенными пунктами области. То есть у на-
ционального проекта будет более широкий охват. В результате нацпроекта 
более 50% дорог всей Свердловской области должны быть приведены в 
нормативное состояние», — пояснил глава областного Минтранса.

Регионы, в том числе Свердловская область, принимают активное участие 
в разработке паспорта нового нацпроекта.

Напомним, всего на реализацию приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» на территории Екатеринбургской агломерации в 
2018 году из бюджетов разных уровней направлено 1,8 миллиарда рублей. 
Из федерального бюджета направлено 800 миллионов рублей, 1 миллиард 
рублей предусмотрен в областном бюджете и 52 миллиона – в бюджете 
Екатеринбурга. В рамках проекта до конца года будет отремонтировано 
в общей сложности 108 километров дорог. Из них 76 километров -  реги-
ональные автострады и 30 километров улично-дорожной сети Екатерин-
бурга.

Минтранс Свердловской области включился 
в подготовку нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»



Вторник, 14 июля

6    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 9 августа  2018 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор

10.55 Жить здорово! (16+)
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 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Любовь по приказу",
            3 и 4 серии (16+)
23.25 Т/с "Красные браслеты", 
             6 серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

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 "Косатка" (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 "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы".
            "Красная шапочка", "Вишня
            в шоколаде" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время",
            3 и 4 серии (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений
            весны", 6 серия (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются 
все". "От меня не убежишь" 
(16+)

05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны".
           "Первый уровень" (16+)
16.00 Сегодня
16.25  Т/с "Ментовские войны". 
"Первый уровень" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
             "Лучший друг" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с "Двое с пистолетами". 

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)

07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Футбол
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Д/с "Место силы" (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr. (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Культ тура (16+)
18.10 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.40 Интервью (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Вести настольного тенниса
20.05 Интервью (16+)
20.40 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
00.25 UFС Тор-10. Противостояния (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик "НАСТОЯЩАЯ
             ЛЕГЕНДА" (16+)
03.35 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr. (16+)
05.35 Д/ф "Златан. Начало" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные

              войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с "Чума" (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.00 Дорожные войны (16+)
21.35 Решала (16+)
23.35 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы-2" (18+)
03.35 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф "Приключения

            поросенка Фунтика"
06.50 Помоги детям (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
07.55 Помоги детям (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Столыпин...
             Невыученные уроки" (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50Х/ф "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ..." (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "Горюнов" (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
19.00 События. Итоги дня

20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Горюнов" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.50 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" 
(16+)
06.35 "Стенд"
 = с Путинцевым (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света (16+)
11.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.55 Орел и решка. Неизданное (16+)
18.00 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Говорящая
             с призраками" (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Олигарх-ТВ (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда

             Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Комедия "ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+)
11.10 Фэнтези "НОЙ" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
21.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.20 Т/с "Новый человек" (16+)
23.50 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф "В АКТИВНОМ
             ПОИСКЕ" (18+)
03.05 Т/с "Геймеры" (16+)
04.05 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/с "Исто-
рии в фарфоре".

             "Цена секрета"
07.05 Т/с "Все началось
            в Харбине", 6 с. (12+)
07.55 Пешком... Крым античный
08.25 Х/ф"ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!", 2 с. (12+)
09.30 "Толстые". "Петр Андреевич"
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив
10.45 Т/с "Следствие ведут
           знатоки". "Бумеранг", 1 с. (12+)
12.20 Д/с "Архивные тайны". "1953
           год. Коронация Елизаветы II"
12.45 Х/ф "МАКЛИНТОК!", 1 ч. (12+)
13.50 Хлеб и голод
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф  

16.35 Концерт
17.30 "Отечество и судьбы"
18.00 Т/с "Все началось
             в Харбине", 6 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 "Толстые".
             "Александр Иванович" 
21.25 Т/с "Следствие ведут
          знатоки". "Бумеранг", 2 с. (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И
           Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Все началось
             в Харбине", 6 с. (12+)
00.45 Д/с "Архивные тайны". "1941 
год. Нападение на Перл-Харбор"
01.15 Концерт
02.15 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив 

           "СТРАХ ВЫСОТЫ"
10.35 Д/ф "Анатолий Папанов:
             "Так хочется пожить" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф"УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
             Владимир Высоцкий (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. 
            Муаммар Каддафи (16+)
01.25 Д/ф "Битва за Германию" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.20 Мой герой (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама "ЛЖЕСВИД-
              ТЕЛЬНИЦА" (16+)
18.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
03.05 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
             Начало (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
22.00 Т/с "Викинги" (16+)
23.45 Боевик "ПИК ДАНТЕ" (12+)

01.45 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00  Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Импровизация.
            Фильм о проекте (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль". 
"Строгая изоляция" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Т/с "Обручальное 
кольцо" (16+)

05.45 Т/с "Обручальное кольцо" (16+)
06.35 Т/с "Обручальное кольцо" (16+)
07.20 Т/с "Обручальное кольцо" (16+)
08.10 Т/с "Обручальное кольцо" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
10.20 Т/с "Офицеры" (16+)
11.10 Т/с "Офицеры" (16+)
12.05 Т/с "Офицеры" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники
           убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
16.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.00 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
18.00 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 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+)

Международная промышленная выставка ИННО-
ПРОМ стала эффективным инструментом презен-
тации свердловских предприятий потенциальным 
партнерам, в том числе из-за рубежа, и перехода от 
отдельных поставок оборудования к реализации про-

мышленных проектов «под ключ». Об этом на пресс-конференции 6 
августа сообщил министр промышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин.

По словам главы Минпромнауки региона, выставка вызывает все боль-
ший интерес у профессионального сообщества, чья доля среди посети-
телей, по данным организаторов выставки, в этом году превысила 76%.

В ходе ИННОПРОМ-2018 для ознакомления с промышленным и инно-
вационным потенциалом представители шести стран посетили площадки 
13 промышленных предприятий региона.

«Мы уверены, что по итогам этой выставки уже в следующем году будут 
реализованы конкретные проекты», – сказал Сергей Пересторонин, от-

метив, что в 2017 году в регионе было запущено 18 новых производств, 
шесть из которых состоялись благодаря взаимодействию, организован-
ному в рамках выставки ИННОПРОМ.

Еще одним важным эффектом ИННОПРОМа Сергей Пересторонин 
назвал масштабирование проектов. «Мы уходим от договоров только на 
поставку оборудования и переходим на другой уровень компетенций – 
реализацию проектов «под ключ». Помимо поставки будет идти монтаж, 
обслуживание, обучение персонала. Это открывает новый уровень в 
плане перспектив сотрудничества», – отметил министр.

Он отметил, что ИННОПРОМ – уже давно не просто публичное ме-
роприятие.

«Самое главное, что выставка дает жителям Свердловской области: 
у нас появляются дополнительные рабочие места, пополняется бюджет 
региона, что позволяет реализовывать те социальные программы, кото-
рые  инициированы губернатором в программе «Пятилетка развития», 
– подчеркнул Сергей Пересторонин.

Глава Минпромнауки: ИННОПРОМ позволил региону 
перейти от поставок отдельного оборудования 

к реализации промпроектов «под ключ»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор

10.55 Жить здорово! (16+)
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 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Любовь по приказу",
             5 и 6 серии (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты",
             7 серия (12+)
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

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 "Косатка" (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 "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы".
            "Квартирный вопрос", 
            "Монте-Кристо местного
             разлива" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: 
             видевший сквозь время",
             5 и 6 серии (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений
            весны", 7 серия (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются 
все". "Бедные
 родственники" (16+)

05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
            "Короткое замыкание" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с "Двое 
            с пистолетами".
           "Дело № 3" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екате-
ринбург (16+)

08.30 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Профессиональный бокс (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.10 Футбол.
23.10 Новости
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFС. Тяжеловесы (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 "Спортивный детектив".(16+)
02.30 Д/ф "Почему мы ездим 
            на мотоциклах?" (16+)
04.15 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
            ГОНЩИК-2" (16+)
06.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Место силы" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные 

             войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с "Чума" (16+)
17.45 Улетное видео (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.00 Дорожные войны (16+)
21.35 Решала (16+)
23.35 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы-2" (18+)
03.40 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)

07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с "Столыпин...
            Невыученные уроки" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО" (12+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "Горюнов" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (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 "Горюнов" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 О личном и наличном (12+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 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+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.35 Пятница Nеws (16+)
01.05 Т/с "Говорящая
             с призраками" (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Олигарх-ТВ (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда

             Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
09.40 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
11.40Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
21.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
23.00 Т/с "Новый человек" (16+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф "БАНДИТКИ" (12+)
02.45 Т/с "Геймеры" (16+)
03.45 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30  Д/с "Исто-

рии в фарфоре". "Под царским 
вензелем"
07.05 Т/с "Все началось
             в Харбине", 7 с. (12+)
07.55 Пешком... Гороховец
            заповедный
08.25 Х/ф"ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!",
            3 с. (12+)
09.30 "Толстые".
               "Александр Иванович"
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив.
10.45 Т/с "Следствие ведут
           знатоки". "Бумеранг", 2 с. (12+)
12.20 Д/с "Архивные тайны". "1941 
год. Нападение на Перл-Харбор"
12.45 Комедия "МАКЛИНТОК!",
               2 часть (12+)
13.50 Хлеб и деньги
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф "Чудеса погоды нашей
             Вселенной. Инопланетная
             метеорология"
16.35 Концерт в Берлине
17.30 "Отечество и судьбы".
             Соловьевы
18.00 Т/с "Все началос
             в Харбине", 7 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 "Толстые". "Федор Иванович"
21.25 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Без ножа и кастета", 1 с. (12+)
22.30 Те, с которыми я... Олег 
              Каравайчук, 1 часть
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. 
            И Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Все началось
             в Харбине", 7 с. (12+)
00.45 Д/с "Архивные тайны". "1948
             год. Похороны Ганди"
01.15 Концерт в Берлине
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король
            четвертого измерения"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "МЕНЯ

            ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." (12+)
09.55 Боевик "СЛУЧАЙ
             В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив 
            "МАРАФОН 
             ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (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. "Лужа" и "Черкизон" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод
             Анастасия Волочкова
             и Игорь Вдовин (16+)
01.25 Д/ф "Как утонул
            коммандер Крэбб" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.15 Мой герой (12+)
05.05 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь.
             Возвращение" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
03.10 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома 
(16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. 
           Начало (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
22.00 Т/с "Викинги" (16+)
23.45 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
02.00 Т/с "Чужестранка" (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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Последний концерт
            группы "Кино" (16+)
01.30 Драма "АССА" (16+)
04.20 Территория заблуждений

"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 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с "Последний
              корабль". "СОС" (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Т/с "Обручальное 
кольцо" (16+)

05.40 Т/с "Обручальное кольцо" (16+)
06.25 Т/с "Обручальное кольцо" (16+)
07.10 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
08.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
10.20 Т/с "Офицеры" (16+)
11.15 Т/с "Офицеры" (16+)
12.05 Т/с "Офицеры" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
16.10 Т/с "Опера. Хроники
              убойного отдела" (16+)
17.00 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
17.55 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 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

Делегация Свердловской области, в состав которой 
вошли представители добровольческого движения 
региона, презентовала опыт развития волонтерства в 
рамках четвёртой смены форума «Территория смыслов» 
– «Поколение доброй воли».

«Очень значимо, что на форуме «Территория смыслов на Клязьме», 
который является крупнейшей образовательной площадкой России, 
объединяющей молодых профессионалов из самых разных отраслей 
со всей страны, целая смена была посвящена волонтерству. Добро-
вольчество сегодня – это способ участия молодежи в развитии региона 
и страны. Уральские добровольцы с успехом это делают. У нас активно 
развивается движение добровольцев всех возрастов, на регулярной 
основе проводятся волонтерские акции, создаются новые волонтер-
ские отряды – с начала года их создано уже более 40», – сказала 
директор департамента молодежной политики Свердловской области 
Ольга Глацких. 

В рамках смены «Поколение доброй воли» участники, в числе кото-
рых были и представители Ресурсного центра добровольчества «Сила 
Урала», учились работать в команде, посещали мастер-классы, тренд-

сессии, в ходе которых старались разработать программу мероприятий, 
способствующих развитию и сохранению результатов Года добровольца 
(волонтера) в России, объявленного Президентом России Владимиром 
Путиным.

Участники объединялись в профильные сообщества. Так, представите-
ли НКО и добровольческих проектов работали над созданием програм-
мы мероприятий, направленных на оптимизацию системы и структуры 
управления. Волонтёры и гражданские активисты формировали модель 
регионального добровольческого центра поддержки движения. Волон-
тёры-медики занимались разработкой дорожной карты по интеграции 
молодёжных инициатив и медицинского добровольчества в программу 
развития здравоохранения. Медиадобровольцы и блогеры создавали 
коммуникационное сообщество.

Всего в рамках форума в этом году проводится 6 смен. Четыре из 
них – «Новые возможности развития студенческих объединений», «Об-
разование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли» – уже 
завершились. Через несколько дней завершится смена «Эффективная 
политика», а затем начнется последняя в этом году смена «Россия – страна 
возможностей. Молодежная команда страны». 

Опыт развития добровольчества свердловчане 
представили на форуме «Территория смыслов»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор

10.55 Жить здорово! (16+)
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 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Любовь по приказу",
              7 и 8 серии (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты", 
            8 серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

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 "Косатка" (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 "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы".
             "Наследство", "И в горе,
             и в радости" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: 
             видевший сквозь время",
            7 и 8 серии (16+)
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений
           весны", 8 серия (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозревают-
ся все". "Первокурсница" 
(16+)

05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны".
             "Невидимки в темноте" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны".
            "Сафари на охотников" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля".
            "Братья" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с "Дво
            с пистолетами". 
           "Дело № 4" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Место силы" (12+)
11.00 Драма "МЕЧТА" (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол
15.35 Д/с "Утомленные славой" (16+)
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45Х/ф "ТЯЖЕЛОВЕС" (16+)
18.45 Новости
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Смешанные единоборства.
           UFС. (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "СЕЗОН ПОБЕД" (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr.  (16+)
05.45 Д/ф "Мой путь к Олимпии" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные

             войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с "Чума" (16+)
17.50 Улетное видео (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.00 Дорожные войны (16+)
21.35 Решала (16+)
23.35 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "24" (16+)
01.50 Т/с "Американцы-3" (18+)
03.40 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля"

06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Х/ф "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "Горюнов" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма "БРАТЬЯ" (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 "Горюнов" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.40 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)

03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" 
(16+)
06.35 "Стенд" 

           с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.35 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Говорящая
             с призраками" (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.15 Олигарх-ТВ (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда

            Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
09.50 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
12.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Триллер "ЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+)
23.00 Т/с "Новый человек" (16+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00Х/ф "ТРИ БЕГЛЕЦА" (16+)
02.55 Т/с "Геймеры" (16+)
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.55 Ералаш (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/с "Исто-

рии в фарфоре". "Кто не с нами, тот 
против нас"
07.05 Т/с "Все началось 
             в Харбине", 8 с. (12+)
07.55 Пешком... Углич дивный
08.25 Приключения "НЕЗНАЙКА
            С НАШЕГО ДВОРА", 1 с. (12+)
09.30 "Толстые". "Федор Иванович"
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. 
            "Семенова и Жорж"
10.45 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Без ножа и кастета", 1 с. (12+)
11.50 Мировые сокровища. Д/ф
12.10 Д/с "Архивные тайны". "1948
           год. Похороны Ганди"
12.40 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУ
             Т ОБЛАКА", 1 часть (12+)
13.50 Хлеб и бессмертие
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф "Земля через тысячу лет"
16.35 Гала-концерт в Берлине
17.15 Мировые сокровища. Д/ф
17.30 "Отечество и судьбы".
              Бекетовы
18.00 Т/с "Все началось
             в Харбине", 8 с. (12+)
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Земля через тысячу лет"
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 "Толстые". "
             Мария Николаевна"
21.25 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Без ножа и кастета", 2 с. (12+)
22.30 Те, с которыми я... Олег
            Каравайчук, 2 часть

23.00 Новости культуры
23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И
            Бог ночует между строк..."
00.00 Т/с "Все началось 
             в Харбине", 8 с. (12+)
00.45 Д/с "Архивные тайны". "1916
            год. Панчо Вилья. Взять
             живым или мертвым!"
01.20 Гала-концерт в Берлине
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 
            Нечетнокрылый ангел"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00  Боевик "ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
10.35 Д/ф "Вера Глаголева.
              Ушедшая в небеса" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "МАРАФОН
             ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Роковые влечения.
            Жизнь без тормозов" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
               московского быта (12+)
01.20 Д/ф "Шпион
             в темных очках" (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.15 Мой герой (12+)
05.00 Естественный отбор (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00  Главные новос ти 
(16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Х/ф 
            "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
18.00 Комедия "ЖЕНИТЬ
             МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Комедия
           "ЖЕНИТЬ
            МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
22.35 Т/с "Глухарь.
             Возвращение" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. 
             Возвращение" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
03.10 Т/с "Глухарь.
             Возвращение" (16+
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические
             истории. 
            Начало (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
22.00 Т/с "Викинги" (16+)
23.45 Триллер "ИГРА
              В ПРЯТКИ" (16+)
01.45 Т/с "Черный список" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
 заблуждений (16+)
06.00  Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым

              утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
             ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
02.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.00 ТНТ-Сlub (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль".
"Два моряка зашли в бар..." (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.25 Т/с "Опера.

             Хроники
             убойного отдела" (16+)
06.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
07.10 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
08.05 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
10.20 Т/с "Офицеры-2" (16+)
11.15 Т/с "Офицеры-2" (16+)
12.05 Т/с "Офицеры-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
16.10 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
17.05 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
18.00 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 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

Участие во Всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской 
области» примут 105 площадок: 77 домов культуры, клубов и 
библиотек, 28 кинозалов, семь из которых расположены в Ека-
теринбурге. Кроме того, в «Ночь кино» в регионе будут работать 
три открытых площадки – на Торговой площади в Березовском, 
в Парке культуры и отдыха Лесного и у центра досуга «Родина» 

в Серове. Напомним, по всей стране акция пройдет 25 августа.
Вход на все киносеансы будет свободным. Фильмы, которые увидят зрители, опре-

делены народным голосованием, принять участие в котором мог любой желающий. 
Лидерами голосования стали картины «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия 
Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

Всероссийская акция «Ночь кино» проводится Министерством культуры Российской 
Федерации и Фондом кино с 2016 года. В регионе организатором акции выступает 
филиал Инновационного культурного центра – Свердловский областной фильмофонд. 
Официальный старт «Ночи кино» в Свердловской области состоится в Екатеринбур-
ге, в Доме Кино. Отметим также, что каждая из площадок-участников готовит свою 
оригинальную программу мероприятия.

    Площадками «Ночи кино»  
в Свердловской области 

станут 105 домов культуры,  
кинотеатров и библиотек

Осужден за кражи
12 июля 2018 года Ревдинским городским судом вынесен 

приговор в отношении 23-летнего неработающего жите-
ля  Дегтярска, обвиняемого в совершении 5 краж с неза-
конным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как установлено в ходе судебного заседания, в период с 30 
апреля по 23 мая 2018 года молодой человек проник в 5 домов 
садово-огороднического товарищества, предназначенных для 
проживания, откуда похитил предметы бытовой техники, а также 
продукты питания.

В садовые дома подсудимый проникал через окно, выставляя 
оконные рамы с помощью принесенной с собой отвертки.

Ранее за 2018 год молодой человек уже дважды был осужден за 
совершение кражи с причинением значительного ущерба гражда-
нину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), однако выводов для себя не сделал.

Учитывая, что подсудимый за короткий промежуток времени со-
вершил 5 тяжких преступлений против собственности, кроме того, 
ранее судим за совершение преступлений аналогичной направлен-
ности, государственным обвинителем было запрошено наказание 
в виде реального лишения свободы.

Суд назначил молодому человеку 4 года 7 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура г. Ревды
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор

10.55 Жить здорово! (16+)
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 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 
           музыкальный фестиваль 
           "Жара" (12+)
23.55Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ
            БОРНА" (16+)
02.25 Драма "СКАНДАЛЬНЫ
            ДНЕВНИК" (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

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 "Косатка" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 "Сто причин для смеха".
            Семен Альтов
23.30Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" (12+)
03.20 "Судьба человека" 
             с Б.Корчевниковым (12+)

"НТВ"
04.50 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екате-
ринбург (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Интервью (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

11.00 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ
             НА КОЛЕСАХ" (12+)
13.00 Д/с "Драмы большого 
             спорта" (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы.
16.05 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Интервью (16+)
20.40 Технологии комфорта
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Интервью (16+)
21.55 Ла лига. Новый сезон (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса, Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
04.25 Комедия "ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата, Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Прямая 
трансляция
08.00 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные
 войны (16+)

11.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с "Чума" (16+)
16.50 Улетное видео (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.00 Дорожные войны (16+)
19.30 Х/ф "ДАНДИ 
            ПО ПРОЗВИЩУ
            "КРОКОДИЛ" (12+)
21.30 Комедия "КРОКОДИЛ 
            ДАНДИ-2" (6+)
23.40 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
02.00 Х/ф"УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ" (16+)
03.30 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядокй" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля"

06.35 М/ф "Сказка о потерянном
             времени"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 М/ф "Фиксики"
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма "БРАТЬЯ" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 М/ф "Смешарики"
11.00 М/ф "Маша и Медведь"
11.15 М/ф "Фиксики"
11.30 М/ф "Новаторы"
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Город на карте (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.50 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "Горюнов" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Триллер "СТУКАЧ" (16+)
19.00 События. Итоги дня

20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
          с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер "ЛЕГЕНДА" (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" 
(16+)
06.35 "Стенд"

             с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.25 Орел и решка. По морям (16+)
14.55 Орел и решка. По морям (16+)
17.00 Триллер "СУМЕРКИ" (16+)
19.15 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.50 Триллер "СУМЕРКИ. САГА.
            ЗАТМЕНИЕ" (16+)
00.05 Триллер "ИНТЕРВЬЮ
            С ВАМПИРОМ" (16+)
02.25 Пятница Nеws (16+)
03.00 В поисках рая (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Команда

            Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей(16+)
09.40 Триллер "ЛЕОН" (16+)
12.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
23.00 Х/ф"ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА" (18+)
02.15 А/ф "ПИРАТЫ. БАНДА
           НЕУДАЧНИКОВ"
03.55 Комедия "ВЫКРУТАСЫ" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/с "Истории 
в фарфоре".

             "Фарфоровые судьбы"
07.05 Д/ф "Душа Петербурга"
07.55 Пешком... Арзамас 
            невыдуманный
08.25 Приключения "НЕЗНАЙКА
             С НАШЕГО ДВОРА" (12+)
09.30 "Толстые".
            "Мария Николаевна" 
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. 
             "Михаил Щепкин"
10.45 Т/с "Следствие 
            ведут знатоки" (12+)
11.50 Д/ф "Ваттовое море.
            Зеркало небес"
12.10 Д/с "Архивные тайны". 
12.40 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ
            ОБЛАКА" (12+)
13.50 Хлеб и ген
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ПЯТЫЙ ОКЕАН" (12+)
16.35 Гала-концерт в Берлине
17.20 "Отечество и судьбы".
            Тенишевы

17.50 Д/ф "Душа Петербурга"
18.45 Эпизоды
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Признание 
             Фрола Разина"
20.35 Линия жизни
21.30 Комедия "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Гала-концерт
01.05 Д/с "Архивные тайны". 
01.35 Д/ф "Первозданная природа
           Колумбии". "Тихоокеанское 
           побережье Чоко"
02.25 М/ф "Большой подземный 
бал", "Королевский бутерброд"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Последняя 

весна Николая Еременко" (12+)
08.50 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ         
            В ПОЛНОЧЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
             В ПОЛНОЧЬ" (12+)
12.50 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ
            ВАМ ВОЙНУ" (12+)
16.50 Приключения "КОНЕЦ 
           ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги. 
            Павел Лазаренко (16+)
22.20 Удар властью.
            Лев Рохлин (16+)
23.15 Прощание. 
            Ян Арлазоров (16+)
00.05 Хроники 
            московского быта (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Комедия "ФАНТОМАС
            РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
03.05 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)

07.25 Погода (6+)
07.35 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама "ЖЕНИТЬ
             МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
18.00 Х/ф"ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф"ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.25 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ" (16+)
03.50 Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (16+)
19.30 "Все, кроме обычного" (16+)
21.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
23.45 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (12+)
02.15 Триллер "СЕМЬ" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)

05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория

 заблуждений (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым

             утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Неслабый пол (16+)
21.00 Звездные войны.
             Новый эпизод (16+)
23.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
00.50 Боевик "СМЕРТИ
            ВОПРЕКИ" (16+)
02.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. 

             Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
03.25 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
0 5 . 2 5  Т / с  " О п е р а . 

Хроники убойного отдела" (16+)
06.20 Т/с "Опера. Хроники
           убойного отдела" (16+)
07.10 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
08.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
10.15 Т/с "Офицеры-2" (16+)
11.10 Т/с "Офицеры-2" (16+)
12.05 Т/с "Офицеры-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
16.10 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
18.00 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.50 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Т/с "След" (16+)
01.00 Т/с "Детективы" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области сообщает, что в соот-

ветствии с пунктом 6 ст. 4.1 «Требования к фискальному накопителю» Закона 
54-ФЗ срок действия ключа фискального признака, который содержится в 
фискальном накопителе контрольно-кассовой техники, с помощью которой 
осуществляется передача фискальных документов в налоговые органы че-
рез оператора фискальных данных и которая используется пользователями 
при оказании услуг, а также пользователями, применяющими упрощенную 
систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, пользователями, являющимися налого-
плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской 
Федерации, пользователями, являющимися налогоплательщиками, приме-
няющими патентную систему налогообложения при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых законами субъек-
тов Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы 
налогообложения, составляет не менее 36 месяцев со дня регистрации в 

налоговых органах контрольно-кассовой техники, в фискальном накопителе 
которой используется указанный ключ фискального признака, за исключени-
ем случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта. Положения 
настоящего абзаца не распространяются на организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих торговлю подакцизными товарами.

Пользователи, указанные в абзаце первом настоящего пункта, при се-
зонном (временном) характере работы или одновременном применении 
режимов налогообложения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
и общей системы налогообложения или применении контрольно-кассовой 
техники, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые 
органы через оператора фискальных данных, а также по иным основаниям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации, вправе исполь-
зовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака 
которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев.

Межрайонная ИФНС России № 30
по Свердловской области

О применения фискальных накопителей 
со сроком действия ключа фискального признака

 36 месяцев
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.55  М/с "Смешарики. 
Новые приключения"

07.10 Х/ф "ИЗБРАННИЦА" (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 "Николай Добрынин: 
            "Я - эталон мужа" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Стас Михайлов.
             Против правил (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 Кто хочет 
              стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Мелодрама "ДРУГАЯ 
             ЖЕНЩИНА" (18+)
02.30 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.15 Т/с "Лорд. 
             Пес-полицейский" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф "В ЧАС БЕДЫ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама "ПРЕКРАСНЫЕ
            СОЗДАНИЯ" (12+)
00.50 Мелодрама "НЕ В ПАРНЯХ
           СЧАСТЬЕ" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
04.55 Хорошо там, 
где мы есть!
05.30 Ты супер!

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Т/с "Пес" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
02.10 Квартирник НТВ
             у Маргулиса. 
             Александр Васильев (16+)
03.30 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся

            правда про..." (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 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ
              МЭННИ ПАКЬЯО" (16+)
13.35 Новости
13.40 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40 "Спартак" - Паок. Livе". (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата, Логан Сторли про-
тив Эй Джея Мэттьюса (16+)
17.30 "Серия А. Новый сезон". (12+)
18.00 Интервью (16+)
18.30 Технологии комфорта
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.30 Интервью (16+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. "Локо" (Рос-
сия) - "Оттава Кэпиталз" (Канада). 
23.25 Новости
23.30 Интервью (16+)
00.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона, Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты. 
03.00 Все на Матч!
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
05.30  Фу тбол.  Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал Со-
сьедад"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)

08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с "Иван Подушкин.
            Джентльмен сыска" (16+)
13.45 Приключения "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
15.40 Комедия "ДАНДИ
             ПО ПРОЗВИЩУ 
            "КРОКОДИЛ" (12+)
17.40 Комедия "КРОКОДИЛ 
           ДАНДИ-2" (6+)
19.50 Комедия "КРОКОДИЛ ДАНДИ
            В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
21.40 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
00.00 Х/ф "НЕВОЗМОЖНОЕ" (16+)
02.00 Приключения "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 "МузЕвропа:
 "Unе misеrе" (12+)

06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Приключения "ЖИЗНЬ
 И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО" (12+)
10.00 Д/ф "Советские мафии. 
              Расстрел Косого" (16+)
10.45 Женская логика (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Приключения "РОМОВЫЙ 

             ДНЕВНИК" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Комедия "ЖАРА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.40 Драма "ТЫ МНЕ 
            СНИШЬСЯ..." (16+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Мелодрама "7 ДНЕЙ
              И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Триллер "СТУКАЧ" (16+)
23.40 Боевик "БРЮС ЛИ: 
             РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА" (16+)
01.15 Триллер "ЛЕГЕНДА" (18+)
03.20 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 Барышня-
крестьянка (12+)
07.00 Школа доктора

              Комаровского (16+)
08.05 Орел и решка. Америка (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. По морям (16+)
16.00 Триллер "СУМЕРКИ" (16+)
18.15 Триллер "СУМЕРКИ. САГА.
            НОВОЛУНИЕ" (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 "Новости. 
             Итоги дня города".
             Специальный выпуск (16+)
22.30 "Праздничный салют".
            Прямая трансляция (6+)
23.05 Триллер "ИНТЕРВЬЮ
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.30 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
03.35 Пятница Nеws (16+)
04.10 Уличная магия (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)

06.20 М/с "Команда
              Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли: праздник
             продолжается!" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 "Уральских пельменей"е(16+)
11.55 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
14.00 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.40 Комедия "АСТЕРИКС
            И ОБЕЛИКС
            ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
18.55 Комедия "АСТЕРИКС
              И ОБЕЛИКС. 
            МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
21.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
23.40 Комедия "ВЫКРУТАСЫ" (12+)
01.35 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
03.35 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский 
сюэет

07.05 Драма "ПЯТЫЙ ОКЕАН" (12+)
08.20 М/ф "Буренка из Маслен-
кино",  "Исполнение желаний", 
"Капризная принцесса"
09.30 "Обыкновенный концерт"
           с Э.Эфировым
10.00 Комедия "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (12+)
11.40 Д/ф "Первозданная природа
            Колумбии". "Тихоокеанское
             побережье Чоко"
12.30 Передвижники. 
           Валентин Серов
12.55 Гала-концерт
14.30 Драма "МИРАЖ" (12+)
17.55 По следам тайны. "Новые
            "Воспоминания о будущем"
18.40 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
20.15 Д/ф "Любовь с искусстве. 
Рихард Вагнер и Козима Лист"
21.00 Х/ф "ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ" (12+)
23.00 Д/ф "Танец на экране"
00.00 Драма "НЕ ОТДАВАЙ
            КОРОЛЕВУ" (12+)
02.25 М/ф "Загадка Сфинкса",
           "Лабиринт. Подвиги Тесея"

"ТВЦ"
05.30  "Марш-бросок" 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Детектив "МЕНЯ ЭТО 
             НЕ КАСАЕТСЯ..." (12+)
08.20 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.50 "Выходные на колесах" (6+)
09.20 Боевик "ДЕЖА ВЮ" (12+)
11.30 События
11.45 Драма "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ПЕРВОКУРСНИЦА" (12+)
18.25 Мелодрама "ЗАБЫТАЯ 
             ЖЕНЩИНА" (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект (16+)
23.45 Право голоса (16+)
02.55 Траектория возмездия (16+)
03.30 "90-е. "Лужа" и "Черкизон" (16+)
04.15 Дикие деньги. 
            Павел Лазаренко (16+)
05.05 Удар властью. 
             Лев Рохлин (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя 
дома (16+)
07.00 Программа

            о здоровье "36,6" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/ф "Жанна" (16+)
09.00 Х/ф "СИЛЬНАЯ
            СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
10.50 Драма
             "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
14.35 Мелодрама "ЛЮБКА" (16+)
16.00 Телемарафон "День города".
             Прямая трансляция (6+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный 
            век" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости 
           Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
           "РУССКАЯ
             НАСЛЕДНИЦА" (16+)
03.50 Д/с "Москвички" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с "Горец" (16+)
13.00 Фантастика "СФЕРА" (16+)
15.45 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
18.30 "Все, кроме обычного" (16+)
20.00 Боевик "БЕГЛЕЦ" (12+)
22.30 Драма "ОДНАЖДЫ 
             В АМЕРИКЕ" (16+)
03.00 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
 заблуждений (16+)
08.00 Фэнтези "ПЭН:
 ПУТЕШЕСТВИЕ

              В НЕТЛАНДИЮ" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
            программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Территория заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки.
            Это фиаско, братан! (16+)
20.20 Боевик 
             "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
22.45 Боевик "ЗВЕЗДНЫЙ 
            ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
             ФЕДЕРАЦИИ" (16+)
00.20 Боевик "ЗВЕЗДНЫЙ
            ДЕСАНТ-3:
            МАРОДЕР" (18+)
02.15 Т/с "Убойная сила-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Боевик 
             "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.15 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.55 Т/с "Детективы" (16+)
06.35 Т/с "Детективы" (16+)
07.15 Т/с "Детективы" (16+)
07.55 Т/с "Детективы" (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с "След" (16+)
09.45 Т/с "След" (16+)
10.30 Т/с "След" (16+)
11.15 Т/с "След" (16+)
12.05 Т/с "След" (16+)
12.50 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.20 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.10 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "Академия" (16+)

Сегодня жители Свердловской области могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области 
доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых теле-
каналов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

В  2019 году все жители Свердловской области получат возмож-
ность принимать мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). На данный момент времени 
пакет программ РТРС-2 транслируется с 4 объектов связи в регионе: 
г. Екатеринбург, г. Серов, г. Асбест, г. Нижний Тагил.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития теле-
видения во всем мире, который приходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому  дальнейшее развитие «аналога» технически и эко-

номически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. 
При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии 
в России проводится федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». 
В результате этой программы прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех насе-
ленных пунктах России. 

В Свердловской области строительством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением 
в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе перво-

Бесплатное цифровое эфирное телевидение
 доступно каждому
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"ПЕРВЫЙ"
05.10  Т/с "Избранница" 
(12+)
06.00 Новости

06.10 Т/с "Избранница" (12+)
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Наталья Варлей.
           "Свадьбы не будет!" (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Евгений Леонов: "Я король,
            дорогие мои!" (12+)
13.10 Трагикомедия
             "СТАРШИЙ СЫН" (12+)
15.40 Михаил Боярский.
            Один на всех
16.30 Последняя ночь "Титаника"
17.25 Драма "ТИТАНИК" (12+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.50 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

04.55 Т/с "Лорд. 
             Пес-полицейский" (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 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер" 
             с В.Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Д/ф "Сертификат
              на совесть" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду" (12+)

"НТВ"
05.20 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы

08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
              сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шаман. 
             Новая угроза" (16+)
23.30 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+)
01.35 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30  Специальный 
репортаж (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Алавес"

10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Лацио" - "Наполи"
12.30 Новости
12.40 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок
              России. Прямая трансляция
13.50 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Челси" - "Арсенал"
16.00 Технологии комфорта
16.20 АвтоNеws (16+)
16.40 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок
             России. Прямая трансляция
17.50 Новости
18.00 Смешанные единоборства. 
WFСА. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед". 
21.55 Интервью (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Технологии комфорта
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Интервью (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая трансляция
01.25 "После футбола"
              с Георгием Черданцевым
02.25 "Европейский футбол". (12+)
02.35 Интервью (16+)
03.00 Драма "ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
            СКОРОСТЯХ" (16+)
05.00 "Спортивный детектив". До-
кументальное расследование (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)

08.30 Улетные
 животные (16+)
09.30 Т/с "Иван Подушкин.
            Джентльмен сыска" (16+)
13.40Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
18.35 Улетное видео (16+)
19.10 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Комедия "КРИМИНАЛЬНОЕ
            ЧТИВО" (18+)
02.30 Улетное видео (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское вре-
мя (16+)
07.05 События. 

               Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Мелодрама "7 ДНЕЙ 
             И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН" (16+)
10.00 Д/ф "Советские мафии.
              Кровавые скачки" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Т/с "Столыпин... 
             Невыученные уроки" (16+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Д/ф "Советские мафии.
             Расстрел Косого" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 "Уральская ночь музыки" 
           с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Женская логика (12+)
18.00 Х/ф "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+)
19.40 Боевик "ОТДЕЛЬНОЕ

            ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
21.15 Погода на "ОТВ" (6+)
21.20 Боевик "БРЮС ЛИ:
             РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 "Уральская ночь музыки"
            с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
01.20 Комедия "ЖАРА" (16+)
02.55 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.30 Барышня-
крестьянка (12+)

06.35 Школа доктора
             Комаровского (16+)
07.45 Ревизолушка (16+)
09.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.50 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
11.50 Орел и решка. Америка (16+)
12.55 Орел и решка. 
            По морям (16+)
13.50 На ножах (16+)
22.00 Новости. Документы. 
            30 лет - не срок (12+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.10 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
01.20 Ужасы "ЗЕРКАЛА" (16+)
03.25 Уличная магия (16+)
03.55 Барышня-крестьянка (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Том

            и Джерри"
07.10 М/с "Тролли:  праздник
             продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли: праздник 
            продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
09.50 Комедия "АСТЕРИКС
             И ОБЕЛИКС 
            В БРИТАНИИ" (6+)
12.05 Комедия "АСТЕРИКС
             И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
             ЦЕЗАРЯ"
14.20 Комедия "АСТЕРИКС
             И ОБЕЛИКС.
            МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
16.25 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
19.30 Реалити-шоу
              "Союзники" (16+)
21.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР-2.
             НИКОГДА
              НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+)
23.25 Комедия "50 ПЕРВЫХ
             ПОЦЕЛУЕВ" (18+)
01.20 Триллер "ДЕВУШКА
             С ТАТУИРОВКОЙ
            ДРАКОНА" (18+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Лето

             Господне. Преображение
07.05 Драма "НЕ ОТДАВАЙ
             КОРОЛЕВУ" (12+)
09.30 М/ф "В лесной чаще",
             "Степа-моряк", "Ну, погоди!"

10.30 "Обыкновенный концерт" 
10.55Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 Научный стенд-ап
13.55 Д/ф "Первозданная
            природа Колумбии". 
14.45 Д/ф "Танец на экране"
15.45 Х/ф"КАПИТАН КИДД" (12+)
17.20 Пешком... Москва красная
17.45 По следам тайны.
18.35 Романтика романса
21.00 Драма "МАНОН 
             С ИСТОЧНИКА" (12+)
22.50 Опера "Сказание
              о невидимом граде Китеже 
             и деве Февронии" (18+)
02.05 Д/ф "Первозданная
             природа Колумбии". 

"ТВЦ"
06.05 Т/с "Отец Браун" 
(16+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф "Ирония судьбы
            Эльдара Рязанова" (12+)
09.30 Комедия "ФАНТОМАС
             РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. 
            Сергей Жигунов
             и Вера Новикова (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.20 "90-е. Поющие трусы" (16+)
17.15 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
19.05 "Свидание в Юрмале". 
             Фестиваль театра, 
              музыки и кино (12+)
20.45 Детектив "ТАНЦЫ
              МАРИОНЕТОК" (16+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Детектив "УБИЙСТВО 
             НА ТРОИХ" (12+)
04.40 Д/ф "Вера Глаголева. 
            Ушедшая в небеса" (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми
у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама "СУЖЕНЫЙ-
             РЯЖЕНЫЙ" (16+)
09.50 Х/ф"БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
13.50 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
17.30 Ток-шоу "Свой дом" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа 
             о здоровье "36,6" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.55 Д/с "Москвички" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Программа
            о здоровье "36,6" (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "РУССКАЯ
             НАСЛЕДНИЦА" (16+)
04.00 Д/с "Москвички" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элемен-

            тарно" (16+)
13.30 "Магия чисел" (12+)

14.00 Боевик "БЕГЛЕЦ" (12+)
16.30 "Все, кроме обычного" (16+)
18.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ 
            ЗАКОНА" (12+)
20.30 Боевик "КАРАТЕЛЬ" (16+)
22.45 Триллер "СЕМЬ" (16+)
01.15 Фантастика "СФЕРА" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Убойная 
сила-2" (16+)
13.00 Т/с "Убойная
 сила-3" (16+)

23.00 Приключения "ВОЕННАЯ
             РАЗВЕДКА. 
             ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (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+)
13.35 Боевик "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
15.25 Фантастический боевик
            "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" (12+)
18.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Фантастический боевик
            "ПОД ПЛАНЕТОЙ 
            ОБЕЗЬЯН" (12+)
03.30 ТНТ Мusiс (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Академия" 
(16+)

09.30 Д/ф "Моя правда. Валентин
             Смирнитский (Портос)" (12+)
10.20 Д/ф "Моя правда. 
            Олег Табаков" (12+)
11.05 Д/ф "Моя правда.
            Юрий Батурин" (12+)
11.55 Д/ф "Моя правда.
            Дима Билан" (12+)
12.40 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
13.35 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
14.35 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.35 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.35 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
17.35 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
18.35 Т/с "Кордон следователя
              Савельева" (16+)
19.30 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
20.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
21.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
22.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
23.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
00.25 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+)
02.15 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
03.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в 
Свердловской области готовы ответить на вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС. РФ в 
разделе «Телезрителям». 

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специ-
ализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ) /
http://ekburg.rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов)

Центр консультационной поддержки населения
 в Свердловской области

го мультиплекса региональных программ ГТРК «Урал». Это позволяет 
жителям области быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Большинство современных телевизоров под-
держивают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бес-

платные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 ру-
блей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих электроникой. 
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СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Т.8-953-04-00-769
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Газель (борт). Т.8-908-918-78-69
Грузоперевозки. Т.8-919-364-05-62
Самосвал, 20 тонн. Т.8-967-85-30-555
Приедем, купим ваш металл (Газель + весы). 

Т.8-912-205-66-06, 8-961-777-59-32
Навоз, перегной, торф, земля, щебень. Т.8-904-

989-50-41, 8-900-200-40-69
Ассенизатор, 6 куб. Т.8-919-398-813-5

Маляр, столяр, слесарь по металлу, сварщик, раз-
норабочий. Т.8-953-00-23-559

ПРОДАЮ
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-

31-34
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, 

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

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

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

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

608-61-90
зем.участок, 15 соток, эл-во 380, отсыпная дорога, 

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

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

газ, 480 т.р., торг. Т.8-952-138-55-5
зем.участки в с.Мариинск (каждый по 15 соток), 

эл-во подведено, 120 т.р., торг. Т.8-982-634-6000
зем.участок в п.Крылосово (р-н Первоуральска), 

8,5 сотки, эл-во, шамбо, скважина, фундамент 7х8, 
теплицы, хороший подъезд, речка в 100 метрах, 500 
т.р., торг. Т.8-982-634-6000
зем.участок по Семена Пульникова, 9 (Марьина 

Роща), цена договорная. Т.8-982-634-6000
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 

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

912-211-44-77
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 

цена договорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина (под коммерч.деятель-

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

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

6х9. Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 

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

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

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

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

64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. 

Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5, 3 сотки, 2 теплицы, все поса-

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

дом, беседка. Т.8-912-255-42-52
срочно участок в саду №1, 3 сотки, домик, 2 тепли-

цы, эл-во, вода, 180 т.р. Т.8-900-046-49-72

участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.
домик, теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №2, 4 сотки, домик, теплица, 

беседка, 170 т.р. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №8, летний домик, эл-во, вода, 

баня 3х2. Т.8-900-047-68-48
 участок в саду №8, жилой 2-эт. дом (можно 

прописаться), баня с крытым бассейном (3,3х3 м, 
глубина 1 м), комнатой отдыха, веранда, 2 теплицы, 
парник, своя стоянка, рассмотрим все варианты, 
поможем с МК и ипотекой. Т.8-908-924-99-21
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим 

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

100 кв.м, со всеми удобствами, центр.водоснаб-
жение, эл-во, газ.отопление, гараж, 15 соток, 
фруктовый сад, 850 т.р., торг. Т.8-960-653-29-28, 
8-905-046-29-28
дом по Летчика Сафронова, 45 кв.м, по периме-

тру огорожен забором из профлиста, выстроен 
мощный фундамент 9х10, 15 соток, отличный 
вариант для молодой семьи, на перспективу, 1270 
т.р., торг. Т.8-982-634-6000 
дом в р-не Ижбулата, 30 кв.м, крытый двор, баня, 

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

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

баня, 12 соток. Т.8-900-047-68-48
дом, 57 кв.м, рядом небольшой пруд, 21 сотка, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ток, 580 т.р. Т.8-908-924-13-97
дом по Школьников, 44 кв.м, вода в доме, 20 

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

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

12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом по Пролетарской, 15 соток, скважи-

на, 660 т.р. (можно с МК). Т.8-912-231-62-02
коттедж – недострой по Ржавитина (из блока), 

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

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

соток, банька, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, ком-

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

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

Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 

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

908-925-49-02

хороший 2-эт.коттедж, 2015 года постройки, сау-
на, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
 2-эт.благоустроенный дом около соснового 

бора, сруб 10х10, утеплитель, сайдинг, отопление, 
водопровод, туалет, душ.кабина, камин, баня 5х6, 
ухоженная территория, в дом вложено порядка 6 
млн р., продается за 3200 т.р. в связи с переездом 
собственника, торг. Т.8-912-211-56-76 
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-

925-49-02
дом по Заречной, 453 т.р. (можно под МК). Т.908-

922-21-20
дом деревянный по Пушкина, со всеми удобства-

ми, баня, беседка, 1650 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом со всеми коммуникациями по Серова, 2100 

т.р. Т.8912-639-41-76
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-

912-64-79-510
3-эт.благоустроенный дом, отопление, водопро-

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

отопление газовое, баня, 15 соток. Т.8-912-64-79-510
помещение по Клубной, 31А, 60 кв.м, район не раз-

вит, предпочтение под аптеку либо универсальный 
магазин или сдам в аренду. Т.8-982-634-6000
срочно комнату в Екатеринбурге (Пионерский 

поселок), 12,9 кв.м, 850 т.р., торг. Т.8-912-61-02-276
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 13, 550 т.р. Т.8-

912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., натяжной потолок, другие 

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

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

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

ремонт, сейф-дверь, водонагреватель, натяжные 
потолки, теплая, 750 т.р. Т.8-912-251-89-03, 8932-
127-63-20
1-ком.кв. по Калинина, 27, в хорошем состоянии, 

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

т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 66, 29 кв.м, 4/6, стеклопаке-

ты, хорошая входная сейф-дверь, водонагреватель, 
газ, 750 т.р. (все виды сертификатов, ипотека), торг. 
Т.8-982-634-6000
1-ком.кв. по Емлина, 12Б в Первоуральске, 33 кв.м, 

5/5, хорошие управляющая компания и район, 1200 
т.р., торг. Т.8-982-634-6000
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 560 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., состояние отличное, 

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

мебель, бытов.техника, 1 млн р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-

49-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33 кв.м, 3 эт., газ.

колонка, за МК + рассрочка. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 40 кв.м, 2 эт., косм.

ремонт, 500 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 800 т.р. Т.8-

912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 4/4, 650 т.р. Т.8-912-639-

41-76
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 600 т.р. (можно с 

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

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

908-925-49-02
1-ком.кв. по Клубной, 31, 36 кв.м, 2 эт., отличный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

монт, 550 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Токарей, 42 кв.м, 2 эт., мебель, ремонт. 

Т.8-926-940-00-16
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 5 эт., комнаты 

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

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

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

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

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

собственник. Т.8-982-666-51-40

2-ком.кв. по Клубной, 12. Т.8-982-624-47-86
2-ком.кв. по Калинина, 20, 54,3 кв.м, 2 эт., комнаты 

раздельные, газ.колонка автомат, 1400 т.р. Т.8-982-
63-71-101
2-ком.кв. по Калинина, 6, 1300 т.р. Т.8-908-630-

09-68
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 41,8 кв.м, 5/5, комнаты 

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

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

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

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

дят на центральную улицу, южная сторона, бонусом 
– водонагреватель, 850 т.р. (все виды сертификатов, 
ипотека), торг. Т.8-982-634-6000
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 43 кв.м, 1 эт., хороший 

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

2/3, ремонт, большая лоджия, водонагреватель, 1300 
т.р. Т.8-912-211-44-77
евродвушка в новостройке, по Стахановцев, 42,1 

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

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

1150 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, 

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

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

1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, состояние отличное, ремонт, 

680 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ССГ, 13, 2 эт., косм.ремонт, 700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 15, 43 кв.м, 3/5, 850 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, балкон, 900 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 780 

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-635-39-81
3-ком.кв., 1 эт., комнаты раздельные, застекленная 

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

жии, рядом пруд, 1050 т.р. Т.8-982-637-5-538
3-ком.кв. в центре. Т.8-902-870-27-95
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стаханов-

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

сейф-дверь, 1400 т.р. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 4/5, 1700 т.р. Т.8-912-

639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, 

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

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

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

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

водонагреватель, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 4 эт., 1550 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ре-

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

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

монт, кух.гарнитур, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 54 кв.м, 1 эт., евроремонт, 

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

ремонт, кух.гарнитур, шкаф-купе. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., 1 млн р. или 

меняю на 2-ком.кв. с доплатой. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. в Больничном городке по Головина, 1, 

4/5, 1600 т.р. Т.8-912-639-41-76
капитальный гараж с документами по Озёрной 

(р-н маг.Фаберже). Т.8-912-607-60-96
капитальный гараж в р-не ВГСЧ, 50 кв.м, привати-

зирован. Т.8-909-009-27-31
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). 

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

Т.8-912-240-48-86
гараж № 45 по Лесозаводской или сдам в аренду. 

Т.6-37-02, 8-919-390-32-41

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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••ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМАПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА - 2018
В Свердловской области началась 

подготовка к XVI межрегиональной Ир-
битской выставке-ярмарке. В этом году 
она пройдёт с 10 по 12 августа.
Ирбитская ярмарка была официально 

утверждена в 1643 году. После длитель-
ного перерыва в 2003 году её вновь стали 
проводить ежегодно при поддержке сверд-
ловского правительства и Уральской тор-
гово-промышленной палаты. Сегодня это 
крупнейшее событийное туристическое 
мероприятие в регионе.
Напомним, Ирбитская ярмарка тради-

ционно проходит при поддержке главы 
региона Евгения Куйвашева, который 
считает такие мероприятия точками ро-
ста территорий, способом повышения их 
инвестиционной и туристической привле-
кательности, хорошим подспорьем для 
малого бизнеса и ремесел.
В этом году для гостей Ирбитской яр-

марки предусмотрен ряд новшеств. В дни 
мероприятия планируется организовать 
фестиваль театров малых городов. Кроме 
того, в Ирбите дадут старт проекту «Вели-
кой Северной экспедиции» в Свердлов-
ской области. По мнению организаторов,  
объединение двух возрожденных истори-
ческих проектов: «Ирбитская ярмарка» и 
«Великая северная экспедиция» послужит 
еще одной составляющей в продвижении 
туристических ресурсов Свердловской об-
ласти. Одной из площадок ярмарки станет 

территория Ирбитского мотоциклетного 
завода, экскурсии на предприятие при-
влекут дополнительное число туристов. 
Планируется расширить «чайную улицу», 
которая в прошлом году была впервые 
организована Центром развития туризма 
Свердловской области и консульствами 
Азербайджанской Республики и Казах-
стана.

«В прошлом году успешно была про-
ведена XV юбилейная ярмарка, которую 
посетило более 37 тысяч гостей и местных 
жителей. Среди участников ярмарки были 
представители не только нашего региона, 
но и 15 субъектов Российской Федера-
ции. Большое количество посетителей и 
отзывы участников говорят о достойном 

уровне организации. Считаю, необходимо 
выводить это мероприятие с местного 
уровня на межрегиональный. Кроме того, 
весь город может стать площадкой этого 
мероприятия», - поставил задачу первый 
вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов.
Как уточнил глава Ирбита Геннадий 

Агафонов, проведение ярмарки дает 
ежегодную положительную динамику 
всем направлениям экономики муници-
палитета, в особом выигрыше - сфера 
гостеприимства.  «Только в прошлом году 
в гостиницах города, в том числе в обще-
житиях, частном секторе остановились 
671 человек. Оборот ярмарки составил 
около 37 миллионов рублей».

Популяризация концепции активного долголетия

Развитие технологий и медицины, улучшение условий труда 
привели к более активному долголетию. Люди делают карьеру и 
заводят детей позже. Новая пенсионная система – это не система 
обеспечения существования пожилого человека после того, как 
у него уже нет сил работать. Это инструмент обеспечения людям 
старшего возраста активного долголетия, когда их экономиче-
ская роль (формат занятости, род занятий и т.п.) в силу возраста 
меняются.

Изменение пенсионного законодательства – это ещё и изменение 
отношения к себе, переоценка своего образа жизни, отношения к 
своему здоровью. Достижение этой задачи – это переориентация на 
здоровый образ жизни, на профилактику, а не оперативное лечение. 
Понятие «активное долголетие» приходит на смену понятию «возраст 
дожития». Нам по силам реализовать на практике сквозную концепцию 
активного долголетия – в экономике, социальной сфере, отношении 
общества к людям старшего возраста.

Со временем из лексикона в принципе должны исчезнуть термины 
«возраст дожития», «старость» (как синоним устаревшего подхода и 
«отсталости»). Замена терминов на «серебряный возраст» и «опыт».

Какие преимущества у позднего выхода на пенсию?
1) возможность повышения уровня жизни. У работающего че-

ловека есть возможность работать и подрабатывать, получать более 
высокий доход. А общий рост числа занятых подтолкнет к повышению 
ВВП, что суммарно скажется на качестве и уровне жизни россиян.

2) возможность сохранения социального статуса человека в 
возрасте. Отношение к пенсионерам и работающим всегда разли-
чается. Работающий человек в любом возрасте – это человек нужный 
(полезный) обществу, это человек, который создает экономику страны. 
Отношение к пенсионерам иное. Это люди, которые доживают свою 
жизнь, а их старость воспринимается как «немощь». Безусловно, те, 
кто немощен, нуждаются в заботе и опеке. Но записывать в «старики» 
по дате рождения в паспорте – это прошлый и даже позапрошлый 
век. «Слабым заботу, сильным работу» – это и про людей старшего 
поколения тоже.

3) рано уходя на пенсию, пенсионеры, сами того не желая, об-
ременяют своих детей и внуков. Наличие работы – возможность не 
обременять своих детей и внуков, самостоятельно обеспечивать себя, 
быть независимыми. 

гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
строительную бытовку (возможно для садового 

участка). Т.8-919-397-96-04
КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске 

за наличные. Т.8-904-163-51-11
зем.участок у собственника, рассмотрю все вариан-

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

912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-800-

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

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

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

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

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

250-74-88
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
МЕНЯЮ
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02
СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-

925-49-02
недорогая аренда для рабочих. Т.8-900-212-36-39
комнату с мебелью и техникой, 4 т.р. Т.8-908-925-

49-02
квартиру в центре на длительный срок (молодой 

семье, гражданство РФ), аренда + ком.платежи. Т.8-
982-617-80-64
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на не-

делю и т.д. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв. по Калинина, 6, 8 т.р. Т.8-908-630-09-68
2-ком.кв. по Токарей. Т.8-904-986-22-72
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 8 т.р. + эл-во. Т.8-

912-639-41-76
СНИМУ
сниму квартиру или дом на длительный срок. Т.8-

908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-

922-21-20

ПРОДАЮ
прицеп к мотоблоку или а/м, 2 мх1,5 м, телевизор 

Самсунг (цветной), б/у, 1 т.р. Т.8-908-220-62-32
комбикорм, пшеница, отруби, петухи, кролики, мясо 

домашней птицы, козье молоко. 8-953-007-30-57
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
3 новые теплоизоляционные огнеупорные плиты 

толщиной 1 см, 61х120 см, 61х66 см. Т.8-950-657-60-95
 кресло, стол-книжку, 2-створчатый шифоньер, 

угловой компьютерный стол, ЖК телевизор Филлипс, 
Супра, холодильник Саратов, стиральную машину 
Самсунг, радиатор Скарлет, все в отличном состоянии. 
Т.8-912-654-99-50
софу (светло-коричневая), недорого. Т.8-912-613-

88-69
эл.духовку, диван-канапе, кухонный уголок (кожа-

ный), телевизоры Самсунг, Сокол. Т.8-900-208-04-02
телевизор Elisson, в рабочем состоянии, 2 т.р. Т.8-

912-633-23-97
2-спальный ватный матрас, палас, алоэ, мольберт, 

тепловентилятор, стеклянные банки. Т.8-950-656-60-71
детскую коляску и раскладной стульчик со столом. 

Т.8-902-870-49-20
новые школьные брюки, черные, р.32, 800 руб. Т.8-

922-298-63-68
стеклянные банки, палас (5 м), новую зимнюю куртку 

(жен.), р.62, 2 осенних куртки, р.44-46, библиотеку книг 
(детективы), недорого, электросковороду. Т.8-912-
633-84-99
стеклянные банки, памперсы (№1, 2, 4, 5), пеленки, 

инвалидную коляску. Т.8-919-397-83-18
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
КУПЛЮ
ВАЗ-2102 (двойку). Т.8-982-746-70-57
недорого подростковый велосипед. Т.8-992-005-

30-11
ПРИМУ В ДАР
холодильник б/у в рабочем состоянии. Т.8-982-708-

67-35, 8-953-039-50-05

БИЗНЕС
Продам пилораму, 4441 кв.м, оборудование. Т.8-

982-634-6000
Продам магазин строительных материалов с това-

ром. Т.8-982-634-6000

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

Утерянный аттестат на имя Малолетневой Надежды 
Владимировны, выданный в средней общеобразо-
вательной школе №23 в 2005 г., считать недействи-
тельным.
 Утерянный  телефон (возможно, в такси) 

смартфон Нокиа Н8 (там дорогие сердцу моему 
фотографии) просим вернуть за вознаграждение 
8-919-391-35-71

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Новая возрастная градация: 60 лет – это активный возраст
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ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 
- 1, 2 СОРТ - 2 Т.Р., 

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А приглашает 
на работу:

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

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

Городской Совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

Гульфису Садыковну Усманову!

Крепкого вам мы здоровья желаем,
Дети и внуки чтоб вас навещали,
К счастью вела чтоб дорога прямая,
Ну а глаза огоньком чтоб сияли!

Поздравляем дорогого мужа, папу 
и дедушку Фасихьяна Гумаровича 

Магасумова с 60-летием!

С юбилеем, наш любимый,
Поздравляем все гурьбой,
Дед, отец и муж ты превосходный,
Ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во всем.
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идем.

С любовью, жена, дети, внучки

Любовь Николаевну Жгулёву
с юбилеем поздравляем!

Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

С уважением, коллектив 
коррекционной школы

Комитет солдатских матерей  
поздравляет 

Любовь Николаевну Жгулеву и 
Алевтину Ивановну Евдокимову 

с юбилеем!

Мы от всей души желаем этим за-
мечательным женщинам крепкого здо-
ровья, чтоб они были согреты теплом 
и любовью своих родных и близких.

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН

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

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

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

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

сет

БЕТОН 
И РАСТВОР  

Бетонные кольца, 

крышки, блоки ФБС. 

Услуги бетононасоса. 

Услуги транспортерной 

ленты.

Система скидок.

Звонить: 

8-950-19-266-19

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 

– 8 т.р.– 8 т.р.

ДОСКА ПОЛА. ДОСКА ПОЛА. 

ВАГОНКА.ВАГОНКА.

Звонить: Звонить: 

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

ПРОДАЕТСЯ БЕТОН ВСЕХ МАРОК, 
ГОСТОВСКИЙ.
Обращаться: 

ул.Объездная, 15, ДЗСМ.
Звонить: 8-902-583-01-80, 

8-912-276-47-84, 8-922-037-53-87 

Отсев. Щебень. 
Скала

Звонить: 
8-912-619-02-32

Требуется Требуется 

ПОВАРПОВАР
Обращаться: ул.Калинина, 35В.Обращаться: ул.Калинина, 35В.

Звонить: 8-912-229-00-08Звонить: 8-912-229-00-08

Требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е». 
Работа в Екатеринбурге вахтовым 

методом, официальное 
трудоустройство,  з/п 7 руб/км + 

суточные. 

Звонить: 8-922-035-73-83,
 в рабочее время

СРОЧНО ПРОДАМ 
дом по ул.Бажова с земельным 

участком, цена 1 млн 550 т.р. 
Звонить: 8-912-23-16-202

В «ЛЕСТЕХ» БЕЗ ЕГЭ! ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УГЛТУ  (ЛЕСОТЕХНИКУМ)

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
Поступление без вступительных экзаменов и ЕГЭ (по конкурсу аттестатов) 
на все специальности очного и заочного отделений. Выпускники факультета 

могут продолжить обучение в УГЛТУ по индивидуальной (сокращенной) программе 
высшего образования. 

Всем абитуриентам предоставляются места в общежитии, выплачивается стипендия.
Более подробная информация на сайте usfeu.ru, по телефонам в Екатеринбурге 8(343)374-37-20, 375-10-67.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

Охота на водоплавающую дичь 
открывается 18 августа 

с утренней зари. Путевки будут 
продаваться 15-17 августа 
по Калинина, 54 с 16 часов. 

Звонить: 8-912-67-55-812, 
8-922-60-25-285

КАК ОТДЫХАЕМ В 2019 ГОДУ?

Минтруд РФ подготовил проект по-
становления правительства о переносе 
выходных. Россиян ждут необычайно 
длинные майские праздники.

Согласно проекту, в 2019 году выходной 
день в субботу, 5 января, будет перенесён 
на четверг, 2 мая. В свою очередь, за вос-
кресенье, 6 января, россияне отдохнут в 
пятницу, 3 мая. Кроме того, перенос затро-
нет и День защитника Отечества: поскольку 
23 февраля выпадает на субботу, выход-
ной день перенесут на пятницу, 10 мая.

С учетом всех переносов, на Новый год 
россияне будут отдыхать с 30 декабря 
2018 года по 8 января 2019. На День за-
щитника Отечества предусмотрены два вы-
ходных дня: 23 и 24 февраля. На Междуна-
родный женский день, который выпадает 
на пятницу, выделено три выходных (8, 9 и 
10 марта). Майские праздники в 2019 году 
будут необычайно длинными: с 1 по 5 мая 
(пять дней – со среды по воскресенье) в 
честь Первомая, и с 9 по 12 мая (с четверга 
по воскресенье) в честь Дня Победы.

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЯ В МУЗЕЕ

С 6 августа 2018 года Дегтярский историко-производ-
ственный музей проводит благотворительную Акцию.

В преддверии Дня города мы приглашаем посетителей – пред-
ставителей организаций и предприятий, а также обычных горожан 
– с подарками. Подарками могут служить старинные предметы и 
документы, семейные раритеты и случайные находки. 

Старые вещи, пылящиеся в шкафах и имеющие историческую 
ценность, получат шанс на вторую, практически вечную и почетную 
жизнь – они станут музейными экспонатами.

До 22 августа в кабинете №18 Дворца культуры будет работать 
Фондовая комиссия, которая и будет принимать ваши подарки. 

А 25 августа, в День города, каждый даритель станет почетным 
гостем на празднике. Он получит диплом, а его имя будет занесено 
в книгу «Почетного дарителя». 

Среди участников акции также проводится конкурс по следу-
ющим номинациям:

«Первооткрыватель» — награждается участник, который 
передал первый предмет.

«Антиквар» — награждается участник, подаривший предмет 
с наиболее ранней датировкой.

«Сказитель» — награждается участник, рассказавший 
самую необычную, интересную историю о людях и событиях из 
истории города.

«Хранитель памяти» — награждается участник, передавший 
предмет, связанный с жизнью, деятельностью известного земляка.

«Энтузиаст» — награждается участник, передавший наи-
большее количество предметов.

Право определения «лучшего» подарка Фондовая комиссия  
музея оставляет за собой. Победителей в номинациях ожидают 
специальные призы!
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться по адресу: 
ул.Загородная, 28 А. 

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

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

Круглосуточно 

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

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

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

в мешках от 10 шт.
Звонить: 

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

ТД.ИСЕТСКИЙ  ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

ПАМЯТНИКИ 
Изготовление и монтаж. 

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

Изг
Д
З

таж. 
69. 
67777

ООО «Уралавтоматика инжиниринг» 

в отдел по договорной работе требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

 Звонить: 6-09-11, 

info@uralautomatica.ru

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

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

•ОТСЕВ 
•ЩЕБЕНЬ
• ПЕСОК 

•ДРОВА КОЛОТЫЕ
• ОПИЛ

Звонить: 
8-904-985-90-67

Требуется 

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

Звонить: 8-972-720-8-333

ДОСТАВЛЮ НЕДОРОГО 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, 

ТОРФ, НАВОЗ.

Звонить: 8-904-985-45-34

Такси «МИНУТКА» 
предлагает свои услуги 

КРУГЛОСУТОЧНО, 
проезд от 50 руб.

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

Парк отдыха ТЕРЕМОК 
примет от населения 

овощи, фрукты 
для своих питомцев. 

Т.8-912-67-93-130

Требуется

 ПАРИКМАХЕР 
Возможно с малым опытом 

работы.
Звонить: 8-908-903-86-59

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ!
• Портфели
• Рюкзаки
• Ранцы
• Сумки
• Канцелярия

Широкий ассортимент, скидки!
Качество, низкие цены!

Обращаться: ИП Коренев С.В., 
ул.Калинина, 60 (вход справа)



• АСТРОПРОГНОЗ   13.08.-19.08

ОВЕН. Эта неделя подарит новые силы для 
достижения поставленных целей. Впрочем, на 
работе царит летняя расслабленность. Так что 
особого продвижения в делах не ждите. Лучше 
заняться личной жизнью и укреплением от-
ношений в семье. 

ТЕЛЕЦ. Для вас наступает благоприятная 
неделя. Доверьтесь вашей интуиции, она 
подскажет, кто вам друг, а кто враг. Вторник — 
благоприятный день для начала долгосрочных 
проектов. Прекрасно пойдут дела, связанные 
со страхованием и наследством. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя для тех, кто 
привык работать с душой и с азартом. Вас 
ждет успех и прибыль. Во вторник можно 
планировать долгосрочные мероприятия и за-
вершать уже начатые дела. В конце недели вас 
ждут новые приятные знакомства и активная 
светская жизнь. 

РАК. Эта неделя благоприятна для твор-
ческой активности. Пора неудач осталась 
позади. Можно радоваться и действовать, тем 
более что вас переполняет творческая энергия. 
Расширьте свои горизонты, научитесь чему-
нибудь новому. 

ЛЕВ. Ваши желания и реальные действия 
могут прийти в некоторый диссонанс. Вам 
может показаться, что окружающие люди вас 
просто используют, ничего не давая взамен. 
Скорее всего, это не совсем так, поэтому не 
стоит вслух высказываться по этому поводу. 

ДЕВА. Стоит действовать решительно, во-
площая в жизнь свои планы и замыслы, но 
при этом желательно заручиться поддержкой 
коллег. Не принимайте всерьез сплетен и 
слухов, так как дошедшая до вас информация 
будет слишком искажена. 

ВЕСЫ. Выберите главную задачу недели и 
внимательно продумайте стратегию ее реше-
ния. Ваше рвение на работе, конечно, весьма 
похвально, но здоровье дороже. Постарайтесь 
не перенапрягаться. Сейчас самое время по-
думать об отдыхе и купить горящий тур. 

СКОРПИОН. Будут удачны поездки и отдых 
на природе. Причем вы не потратите на него 
много. К тому же в среду звезды обещают вам 
дополнительный заработок. Так что не отказы-
вайтесь от подарков себе и близким. 

СТРЕЛЕЦ. Вы способны разобраться во 
многих запутанных вещах, обнаружив хвостик 
большого клубка давних проблем. Главное 
— не упустить его. В пятницу появится пред-
ложение, которое положительно повлияет на 
ваше благосостояние. 

КОЗЕРОГ. Неделя может оказаться довольно 
суетливой, вероятны искажения поступающей 
информации как по вашей вине, так и по злому 
умыслу тех, с кем вам доведется общаться. 
Наступает время изменений на работе, и вам 
необходимо подготовиться к новым задачам, 
которые поставит начальство. 

ВОДОЛЕЙ. Уделяйте особое внимание 
общению с нужными и влиятельными людьми. 
Вас может порадовать неожиданное признание 
ваших профессиональных заслуг. Понедель-
ник — удачный день, чтобы выступить с речью, 
укрепить свой авторитет среди коллег. 

РЫБЫ. Сейчас вам лучше расслабиться и от-
дохнуть. Еще не пришло время для реализации 
далеко идущих планов. Будьте готовы к любым 
сюрпризам в личной жизни. Отношения могут 
измениться, с кем-то вы расстанетесь, но не 
огорчайтесь, на их место придут новые люди, 
которые вас не разочаруют. Вокруг вас витает 
множество идей, не поленитесь их сформули-
ровать и обдумать, стоит только сосредото-
читься — и у вас получится.

  www.ignio.ru

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

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

Сжатые срокивыполнения. Сжатые срокивыполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

16  9 августа 2018 года

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,   ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №30

По горизонтали:  Колье. Изувер. Ермак. Оргазм. Марс. Фрегат. 
Арбуз. Ножны. Штопор. Шабаш. Эстрада. Язва. Вокал. Ярл. 
Офис. Челнок. Аудит. Стан. Виртуоз. Стопка. Чека. Ржа. Гай. 
Армада. Услада. Эхолот. Тиран. Мент. Огарок. Гяур. Ряса.
По вертикали: Взор. Авиа. Крем. Лампа. Кус. Гран. Зуб. Небос-
вод. Каноэ. Мзда. Рожа. Торс.  Рыбак. Шляпа. Шале. Буян. Шёлк. 
Твист. Рост. Дачник. Рогожа. Отёк.  Лат. Унтер. Аверс. Раба. Урга. 
Займ. Плаха. Арал. Мэрия. Донор. Утеря. Латка. Омар. 

Сканворд


