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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90 

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

За большуюЗа большую
•18 МАРТА – ДЕНЬ •18 МАРТА – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖКХИ ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Состояние жилищно-коммунального 

хозяйства и качество бытового обслужи-
вания являются  ощутимыми и важными 
показателями качества жизни людей. 
Именно поэтому труд работников жилищ-
но-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания, их профессионализм, от-
ветственность, добросовестность серьёзно 
влияют  на социальную стабильность, 
уровень удовлетворенности людей усло-
виями жизни, развитие экономики в целом. 
В программе «Пятилетка развития», при-
званной  вывести Свердловскую область 
в тройку регионов-лидеров, формирование 
комфортной среды проживания являются 
одним из приоритетных направлений. Ком-
плекс мероприятий нацелен на улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг, 
благоустройство городов и сел. 
В Свердловской области многое делается 

для развития жилищно-коммунальногохо-
зяйства,  реализуется более 150 инвестици-
онных программ и проектов, направленных 
на модернизацию и развитие коммунальной 
инфраструктуры, повышение качества 
услуг ЖКХ.  В 2017 году на реализацию 
проектов из областного бюджета выделено 
более 1,2 миллиарда рублей, из них свыше 
870 миллионов рублей – на строительство, 
реконструкцию и комплексное развитие ин-
фраструктуры, 350 миллионов рублей – на 
газификацию. В минувшем году введено в 
эксплуатацию 450 километров газопро-
водов и газовых сетей.  Благодаря этим 
мерам около 270 тысяч человек, или более 
6 процентов жителей региона, почувствова-
ли реальное повышение качества жизни, 
улучшения в  тепло-, водо- и газоснабжения. 
Большая работа проводится в области 

по модернизации водохозяйственного ком-
плекса муниципалитетов. В 2017 году из об-
ластного бюджета выделено 683 миллиона 
рублей на реализацию крупных проектов по 
реконструкции объектов водоснабжения и 
очистных сооружений в Верхней Пышме, 
Ревде, Серове, Краснотурьинске, Сухом 
Логу, Красноуральске, Пышме и Киров-
граде. 
В минувшем году завершен капитальный 

ремонт в 2408 многоквартирных домах. За 
два года действия программы «1000 лиф-
тов» произведена замена 1002 лифтов, в  
2018 году планируется отремонтировать 
еще 515 лифтов.
Радует, что с каждым годом расширяется 

спектр предоставляемых услуг, повышается 
качество и культура обслуживания насе-
ления. В сфере бытового обслуживания 
в Свердловской области в 2017 году про-
должилась позитивная тенденция роста-
производственных показателей.  Объём 
бытовых услуг в минувшем году составил 
33,3 миллиарда рублей, что позволило 
региону сохранить лидирующее место в 
Уральском федеральном округе по быто-
вому обслуживанию населения. 

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания!
Благодарю вас за добросовестную рабо-

ту, профессионализм, ответственность и 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, повышение качества 
жизни сохранение стабильности в обще-
стве.
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, счастья, новых успехов в работе   на 
благо Свердловской области и уральцев. 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

•11 МАРТА - ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА ПО ФОРМИРО-•11 МАРТА - ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА ПО ФОРМИРО-
ВАНИЮ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО ВАНИЮ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО 
КОРПУСА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫКОРПУСА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!
Примите мои искренние поздравления с 

вашим  профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь является 

важной составляющей развития любого на-
селённого пункта, одной из самых сложных 
отраслей экономики. 
Сфера торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства во многом определяет социальное само-
чувствие людей. От вашего профессионализ-
ма, добросовестного труда и ответственности 
зависят комфорт и благополучие жителей 
городского округа Дегтярск, и, в конечном 
итоге – качество жизни наших граждан.
Давно уже стали привычными коммуналь-

ные блага, но немногие знают, какого труда 
стоит обеспечить стабильную работу этой от-
расли. Здесь работают ответственные люди, 
настоящие профессионалы своего дела, 
которые трудятся порой в нелегких условиях. 
Благодаря труду работников торговли, бы-

тового обслуживания все шире внедряются 
новые формы и виды товаров и услуг для 
населения Дегтярска.
Спасибо вам за самоотверженный труд, 

за готовность в любую минуту прийти на 
помощь! Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, благополучия, добра и оптимизма! 
И пусть слова благодарности звучат в ваш 
адрес каждый день!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с юбилеем леген-
дарного Уральского добровольческо-
го танкового корпуса!

75 лет назад, 11 марта 1943 года, в 
истории Отечества была открыта новая 
героическая страница. Это  было  рож-
дение Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Славное воинское соединение ро-

дилось из воли, труда и мужества 
наших земляков, из  любви к Отчизне, 
искренней готовности уральцев отдать 
всё – даже саму жизнь – во имя Победы, 
во имя свободы и независимости нашей 
великой страны.
Рабочие трех уральских регионов – 

Свердловской,   Челябинской областей и 
Пермского края  – за    считанные месяцы 
на собственные средства, за счет сверх-
урочного и самоотверженного труда 
произвели около 300 танков, бронема-
шин, орудий и минометов, снабдили 
танкистов всем необходимым оружием 
и обмундированием.
Более 100 тысяч добровольцев оспа-

ривали право повести в бой грозные 
машины, но только 9 тысяч самых до-
стойных были зачислены в корпус. 
В тяжелейших боях, от Курской дуги до 

Праги и Берлина,  прошёл фронтовыми 
дорогами  Уральский добровольческий 
танковый корпус. Более 40 тысяч ор-

денов и медалей получили уральские 
танкисты за мужество и героизм, за осво-
божденные города и села, за спасенные 
жизни. 38 гвардейцев стали Героями 
Советского Союза.
Сегодня славные традиции Уральско-

го добровольческого танкового корпуса 
продолжает Уральский танковый бата-
льон – подразделение танковой дивизии 
Центрального военного округа.

Дорогие уральцы!
2018 год решением Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина объявлен в нашей 
стране Годом добровольцев.
Юбилей нашего легендарного тан-

кового соединения – это сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне,  
весомый вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи, в укрепление традиций 
добровольчества на Урале.
Победы остаются не в прошлом. Побе-

ды живут в нашем духе, в нашем слове, 
в наших сегодняшних делах.
Желаю всем ветеранам и труженикам 

тыла, всем добровольцам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
долголетия!

 
Е.КУЙВАШЕВ, 

губернатор 
Свердловской области
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Президент России Владимир Путин 
6 марта в рамках своего визита в 
Свердловскую область в резиденции 
губернатора провел совещание по 
вопросу развития системы среднего 
профессионального образования. В 
мероприятии приняли участие члены 
правительства РФ, главы российских 
регионов, руководители учебных заве-
дений и ведущих предприятий страны. 

«За последние 17 лет бюджетные 
вложения в совершенствование средне-
го профессионального образования 
увеличились почти в два раза. Вместе 
с предприятиями сделан значительный 
шаг вперед в развитии дуального обра-
зования, в которое тесно интегрированы 
обучение и практика. Бизнес все чаще 
берет под свое начало колледжи и тех-
никумы. Активнее проводит конкурсы 
по системе WorldSkills. Наша страна 
присоединилась к этому движению в 
2012 году. А в прошлом году российские 
молодые профессионалы одержали ко-
мандную победу на чемпионате мира по 
рабочим профессиям. В сборной России 
58 специалистов мирового уровня, а нам 
с вами, отечественной экономике нужны 
сотни тысяч мастеров своего дела», – 
заявил Владимир Путин.
По мнению президента, для того, 

чтобы вся российская система профес-
сионального образования подготовки 
кадров соответствовала мировым стан-
дартам, и сама задавала высокие ми-
ровые стандарты необходимо сделать 
ряд шагов. 

«По  аналогии  с  научной  сферой 
нужно создать своеобразные центры 
коллективного пользования, где лучшее 
оборудование, собранное на одной 
площадке, предоставляется всем, кто 
заинтересован в высоком результате 

своей  работы .  Поэтому  в  короткие 
сроки необходимо сформировать по 
всей стране центры опережающей про-
фессиональной подготовки. На их базе 
будет проходить обучение студентов и 
переподготовка преподавателей. Уже 
работающие граждане смогут повышать 
здесь свою квалификацию, приобретать 
дополнительные навыки или получать 
новую специальность, а школьники в 
рамках профориентации – выбирать для 
себя профессии», – заявил Президент. 
Председатель Советов директоров 

ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» Андрей Комаров рассказал о 
совместных проектах ЧТПЗ и Свердлов-

ской области по организации среднего 
профессионального образования. Фак-
тически, в регионах создана система 
выявления и сопровождения одаренных 
детей на всех этапах их профессиональ-
ного самоопределения, образования и 
роста. Проект «Будущее белой метал-
лургии» предусматривает обучение без 
отрыва от реалий производства, сту-
денты еще на этапе обучения получают 
полное представление о производствен-
ном процессе, лично знакомятся с обо-
рудованием и технологиями, стажировки 
проходят у лучших мастеров. 
Особое внимание в ходе совещания 

было уделено теме развития движе-

ния WorldSkills в России. Напомним, 
Свердловская область является актив-
ным участником движения WorldSkills. 
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech получил 
постоянную прописку в регионе на 
пять лет, до 2021 года, Свердловская 
область стала местом традиционного 
проведения отраслевого Чемпионата 
«AtomSkills», в 2017 году в Финале 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
сборная Свердловской области заво-
евала 13 медалей и 8 медальонов за 
профессионализм, по итогам 2017 года 
Свердловская область вошла в тройку 
российских лидеров по числу образо-
вательных организаций, участвующих в 
апробации демонстрационного экзаме-
на по стандартам WorldSkills.
Директор Уральского колледжа стро-

ительства, архитектуры и предпринима-
тельства Ольга Бурганова рассказала об 
опыте внедрения стандартов Worldskills 
в деятельности учебного заведения. 
А именно о практике введения демон-
страционного экзамена, который по-
зволяет оценивать навыки выпускников 
колледжа в условиях реальных произ-
водственных процессов. Свердловские 
предприятия ,  ставшие  партнерами 
образовательной организации, берут 
на себя существенную часть затрат на 
организацию проведения выпускных 
испытаний — участвуют в создании 
площадок, предоставляют материалы 
и оборудование. 
Председатель Совета директоров 

Трубной металлургической компании, 
председатель наблюдательного совета 
Уральского федерального университета 
Дмитрий Пумпянский заявил о необхо-
димости повышения технической осна-
щенности сферы образования. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ 
ФОРУМА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Президент России Владимир Пу-
тин вместе с губернатором Евгением 
Куйвашевым 6 марта посетил «Урал-
вагонзавод», где в эти дни проходит 
VI Всероссийский форум рабочей 
молодежи.

УВЗ, благодаря форуму, на несколько 
дней, не только один из флагманов рос-
сийской промышленности, но и средото-
чие молодых профессионалов – здесь 
собрались молодые люди из четырех 
десятков регионов страны. На них го-
сударство сегодня возлагает особые 
надежды. Во многом от них – тех, кто 
обучается наиболее востребованным 
на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям – зависит то, как будет 
развиваться экономика страны, ее про-
мышленный комплекс, насколько быстро 
страна совершит технологический про-
рыв, о котором говорил Президент.

Выбор Свердловской области в ка-
честве площадки, где опытом делятся 
будущие представители таких профес-
сий, как техник по защите информации, 
специалист по аддитивным технологиям, 
специалист по обслуживанию роботизи-
рованного производства, мехатроник и 
других, неслучаен: именно на Среднем 
Урале родился конкурс профмастерства 
«Славим человека труда», с годами 
получивший распространение далеко 
за пределами Опорного края державы.

Цели форума рабочей молодежи в 
Нижнем Тагиле созвучны приоритетам 
проекта «Славим человека труда»: 
популяризация рабочих профессий 
и технических специальностей среди 
молодежи, формирование сообщества 
молодых профессионалов.

Важное место в разговоре Владимира 
Путина и молодых тагильчан заняли во-
просы экологии и качества воды. Прези-

дент отметил, что только что обсуждал 
с губернатором перспективный проект 
привлечения иностранного инвестора 
в строительство системных объектов 
водоснабжения Нижнего Тагила для 
обеспечения города чистой питьевой 
водой в рамках концессионного согла-
шения. Пользуясь случаем, рабочая 
молодежь от всей души поблагодарила 
Владимира Путина за поддержку в ре-
ализации проекта строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Президентский», а также обратилась 
с просьбой помочь в реализации еще 
одной спортивной площадки  – легко-
атлетического манежа. Как пояснили 
ребята, там молодые семьи с детьми 
могли бы с пользой для здоровья про-
водить время после трудового дня. 
Глава государства  согласился обдумать 
эту просьбу, рассмотреть возможности 
реализации проекта, в том числе и при 
поддержке региона.

Прежде чем встретиться с кадровым 
резервом российской промышленности 
Владимир Путин в сопровождении Евге-
ния Куйвашева ознакомился с послед-
ними разработками предприятий УВЗ. 
Главе государства показали вагон-хоп-
пер и вагон-самосвал, железнодорожную 
цистерну и колесный экскаватор. В числе 
гражданских разработок корпорации – 
частично низкопольный трамвай модели 
71407, который производят на «Урал-

трансмаше». Такие вагоны уже ходят 
в Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде, одна из партий скоро уйдет 
в Коломну. На заводе рассчитывают на 
расширение географии поставок, назы-
вая в числе преимуществ использование 
в машине новой серии уже «обкатанных» 
технологических решений и узлов, а зна-
чит, наличие ремонтной базы.

«Нам нужны специалисты с инженер-
ными знаниями, те, кто знает, что такое 
производство, как оно устроено», – ска-
зал Владимир Путин.

Он напомнил, что в той части Посла-
ния Федеральному Собранию, в котором 
речь шла о развитии промышленности, 
в значительной степени речь шла о 
подготовке кадров. Евгений Куйвашев 
считает, что формирование нового тех-

нологического уклада, инновационный 
прорыв, на пороге которого стоит Россия, 
невозможны без принципиально новых 
подходов к подготовке кадров.

Популяризации рабочих профессий, 
развитию технического образования и 
подготовке конкурентоспособных кадров 
для промышленности в Свердловской 
области уделяется приоритетное внима-
ние. В дошкольных учреждениях региона 
открываются кабинеты конструирования, 
в школах упор делается на развитие 
естественнонаучных предметов: совре-
менным лабораторным и компьютерным 
оборудованием оснащаются кабинеты 
физики, химии, информатики. Продол-
жается работа по созданию базовых 
кафедр ведущих вузов прямо на произ-
водственных площадках. 

Губернатор принял участие в совещании о развитии системы среднего 
профобразования, которое в Екатеринбурге провел Владимир Путин 

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 6 
МАРТА ВСТРЕТИЛ В АЭРОПОРТУ 
КОЛЬЦОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА, ПРИБЫВШЕГО С РАБО-
ЧИМ ВИЗИТОМ НА СРЕДНИЙ УРАЛ.
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Президент РФ одобрил концепцию 
создания в Екатеринбурге «умного 
города» в рамках заявочной 
кампании ЭКСПО-2025 
Губернатор Евгений Куйвашев 6 

марта ознакомил Президента РФ Вла-
димира Путина с концепцией «умного 
города», который будет построен в 
Екатеринбурге для проведения в 2025 
году Всемирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО.
Губернатор рассказал главе государ-

ства о том, какие колоссальные преобра-
зования ждет территория в 555 гектаров 
на берегу Верх-Исетского пруда.

«Место хорошее», – сказал глава го-
сударства.

«Да, самое главное, что это не просто 
будет площадка для проведения выстав-
ки, это новый район, где будут применены 
самые передовые технологии органи-
зации городского пространства. Наша 
задача – создать совершенно новую со-
циальную модель», – проинформировал 
Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, важнейшим 

наследием выставки – и это самое глав-
ное – станет научно-образовательный 
кластер, где развитие получат информа-
ционные технологии, медицина, а также 
будут внедрены наработки федерального 
центра поддержки талантливой молодежи 
«Сириус». Тема заявки и те идеи, которые 
заложены в концепцию российского ЭКС-
ПО «совпадают с поручениями, которые 
были даны в Послании Федеральному 

Собранию», – подчеркнул Евгений Куй-
вашев.
ЭКСПО-2025 он назвал импульсом, 

который позволит совершить рывок в 
организации городской жизни.
Губернатор также доложил, что уже 

с этого года в рамках подготовки к вы-
ставке начинается разработка инженер-
но-коммуникационной инфраструктуры 
площадки. Свои предложения по органи-
зации выставки в Екатеринбурге в рамках 
конкурса готовят ведущие архитектурные 
бюро из разных уголков мира, чьи идеи 
смогут оценить члены Международного 
бюро выставок в ходе инспекционного 
визита на Урал.
Президент высоко оценил подходы 

пространственного развития площадки, 
в том числе по обустройству «огромного 
как озеро» пруда, над гладью которого, 
по задумке, должна появиться монорель-
совая линия.

«Красиво», – поделился впечатлениями 
Владимир Путин.
Отметим, что победа российской заявки 

определит успех в развитии страны на де-
сятилетия вперёд, подтолкнёт компании к 
разработке новых эффективных техноло-
гий, выпуску технически сложной продук-
ции, откроет гражданам все возможности 
цифрового мира, что станет важнейшим 
фактором благополучия людей.

Неразгаданная сила
Послание действующего Президента 

России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию остается одной из 
главных тем для отечественных и ми-
ровых средств массовой информации, 
при этом особые смыслы выискивают 
именно либерально ориентированные 
содержанки и нахлебники зарубежных 
центров влияния. Они никак не могут 
осознать и объяснить для себя того 
факта, что Россия, которая еще пятнад-
цать лет тому назад должна была всему 
«свободному» миру сотни миллиардов 
долларов, уровень жизни в которой 
был один из самых низких в Европе, 
армия и флот которой находились на 
грани выживания, вдруг снова стала 
сверхдержавой. Главное достижение 
при этом связано не с мощным разви-
тием нашего военно-стратегического 
потенциала, это следствие других, 
более глубоких и важных процессов.
Самое главное, что при всех про-

блемах и недостатках, работает наша 
экономика, в 90-х заводы разбирались 
на металлолом, сейчас идет возрожде-
ние индустриальных гигантов на новой 
технологической основе, это невозможно 
отрицать. Давайте посмотрим на Средний 
Урал – открываются все новые и новые 
производства, уральские финансово-про-
мышленные группы активно вкладывают 
огромные средства в отечественную эко-

номику. Российское сельское хозяйство 
не просто обеспечивает страну всем 
необходимым, но и вышло на мировой 
рынок и является лидером в стратегиче-
ски важных отраслях, такого не было за 
всю историю нашей страны. Можно ли 
было это представить двадцать лет назад, 
когда вся страна погрязла в блошиных 
рынках. В 90-х годах задержки зарплат 
и пенсий исчислялись месяцами, сейчас 
эта проблема забыта, и люди с полным 
на то правом требуют очередного повы-
шения зарплат и пенсий, и есть полная 
уверенность, что нынешняя российская 
экономика и бюджет безусловно смогут 
справиться с этой задачей.
Вот немногочисленным, но очень кри-

кливым либералам без признаков сове-
сти, пола и веры и невдомек, как же это 
могло произойти – санкции их зарубежные 
хозяева ввели, русофобия в «свободных» 
средствах массовой информации достиг-
ла своего предела, а страна работает и 
развивается, их политика сдерживания 
России полностью провалилась.
Будем надеяться, что и в дальнейшем 

эту политику – сдерживания и уничтоже-
ния нашей страны и нашего народа - ждет 
полное фиаско. Люди, думая о своем бу-
дущем, придут на выборы и позаботятся 
о том, чтобы их семьи были счастливы и 
уверены в завтрашнем дне. 

А.РЫЖКОВ

КОГДА РЕШАЕТСЯ 
СУДЬБА РОССИИ…
Приближаются выборы Пре-

зидента  России  -  до  важного 
события в жизни страны оста-
лось всего лишь несколько дней! 
Практически во всем мире живут 
граждане Российской Федерации 
и для них созданы оптимальные 
условия для голосования в по-
сольствах, консульствах и других 
дипломатических учреждениях. 
Каждый житель нашего города 
получил приглашение на выборы 
18 марта с напоминанием адре-
са его избирательного участка. 
Большинство граждан решитель-
но настроены принять участие в 
определении будущего России, 
что, несомненно, радует.  
Скорее всего, рядовой избиратель 

уже разобрался, какой из кандида-
тов самый лучший, и чьи интересы 
действительно совпадают с инте-
ресом народа. Многие собрались 
идти на выборы всей семьей или с 
друзьями. О том, что к процессу из-
брания главы страны должно быть 
отношение взрослое и серьезное, в 
очередной раз напоминают уважае-
мые земляки. 
Ольга Анатольевна Хисамова, 

председатель Думы ГО Дегтярск:
- Участие в выборах говорит о 

наличии настоящей, а не деклара-
тивной, гражданской позиции, о том, 
что происходящее и в стране, и в 
родном городе нам не безразлично. 
Гражданин, отдающий свой голос за 
будущее России, достоин уважения. 
Обязательно приду на выборы и при-
зываю всех жителей воспользовать-
ся уникальным шансом - сделать 
жизнь лучше и достойней!
Светлана Николаевна Блинова, 

депутат Думы ГО Дегтярск:
- В выборах участвую всегда, это 

моя гражданская позиция. Право из-
бирать нам дано Конституцией РФ и 
это дает возможность участвовать в 
процессе управления государством, 
влиять на власть. От того, кого мы 
выберем, зависит наше благопо-
лучие и статус страны на мировом 
уровне.
Светлана Владимировна Лап-

тева, начальник Управления об-
разования ГО Дегтярск:

- Критерий зрелости современного 
общества - это понимание населе-
нием страны важности участия в 
общественной жизни. Лучший пока-

затель уровня гражданской культуры 
современного человека! Граждан-
ство определяется не паспортом 
в кармане, а участием в судьбе 
своей страны, своего города, двора. 
Коллектив Управления образования 
обязательно примет участие в вы-
борах Президента России 18 марта. 
Марина Викторовна Рылькова, 

начальник отдела по управлению 
муниципальным  имуществом , 
землепользованию и архитектуре 
администрации ГО Дегтярск:

- Я иду на выборы, чтобы ис-
полнить свой гражданский долг и 
выбрать достойного Президента 
Российской Федерации. Всегда при-
зываю своих знакомых и друзей про-
голосовать. Если ты заинтересован, 
чтобы страна процветала, нельзя в 
такой день отойти в сторону, остава-
ясь безразличным к происходящему. 
Иначе выбор сделают за нас или 
вместо нас!
Ирина Михайловна Азаренкова, 

почетный гражданин ГО Дегтярск:
- Возможность выбора дается 

гражданам довольно редко - раз в 
несколько лет. Прийти на  избира-
тельный участок в день  голосования 
– гражданский долг каждого из нас. И 
только настоящему гражданину сво-
ей страны не безразлично, что будет 
с его родным городом, с Россией на 
следующий день после выборов. 
Давайте не будем забывать и о том, 
что честные выборы – это выборы с 
высокой явкой.  
Мансур Мусагитович Нугманов, 

почетный гражданин ГО Дегтярск:
- Не пойти на выборы – значит не 

признавать наши порядки в стране. 
Гражданин обязан выразить свое 
мнение и выбрать цивилизованный 
путь развития страны. Считаю, что 
надо голосовать за того кандидата 
в Президенты, чья программа наце-
лена на повышение благосостояния 
людей, предусматривает улучшение 
медицинского обслуживания насе-
ления и гарантирует качественное 
образование. Выбрать такого Пре-
зидента, чей жизненный опыт будет 
способствовать внешней политике. 
Каждый из нас должен оценить все 
заслуги кандидата на пост главы 
государства и тогда будет понятно, 
за кого стоит проголосовать.

Г.ГОЛОВИНА

ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Вставай, Россия! Идём голосовать!
За счастье народное чтоб голоса отдать.
За медицину нашу, достойное жильё,
Не грабило народ чтоб всякое жульё!
И чтоб в достатке жили наши старики,
Чтоб дети не бросали их, а помогать могли.
 Достойную зарплату народ чтоб получал,
О заграничной жизни никто чтоб не мечтал.
Ведь всё от нас зависит, как будем с вами жить.
И чтоб никто не смел Россию покорить, 
Чтоб армия родная могла нас защищать.
Вставай, страна огромная, иди голосовать!
За мир, за счастье Родины, за отчий дом, за мать!

Т.ДРОЗДОВА
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ПОМНИМ ПОДВИГ УРАЛЬЦЕВ

Древняя мудрость гласит: 
«Велик тот учитель, который 
исполняет дело, чему учит, 
владеет  всеми  секретами 
своей профессии, потому что 
добросовестно и успешно про-
ходит все ее ступени».
Вот уже больше 30 лет в на-

шей школе №16 неустанно да-
рит частичку своей души детям 
умная, эмоциональная, внима-
тельная, обаятельная  Римма 
Дмитриевна Лисина. Сколько 
любви, сил, доброты, знаний, 
упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей деятель-
ности дать прочные, глубокие 
знания сотням учеников. 
Римма Дмитриевна – учитель 

русского языка и литературы, та-
лантливый педагог, прекрасный 
человек и мудрый наставник. Ее 
любят и уважают как грамотного 
учителя  в школе и в  городе. 
Любовь, безграничное терпение 
и самоотдача лежат в основе её 
педагогического мастерства. Ма-
стерство учителя не случайная 
удача, не счастливая находка, а 
кропотливый поиск и труд, часто 
черновой, будничный, наполнен-
ный тревожными раздумьями. 
Р.Д.Лисина  любит свою работу, 
любит своих учеников, которых 
учит добру, уважению, милосер-
дию, толерантности и другим 
не менее важным нравствен-
ным ценностям. Каждый свой 
урок  она стремится сделать 
увлекательным, незабываемым, 
неповторимым. Ее уроки  - это 
спектакли  длиною в 40 минут, 
в действие которых вовлечены 
все ученики класса, она – учи-

тель-режиссер, помогающий им 
делать открытия, преодолевать 
трудности, учиться размышлять, 
анализировать, общаться.
Вот как отзывается о ней 

директор МАОУ «СОШ №16» 
Л.И.Аверина: «Замечательный 
педагог, преданный своему делу, 
опытный учитель, обладающий 
педагогическим мастерством, 
эрудицией, тактичностью, влю-
бленный в свой предмет. Имя 
Риммы Дмитриевны занесено в 
Школьную Книгу Почета». 
Тепло и сердечно говорят о 

педагоге родители бывших и 
настоящих  учеников: «Нам и 
нашим детям очень повезло 
– на сложном школьном пути 
нам встретился замечательный 
педагог Римма Дмитриевна Ли-
сина. Ее уроки русского языка 
и литературы не просто уроки, 
это путешествие в мир рас-
суждений, логики, сравнений, 
оборотов, путешествие в мир 
родного языка. Эта хрупкая жен-
щина на примерах литературных 
произведений учит ребят быть 
сильными,  мужественными, 
быть патриотами своей Родины. 
С каким большим удовольстви-
ем наши дети спешат на ваши 
уроки. Как горят их глаза от 
общения с вами! Им хочется 
творить, спорить, рассуждать и 
найти правильный ответ, опре-
делить главную мысль, поста-
вить нужный знак препинания и 
правильную букву. Хочется по-
желать вам, уважаемая Римма 
Дмитриевна, в день славного 
юбилея здоровья, счастья, уда-
чи, успешных учеников. Сегодня 

мы вам ставим оценку «пять» 
за профессионализм, любовь 
к детям, любовь к своему делу. 
Мы любим вас!»
Да, сегодня Римма Дмитри-

евна ещё и круглая отличница! 
И в преддверии её юбилея, мы 
пообщались с ней. 

- Стать учителем - ваша 
мечта или случайный выбор?
Р.Д.: В детстве я скорее меч-

тала стать не учителем, а вос-
питателем детского сада. Мне 
нравилось нянчиться с двою-
родными братьями и сестрами. 
Им нравилось слушать, когда 
я читала. К чтению меня при-
учил мой старший брат. В шко-
ле огромное впечатление на 
меня оказала наша любимая 
учительница русского языка и 
литературы Мальцева Людмила 
Ивановна. У этого талантливого 
педагога, мастера своего дела, я 
училась, когда после окончания 
вуза пришла работать в школу 
№30. А в школе №16 моим 
мудрым  наставником  стала 
Галина Петровна Шацкова. Им 
мой нижайший поклон и особая 
благодарность.

 - Вы счастливый человек?
Р.Д.: Я счастливый человек, 

когда могу позволить себе сесть 
на диване и, укрывшись пледом, 
посмотреть любимый фильм или 
перечитать любимую книгу. Я 
чувствую себя счастливой, когда 
могу поспать на час подольше. 
Счастлива, когда на выходные 
привозят внучку и в нашей квар-
тире звучит ее звонкий голосок. 
Вот оно, Счастье мое!

- Если выдается свободное 

время, чему вы его посвяща-
ете?
Р.Д.: Летом, во время отпу-

ска, работаю и отдыхаю в саду. 
Зимой катаемся  с мужем на 
лыжах, неспешно гуляем по 
лесу. Как и любая женщина, 
люблю шопинг. Для меня это 
тоже возможность отдохнуть и 
расслабиться от повседневных 
проблем. И конечно, очень яркие 
воспоминания остаются  об от-
дыхе на  море.

- Какими бы вы хотели ви-
деть своих учеников?
Р.Д.: Своих учеников я хотела 

бы видеть, в первую очередь, 
успешными людьми. Ведь чем 
больше у учителя успешных вы-
пускников, тем он богаче. А еще 
хочется пожелать им, чтобы они 
не забывали о тех нравственных 
ценностях, которые мы стара-
лись воспитать в них. 
Многие годы Р.Д.Лисина ста-

вила оценки своим ученикам. 
Пришло время – и жизнь выста-
вила  круглые пятёрки ей самой 
за доброе сердце, за ясный ум, а 
возраст здесь совсем не помеха. 
Это ищущий, неутомимый чело-
век  и в то же время – любящая 
жена, заботливая мама, добрая 
бабушка и радушная хозяйка.

Дорогая Римма Дмитриевна! 
Мы, ваши коллеги, сердечно по-
здравляем вас с  юбилеем. 

Для сердца - любви, для души
 - вдохновения,

Для нового дня - новых сил 
и везения,

Для новой дороги – 
мечты настоящей,

Для жизни – огромного 
светлого счастья!

С уважением,
 коллектив МАОУ 

«СОШ №16»

Круглая отличница

Еще нет на часах и двенад-
цати, а у стен школы №30 уже 
стояли ученики. С ярко-крас-
ными воздушными шарами 
в руках они с нетерпением 
ждали начало митинга. 27 июля 
2012 года Указом Губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева за № 570 была 
установлена знаменательная 
дата – 11 марта День народно-
го подвига по формированию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
С 2013 года отмечается по всей 
России.
Помимо жителей Дегтярска, на 

праздник прибыли гости из Ека-
теринбурга. Так, председатель 
Свердловской областной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов» Юрий Васильевич 
Кравченко у нас не впервые: 

- Я уже давненько не был в 
вашем городе, - рассказывает 
он. – Мы с Александром Вла-
димировичем Турчаниновым 
выиграли президентский грант 
по 10-му танковому доброволь-
ческому корпусу. Собираемся 
издать книгу, а также доснять 
документальный фильм. Рабо-
та над фильмом началась еще 
в 2004 году, когда в живых было 
более 50 ветеранов УДТК. Тогда 
начали собирать и записывать 
воспоминания ветеранов 10-го 
УДТК. Сейчас, к сожалению, в жи-
вых осталось только 14 человек, 
а корпус насчитывал 11-12 ты-
сяч! Но работа продолжается.
Выход документального филь-

ма станет подарком учебным 
заведениям и музеям Свердлов-
ской области. Будем стараться 
по максимуму охватить моло-

дежь, чтобы донести правду о 
Великой Отечественной войне, 
героическом подвиге уральцев. 
Ведь это единственный в мире 
случай, когда на деньги про-
стых граждан было создано 
танковое соединение. При этом 
даже дети стояли и работали 
у станков свыше восьми часов! 
В книге, которую мы издали в 
честь 50-летия нашей организа-
ции, описан интересный случай. 
Мария Баранова, работник фа-
брики «Уралобувь», рвалась на 
фронт, «бить врага на танке». 
Военкомат ей постоянно от-
казывал, тогда написала пись-
мо «Всесоюзному старосте» 
Михаилу Ивановичу Калинину. 
Он ответил, что не женское 
дело – воевать, но коли стрем-
ление и воля её непреклонны, то 
дает согласие. Мария вошла в 

состав «Танковой дивизии чер-
ных ножей» (так именовали их 
фашисты) в качестве механика 
водителя. Храбрая девушка 
дошла с боями до Киева, где 
получила тяжелое ранение и 
ей ампутировали обе ноги. Но 
покидать советские войска она 
отказалась и дошла до Праги!
Торжественное мероприятие 

открыла директор школы №30 
И.М.Азаренкова: 

- Мы не должны забывать о 
подвиге земляков-гвардейцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. Традиции корпуса должен 
знать каждый россиянин. Школа 
№30 от своего рождения и до 
сегодняшних дней причастна к 
исторической памяти. Учебное 
заведение было построено в 
1964 году на месте формиро-
вания 29 мотострелковой бри-

гады, которая стала частью 
УДТК. Открытие мемориальной 
доски состоялось в 1966 году на 
денежные средства, заработан-
ные комсомольцами школы №30. 
Это стало большим знамена-
тельным событием для города 
и его жителей… Что привело 
вас всех сегодня сюда? Скорей 
всего, гордость за земляков, 
воинов-победителей и людская 
благодарность за возможность 
жить и радоваться жизни!
Присутствующие почтили па-

мять уральцев-добровольцев, 
участвовавших во второй миро-
вой войне минутой молчания. 
Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин 

от всей души поздравил земляков 
с 75-летием со дня формирова-
ния 10-й гвардейской Уральско-
Львовской танковой дивизии. 
Он отметил, что этот праздник 
стал хорошим поводом еще раз 
вспомнить героический труд 
наших предков, совершивших 
настоящий трудовой подвиг, и от-
дать дань безмерного уважения и 
памяти тем, кто пал в боях за лю-
бимую Родину и тем, кто воевал 
ради нашего мирного будущего и 
встретил победу в мае 45-го.  
Игорь Николаевич выразил 

искреннюю благодарность пе-
дагогам, выпускникам и учени-
кам школы за то, что они береж-
но хранят память о подвиге со-
отечественников. Глава города 
наградил Почетной грамотой за 
многолетнее сотрудничество по 
сохранению подвига УДТК на-
чальника штаба Свердловской 
областной патриотической орга-
низации «Добровольцы Урала» 
Александра Владимировича 
Турчанинова. 
Александр Владимирович вы-

ступил с ответным словом и 
рассказал, что, несмотря на 
все трудности, он и его команда 
добровольно приняли на себя 
миссию по исследованию исто-
рии формирования и боевого 
пути УДТК. «Мемориальный сайт 
«Мы победили!» уже создан, - 
поделился радостной новостью 
начальник штаба патриотической 
организации. – В скором времени 
в нем можно будет ознакомиться 
со всеми фамилиями тех, кто 
с Урала ушел на фронт, узнать 
истории их судеб». 
С теплыми словами поздрав-

лений выступила председатель 
Думы ГО Дегтярск О.А.Хисамова. 
От имени всех депутатов Ольга 
Анатольевна выразила слова 
признательности директору шко-
лы №30 И.М.Азаренковой и ее 
коллективу за патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, верность традициям 
и пожелала здоровья, добра, 
благополучия и мирного неба над 
головой. «Большое спасибо вам, 
педагоги, за сохранение тради-
ций и вам, ребята, за сохранение 
священной памяти о боевых под-
вигах наших земляков», - заклю-
чила председатель Думы.
Все ребята дружным хором 

произнесли замечательную ре-
чёвку, в которую кратко уложена 
вся история УДТК, а мы слушали, 
затаив дыхание. Словно пушин-
ки, яркие шары взмыли в небо 
под восторженные крики школь-
ников. Гости праздника и педагоги 
с учениками возложили цветы к 
мемориальной доске, после чего 
всех пригласили на фестиваль 
патриотической песни. 

Г.ГОЛОВИНА

И.Бусахин вручил почетную грамоту А.Турчанинову

Р.Лисина со своим выпуском
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Золотая орда", 
             9 и 10 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ" (16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия". " (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 "Осколки", 9 и 10 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов".
            "Гонки по вертикали" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Суррогат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги".
            "Свои и чужие дети" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Роня и Анфиса" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
               происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана".
           "Игра на опережение" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки. 
            Реванш" (16+)
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с "Дикий".
            "Ах, эта свадьба" (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Час Волкова".
             "Месть для мамы" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Вести конного спорта
10.05 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.35 "Локомотив" - "Атлетико". 
Livе". Специальный репортаж (12+)
11.00 Дзюдо. Турнир 
             "Большого шлема" (16+)
12.00 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
             Эстафета. Мужчины
15.40 Новости
15.45 Футбол. 
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Интервью (16+)
18.50 Футбол. Кубок Англии. 
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Вести конного спорта
00.10 АвтоNеws (16+)
00.35 Патрульный участок. (16+)
01.00 Россия футбольная (12+)
01.05 Все на Матч!
01.40 Дневник Паралимпийских
              игр (12+)
02.40 Профессиональный бокс.
             Лица года (16+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
               Отдел оперативных 
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (6+)
10.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
11.40Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
            МПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
            НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
14.10 Боевик "КРОВЬЮ И ПОТОМ:
              АНАБОЛИКИ" (16+)
16.30 Боевик "ПРАВО 
             НА УБИЙСТВО" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.15 Боевик "ПРАВО 
             НА УБИЙСТВО" (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 События. (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 События
09.05 Мультфильмы
10.00 События
10.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
              или Все мужики сво..." (16+)
11.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
12.00 Наследники Урарту (16+)
12.20 Х/ф "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
16.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 "На взгляд итальянцев" (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща-2" (16+)

00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Бюро журналистских ис-
следований. Поднебесное путе-
шествие (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка.
            Аризона (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.50 М/с "Приключения 
           Кота в сапогах" (6+)
07.15 А/ф "МАДАГАСКАР-3"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.55 А/ф "ЗВЕРОПОЛИС" (6+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Взвешенные люди. 
            Четвертый сезон (16+)
03.00 А/ф "МАДАГАСКАР-2" (6+)
04.35 Т/с "Студенты" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
              Москва бульварная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Драма "УРОКИ
             ФРАНЦУЗСКОГО" (12+)
09.30 Д/ф "Итальянское счастье"
09.55 Кинопоэзия. 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Двенадцатый этаж".
            1988 год
12.15 Мы - грамотеи!
13.00 Д/ф "Марта Аргерих. 
            Дочь по крови"
14.40 Кинопоэзия. 
14.50 Д/ф "Константин
               Циолковский"
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия.
15.15 Вспоминая великие
            страницы. Сольное пение
17.00 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
17.25 Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках истины. 
"Нефть в океане - друг или враг?"
18.45 Д/ф "Мой дом - моя
             слабость", "Городок 

            художников на Масловке"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия.
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год"
21.35 Кинопоэзия. 
21.40 Кто мы? "Ледяной поход"
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с "Петр Первый.
             Завещание", 1 серия (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Магистр игры.
             "Бабочка-философ"
00.35 ХХ век. "Двенадцатый этаж".
            1988 год
01.40 Концерт
02.20 Д/ф "Итальянское счастье"
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Боевик "ВНИМАНИЕ!
            ВСЕМ ПОСТАМ..."
09.50 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
             В ПОЛНОЧЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
             В ПОЛНОЧЬ" (12+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Роковое наследство" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Страна 
             на обочине (16+)
23.05 Без обмана. "Строительный
             кошмар" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с "Вера" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
14.25 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями:
             битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
23.45 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)

01.45 Т/с "Скорпион" (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 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "РОМЕО
            ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
              кровь и песок" (18+)
02.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
02.30 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
               БЕТ КУПЕР" (16+)
04.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
07.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству 
региона проработать вопросы, связанные с оказанием под-
держки субъектам социального предпринимательства, ра-
ботающим в Свердловской области. С просьбой об этом 13 

марта на встрече губернатора с собственниками малого и среднего бизнеса 
к главе региона обратился предприниматель Евгений Крупин.

Отметим, глава Свердловской области регулярно проводит встречи с предста-
вителями уральского предпринимательского сообщества. Механизмы организации 
прямого контакта малого и среднего бизнеса с руководством региона отражены в 
губернаторской программе «Пятилетка развития». Такая форма работы позволяет 
сторонам «сверить часы» по наиболее актуальным вопросам и решить в режиме 
реального времени некоторые проблемы, с которыми сталкиваются собственники 
предприятий в своей ежедневной работе.

«Для Среднего Урала развитие малого и среднего бизнеса имеет принципиальное 
значение. В декабре 2017 года был утвержден региональный приоритетный проект 
«Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области». В прошлом году из бюджетов всех 
уровней на поддержку малого и среднего бизнеса выделено почти 500 миллионов 
рублей», – отметил губернатор, открывая встречу.

По его словам, сегодня на Среднем Урале сформирована необходимая инфра-
структура поддержки: фонды, бизнес-инкубаторы, технопарки. Благодаря этой работе 
малые и средние предприятия Свердловской области в 2017 смогли привлечь на свое 
развитие более чем 8 миллиардов рублей, создать свыше тысячи новых рабочих мест. 

Ожидается, что в 2018 году финансирование мероприятий в рамках регионального 
проекта по поддержке малого и среднего бизнеса составит почти 1,7 миллиарда 
рублей. В 2019 году эта сумма будет увеличена более чем в два раза.

Во встрече с губернатором приняли участие более 70 человек, которые задали 
главе региона около полутора десятков актуальных вопросов, еще несколько обраще-
ний представители бизнес-сообщества передали Евгению Куйвашеву в письменном 
виде. Некоторые решения были найдены главой региона прямо в ходе разговора, 
также губернатор дал ряд поручений областному правительству.

Он пригласил Евгения Крупина к участию в работе по созданию в Свердловской 
области центра по поддержке социального предпринимательства в качестве эксперта.

Также на встрече с главой региона сегодня были подняты вопросы организации 
кластеров для ведения бизнеса, покрытия сетью интернет малых городов и неболь-
ших населенных пунктов, вопросы льготного налогообложения, проведения оценки 
регулирующего воздействия и другие.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
Елена Артюх, выступившая организатором и модератором мероприятия, отметила, 
что сегодняшняя встреча была крайне продуктивной и эффективной, поскольку часть 
проблем малого предпринимательства главе региона удалось решить прямо на месте.

Отметим, Свердловская область сегодня сохраняет лидерство по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации. По итогам 2017 года 
наш регион вошел в тройку российских лидеров по количеству предоставленных 
поручительств за малый и средний бизнес. Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают занятость более трети населения. Ими производится в 
настоящее время четверть объема продукции и услуг в экономике региона.

Правительство по поручению Евгения Куйвашева 
проработает вопрос поддержки социального 

предпринимательства на Среднем Урале
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Золотая орда", 
             11 и 12 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
              СЛЕПОЙ БАНКИР" (16+)
01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия".  (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 "Осколки", 11 и 12 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов". 
            "Лекарство
            против страха" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
             "Маменькин сынок" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Ладушки" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Афганский коврик" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана". 
             "Контрабанда" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки. 
            Реванш" (16+)
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Дикий". 
           "Взрывная волна" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Час Волкова".
             "Индейский след" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Россия футбольная (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Автоинспекция (12+)
12.00 Технологии комфорта
12.30 Красота и здоровье (16+)
13.00 Вести конного спорта
13.10 Новости
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства.
              UFС.  (16+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.10 Интервью (16+)
18.25 В центре внимания (16+)
18.45 Вести настольного тенниса
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
02.00 Все на Матч!
02.35 Х/ф "ПРОЕКТ А" (12+)
04.20 Футбол
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (16+)
11.30 Т/с "Меч-2" (16+)
16.20 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.10 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
03.20 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.05 Патрульный участок (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30Х/ф "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Модный журнал 
            "Мельница" (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)

02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Х/Ъф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Боевик "НАЦИОНАЛЬНАЯ
             БЕЗОПАСНОСТЬ" (12+)
02.40 А/ф "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
04.05 Т/с "Студенты" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
             Москва студенческая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Петр Первый.
              Завещание", 1 серия (16+)
09.00 Кинопоэзия
09.10 Кто мы? "Ледяной поход"
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Махмуд 
             Эсамбаев". 1976 год
12.00 Мировые сокровища. Д/ф
12.15 Гений
12.45 Кинопоэзия. 
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Миллионный год"
14.25 Кинопоэзия
14.30 Свидетели времени. Д/с
            "Заслуженный бездельник
             РФ. Валерий Сировский"
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. 
15.15 Вспоминая великие
              страницы. Скрипка
17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.20 Атланты. В поисках истины. 
18.45 Д/ф "Мой дом - моя 
             слабость", "Дом полярников"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год", 
            "За пределами космоса"
21.35 Кинопоэзия. 
21.40 Кто мы?
22.05 Искусственный отбор
22.45 Т/с "Петр Первый.
              Завещание", 2 серия (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф "Махмуд
              Эсамбаев". 1976 год
01.35 Мировые сокровища. Д/ф
01.50 Концерт
02.15 Д/ф "Мой дом - моя
           слабость", "Дом полярников"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ПРИСТУПИТЬ 
             К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Лена Ленина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Роковое наследство" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
02.05 Х/ф "СУДЬБА НАПРОКАТ" (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.10 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-3" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.00Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями: 
            битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
23.45 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
02.15 Т/с "Гримм" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "РОМЕО
            ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
             кровь и песок" (18+)
02.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
02.30 Х/ф "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+)
04.15 Импровизация (16+)
05.15 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-5" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "И все-таки
            я люблю" (16+)

В Екатеринбурге открылась серия всероссийских мастер-
классов по футболу, которые проводятся в рамках федеральной 
приоритетной программы «Комплексное развитие моногоро-
дов». Это важный социальный проект для детей и подростков, 
приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В 

нем примут участие около 200 юных футболистов из 36 моногородов России.
«Несколько лет назад Президент Владимир Владимирович Путин утвердил про-

грамму развития моногородов. Это не только создание новых рабочих мест, благо-
устройство городов, это и развитие человеческого капитала. И сегодняшнее событие 
– это результат той самой программы. Проект предоставляет ребятам уникальную 
возможность проявить свои спортивные таланты, обучиться высокой технике футбола. 
Вы будете тренироваться под чутким руководством ведущих тренеров клубов ЦСКА и 
Урал. А самое главное, по результатам мастер-классов среди вас будут отобраны те, 
кто сможет продолжить карьеру в профессиональном спорте. Дорогие ребята, от всей 
души желаю вам удачи, веры в свои силы и возможности», – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор особо поблагодарил заместителя председателя Внешэкономбанка 
Ирину Макиеву, которая курирует программу «Комплексное развитие моногородов», 
утвержденную президиумом совета при Президенте России.

«Такие мастер-классы стартовали в Тамбове, потом переехали в Казань, дальше 
нас встречал Саранск и вот сейчас мы в Екатеринбурге – самом спортивном регионе 

России. Спасибо губернатору Свердловской области за развитие спорта, за такие 
прекрасные стадионы», – заявила Ирина Макиева.

На четырёхдневные мастер-классы в Екатеринбург приехали дети из 36 городов 
Башкирии, Челябинской области, Пермского края, Курганской области и 13 городов 
Свердловской области. Тренеры ЦСКА отберут лучших воспитанников спортивных 
детско-юношеских школ для обучения в футбольной академии ЦСКА, где их будут 
учить большому футболу.

«Я очень рад, что сейчас нахожусь вместе с вами. Здесь проводится замечательное 
первенство. Спасибо за тёплый прием. У каждого из этих юных футболистов есть 
шанс попасть в школу футбольных клубов ЦСКА и Урала», – заявил тренер Академии 
«ЦСКА» Элвер Рахимич.

«Футбол в нашем регионе является самым популярным видом спорта. У нас есть 
своя команда, которая играет в премьер-лиге – футбольный клуб «Урал». Я уверен, 
что сегодняшнее событие даст новый толчок развитию этого прекрасного вида спор-
та. Мы стараемся всячески поддерживать любовь уральцев к футболу и расширять 
возможности для занятий. Несколько лет назад приняли для себя принципиальное 
решение, что у нас будет своя футбольная академия, на базе которой сейчас и про-
ходят эти мастер-классы. Что касается подготовки к Чемпионату мира, то мы готовы 
к приему болельщиков, любителей спорта и участников любых мастер-классов с 
самыми именитыми тренерами», – заявил губернатор.

Евгений Куйвашев и Ирина Макиева в Екатеринбурге 
дали старт всероссийским мастер-классам по футболу 

для детей из моногородов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.05 Чемпионат мира 
            по фигурному катанию. 
             Женщины.
             Короткая программа. 
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Золотая орда", 
            13 и 14 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Чемпионат мира 
             по фигурному катанию.
01.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            БОЛЬШАЯ ИГРА".  (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия". (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 "Осколки", 13 и 14 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов".
         "Телеграмма с того света" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "История
             с продолжением" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Гитарист" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
"Нежелательное соседство" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана". 
            "Браконьеры" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки
            Реванш" (16+)
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Дикий". "Последний
            киногерой" (16+)

01.05 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с "Час Волкова". 
            "Предатель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
             Девушки в ММА (16+)
16.35 В центре внимания (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. "Локомотив" 
(Россия) - "Нолико" (Бельгия). 
19.25 Футбольное обозрение Урала
19.35 Интервью (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Гандбол. 
22.15 Баскетбол. Евролига.
23.55 Фигурное катание.
03.00 Все на Матч!
03.30 Д/ф "Когда звучит гонг" (16+)
05.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (6+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных 
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.45 Утилизатор (16+)
11.45 Т/с "Меч-2" (16+)
16.25 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.10 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
03.10 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Драма "ДИКОЕ ПОЛЕ" (16+)
15.45 "На взгляд итальянцев" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 "На взгляд итальянцев" (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.25 Урал. Третий тайм (12+)
02.55 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)

05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00 Мейкаперы (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Мейкаперы (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Боливия (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф"БЕЗ ЛИЦА" (16+)
23.50 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 А/ф "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
02.25 Сказка "ПИНОККИО" (6+)
04.15 Т/с "Студенты" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Балтика сказочная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Петр Первый. 
             Завещание", 2 серия (16+)
09.10 Кто мы? "Ледяной поход"
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "В воротах Яшин", 
12.00 Мировые сокровища. Д/ф
12.15 Игра в бисер.
             "Михаил Булгаков. "Бег"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Миллионный год", 
            "За пределами космоса"
14.25 Кинопоэзия. "
14.30 Свидетели времени. Д/с
           "Заслуженный бездельник
            РФ. Валерий Сировский"
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие
            страницы. Виолончель
17.00 Магистр игры.
           "Бабочка-философ"
17.25 Ближний круг 
             Руслана Кудашова
18.20 Атланты. В поисках истины. 
18.45 Д/ф "Борис и Ольга
             из города Солнца"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Кто мы? "Ледяной поход"

22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с "Петр Первый. 
             Завещание", 3 серия (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Рассекреченная
              история". 
00.35 ХХ век. Д/ф "В воротах Яшин", 
01.30 Концерт
02.00 Д/ф "Борис и Ольга
            из города Солнца"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
10.30 Д/ф "Людмила Хитяева.
              Командую парадом я!" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. 
             Алексей Глызин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА", 
            1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. 
             Ян Арлазоров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
02.05 Драма "ВЕРЬТЕ МНЕ, 
             ЛЮДИ!" (12+)
04.10 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-3" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями: 
            битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
23.45 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" (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 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 Боевик "ОДИНОЧКА" (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 "НЕВИДИМКА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: 
            кровь и песок" (18+)
01.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 "Большой завтрак" (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
02.30 Мелодрама "ОДИН
             ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-5" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "И все-таки 
            я люблю" (16+)
01.40 Т/с "И все-таки 
            я люблю" (16+)
02.40 Т/с "И все-таки
            я люблю" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев и свердловчане, победившие 
в конкурсе «Лидеры России» договорились вместе развивать 
институт наставничества, помогать уральской молодежи в про-
фессиональной ориентации и в поиске жизненного пути. Речь 

об этом шла 5 марта на встрече главы Свердловской области с победителями 
всероссийского конкурса управленцев. 

Финальный этап всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прошел 
в сочинском «Сириусе» в феврале. В нем приняли участие 300 человек. По итогам 
конкурсных испытаний победителями были признаны 103 человека, в том числе 
пятеро свердловчан — Сергей Антонов, Виталий Баскин, Екатерина Вебер, Илья 
Родионов и Денис Тур. Евгений Куйвашев пригласил победителей «Лидеров России» 
на встречу, чтобы лично поздравить их, а также обсудить перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 

 «Вас смело можно назвать представителями нового поколения управленцев. И 
то, что сразу пять жителей Свердловской области вышли в финал столь значимого 
соревнования, — это большая радость и честь для нас. Уверен, что новые знания, 
которые вы получили во время участия в «Лидерах России», помогут вам реализовать 
самые серьезные задачи», — сказал глава региона. 

Евгений Куйвашев пригласил участников встречи войти в кадровый резерв своей 
управленческой команды, принять участие в стажировках, а также стать членами 
общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Свердловской 
области. По мнению губернатора, такая форма взаимодействия власти и жителей ре-

гиона как работа общественных советов, себя хорошо зарекомендовала. Победители 
«Лидеров России» единодушно согласились на сотрудничество. 

«Лично для меня предложение войти в состав одного из общественных советов 
очень значимо. Участие в конкурсе «Лидеры России» дало мне понять, что нельзя 
развиваться только в одном направлении — в бизнесе. Важно смотреть на мир шире. 
Одним из первых этапов конкурса были испытания на широту нашего кругозора, и мне 
они дались, признаться, нелегко. Поэтому я с готовностью вольюсь в общественную 
работу», — поделился управляющий по работе с совершеннолетними потребителями 
«Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» Виталий Баскин. 

Он же рассказал губернатору о своем намерении делиться полученным во время 
работы и участия в конкурсе опытом со школьниками и студентами из Свердловской 
области. Эту инициативу поддержали все «лидеры России», принявшие участие во 
встрече с губернатором. 

«Мы могли бы выступать в роли наставников и для детей из детских домов, по-
могать им с профессиональной ориентацией, с поиском своего жизненного пути. Мы 
все, в том числе и полуфиналисты конкурса, готовы начать эту работу», — отметил 
управляющий директор департамента электронного бизнеса «Уральского банка ре-
конструкции и развития» Денис Тур. 

Евгений Куйвашев эту идею горячо поддержал. По словам губернатора, она 
полностью соответствует целям и задачам, стоящим сегодня перед руководством 
Свердловской области в сферах образования и воспитания молодежи. Губернатор 
поручил обеспечить всестороннюю поддержку для реализации этого начинания 
уральских «лидеров». 

Евгений Куйвашев и победители «Лидеров России» 
договорились вместе помогать юным уральцам

 в поиске своего жизненного пути 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Золотая орда", 
            15 и 16 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ" (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия". (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 "Осколки", 15 и 16 с.(12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов". 
"Еще одно дело Тихонова" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
            "Старые грехи" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги".
            "Комедианты" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
           "Проверка делом" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана".
              "Четыре сбоку - 
            ваших нет" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "ПРОКЛЯТИЕ
             СПЯЩИХ" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Дикий". "Третий глаз" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова". 
            "Предатель" (16+)

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

08.50 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
11.00 Баскетбол. Евролига.
13.00 Десятка! (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. 
17.45 Интервью (16+)
18.00 Баскетбольные дневники УГМК
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Технологии комфорта
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание
01.55 Все на Матч!
02.30 Фигурное катание. 
04.30 Комедийный боевик 
           "ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2" (12+)
06.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
              Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (16+)
11.30 Т/с "Меч-2" (16+)
14.20 Драма "СЛЕД ТИГРА" (16+)
16.10 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.20 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Драма "УНИЖЕННЫЕ
            И ОСКОРБЛЕННЫЕ" (12+)
15.40 Екатеринбург:
              город будущего (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Кондитер. Сезон-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
             Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф"БЕЗ ЛИЦА" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Сказка "ПИНОККИО" (6+)
04.35 Т/с "Студенты" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
             Р.Зеленая
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва детская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Петр Первый.
            Завещание", 3 серия (16+)
09.10 Кто мы? "Ледяной поход"
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Несколько интервью 
в театре им.Маяковского. 1985 год
12.10 Д/ф "Рассекреченная
             история". "Без срока
             давности. Палачи Хатыни"
12.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф "Алезия. 
              Последняя битва"
14.25 Кинопоэзия
14.30 Свидетели времени. Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие
              страницы. Фортепиано
17.00 Моя любовь - Россия
             "Средневековая Русь - 
            глазами англичан"
17.25 Д/ф "Портрет на фоне хора"
18.20 Атланты. В поисках истины. 
18.45 Д/ф "Гиперболоид
             инженера Шухова"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия.
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.35 Кинопоэзия
21.40 Кто мы? "Ледяной поход"
22.05 Энигма. Клеменс траутманн
22.45 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание", 4 серия (16+)
23.35 Кинопоэзия
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. Несколько интервью 
в театре им.Маяковского. 1985 год

01.45 Концерт
02.15 Д/ф "Гиперболоид
             инженера Шухова"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ОСТОРОЖНО, 
            БАБУШКА!" (12+)
10.30 Короли эпизода. 
            Фаина Раневская (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "ЗАБЫТАЯ 
            ЖЕНЩИНА", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка.
             Гарри женится" (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             в кино" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
02.05 Комедия "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
03.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-3" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
            ФАМИЛИЯ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Лист ожидания" (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями:
             битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
23.00 Т/с "Секретные 
            материалы-2018" (16+)
23.45 Боевик "ЛУЧШИЕ 
             ИЗ ЛУЧШИХ-2" (16+)
01.45 Т/с "Навигатор" (16+)
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 Х/ф"НЕВИДИМКА" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: боги арены" (18+)
02.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
02.30 ТНТ-Сlub (16+)
02.35 Фэнтези "ГРЕМЛИНЫ-2.
             СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
04.35 Импровизация (16+)
05.35 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Холостяк" (16+)
06.10 Т/с "Холостяк" (16+)
07.05 Т/с "Холостяк" (16+)
08.00 Т/с "Холостяк" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей-5" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
16.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "И все-таки 
             я люблю" (16+)
01.35 Т/с "И все-таки
             я люблю" (16+)
02.35 Т/с "И все-таки
             я люблю" (16+)
03.30 Т/с "И все-таки 
            я люблю" (16+)

X Межрегиональный Форум волонтерских 
отрядов с международным участием «Здоро-
вье нации в наших руках: добровольчество», 
который прошел в Екатеринбурге, объединил 
около тысячи добровольцев – представителей 
волонтерских, общественных организаций и 
образовательных учреждений из российских 
регионов. 

Обращаясь к участникам форума, замести-
тель губернатора Свердловской области Павел 
Креков отметил, что жизнь нашего региона на-
полнена добровольческими событиями.

«2018 год указом Президента Российской Фе-
дерации объявлен Годом добровольчества. В про-
шедшем 2017 году губернатор Свердловской об-
ласти объявлял год с аналогичной тематикой у нас 
в регионе. И за это время мы накопили достаточно 

Форум волонтерских отрядов «Здоровье нации 
в наших руках: добровольчество» 

прошел на Среднем Урале
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.45 Голос. Дети
20.30 Время
20.50 Футбол. Сборная России -
            сборная Бразилии.
            Товарищеский матч. 
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Концерт Пелагеи
             "Вишневый сад"
01.15 Чемпионат мира 
            по фигурному катанию.
            Женщины. Произвольная 
            программа. Прямой эфир
02.25 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ" (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия" (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+)
23.25 Х/ф"НЕВАЛЯШКА" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "ПРОКЛЯТИЕ
            СПЯЩИХ" (16+)
23.55 Захар Прилепин.
              Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Баскетбольные дневники УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира.
             Спринт. Мужчины
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбольное столетие (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 "Постолимпийский лед"(12+)
14.55 Фигурное катание. 
17.35 Баскетбольные дневники УГМК
17.55 Футбол. 
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Интервью (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Фигурное катание
21.35 Баскетбол. Евролига.
00.10 УГМК: наши новости
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. 
03.10 Футбол. 
05.10Х/ф"ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
07.05 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна, Умар Саламов про-
тив Дэмиена Хупера (16+)
08.20 Детали спорта (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с "Закон и порядок.
              Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.30 Анекдоты-2 (16+)
08.45 Драма "СЛЕД ТИГРА" (16+)
10.45 Т/с "Пятницкий.
             Глава вторая" (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
21.50 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
23.30 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
            НА БЕЙКЕР-СТРИТ" (16+)
01.40 Триллер "ПРЕСТУПНАЯ
             ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Комедия "УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Комедия "СТРАСТИ 
             ДОН ЖУАНА" (18+)
00.35 "На взгляд итальянцев" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Музыкальное шоу 
             "Жара в Вегасе" (12+)

03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
13.00 Мир наизнанку.
            Индонезия (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 "Пятничный запев". 
             Караоке-шоу (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.10 Триллер "ПОСЕЙДОН" (16+)
23.00 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
             ШТОРМ" (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
            КИЛЛЕР" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Большие чувства" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.40 Х/ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
21.00Х/ф"ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
23.20 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
01.35 Комедия "КРЕПИСЬ!" (18+)
03.35 "Империя иллюзий: 
             братья Сафроновы" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
             Алексей Баталов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва речная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Петр Первый.
              Завещание" (16+)
09.00 Д/ф "Тихо Браге"
09.10 Кто мы? "Ледяной поход"
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.20Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" (12+)
12.10 Д/ф "Борис Брунов. 
            Его Величество
           Конферансье"
12.50 Энигма. Клеменс Траутманн
13.35 Д/ф "Утраченный мир
             Древних Помпеев"
14.25 Кинопоэзия. 
14.30 Д/с "Заслуженный бездель-
ник РФ. Валерий Сировский"
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. 
15.15 Д/ф "Горовиц играет 
            Моцарта"
16.10 Письма из провинции.
              Астрахань
16.35 Царская ложа
17.15 Кинопоэзия.
17.20 Д/ф "Национальный парк
             Тингведлир. Совет
              исландских викингов"
17.35 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
             И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
19.20 Кинопоэзия.

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кинопоэзия
20.20 "Линия жизни". 
             Марина Полицеймако
21.15 Драма "БУНТОВЩИК 
              БЕЗ ПРИЧИНЫ" (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.25 Драма "СЕТЬ" (12+)
02.20 М/ф "Ишь ты, Масленица!", "В 
синем море, в белой пене...", "Ух ты, 
говорящая рыба!", "Кто расскажет 
небылицу?"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Драма "ВЕРЬТЕ МНЕ, 
            ЛЮДИ!" (12+)
10.15 Детектив "АРЕНА
            ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "АРЕНА 
            ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Боевик "КЛАССИК" (16+)
17.35 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" (12+)
01.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА" (12+)
04.55 Д/ф "Людмила Хитяева: 
            "Командую парадом я!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.50 Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (16+)
18.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Мелодрама "КЛЮЧИ
             ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОГДА ЦВЕТЕТ
             СИРЕНЬ" (16+)
02.20 Мелодрама "ПРИЗРАК
             В МОНТЕ-КАРЛО" (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 "Шерлоки" (16+)
20.00 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+)
21.45 Драма "ПОМПЕИ" (12+)
23.45 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
01.45 Т/с "Секретные
            материалы-2018" (16+)
02.45 Боевик "ЛУЧШИЕ
             ИЗ ЛУЧШИХ" (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 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Снайперский счет (16+)
21.00 Невидимые войны (16+)
23.00 Триллер "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
            ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
00.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+)
02.50 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 "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Lоvе Is" (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
03.05 Комедия "ДРЯННЫЕ
              ДЕВЧОНКИ-2" (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "КОРОТКОЕ 
             ДЫХАНИЕ" 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама "КОРОТКОЕ 
            ДЫХАНИЕ" 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама "КОРОТКОЕ 
            ДЫХАНИЕ" 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама "КОРОТКОЕ
            ДЫХАНИЕ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей-5" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-5" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
16.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "След" (16+)
23.30 Т/с "След" (16+)
00.15 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

серьезный опыт добровольчества, имеем серьезные традиции и, самое главное, у нас есть где 
все это применить. Кроме этого, на Урале разговор о здоровом образе жизни, о здоровой на-
ции, о здоровой России имеет особо значение. Мы вводим огромное количество спортивных, 
оздоровительных объектов, у нас активно развивается сфера здравоохранения», – рассказал 
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Павел Креков также напомнил: в своем послании Федеральному собранию Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия должна к концу следующего десятилетия 
войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. «Мы сможем этого достичь 
в том числе благодаря развитию добровольческого движения, медицинского добровольчества, 
потому что пропаганда здорового образа жизни и позиционирование его с помощью личного 
примера – самое важное», – обратился Павел Креков к участникам форума. 

Отметим, за день до офи-
циального открытия форума 
его участники провели ше-
ствие «Добровольцы: Россия 
в моем сердце» по централь-
ным улицам Екатеринбурга, 
организовали инклюзивные 
добровольческие активности 
в Историческом сквере Екате-
ринбурга. Кроме этого, ребята 
приняли участие в праздно-
вании 75-летия Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 марта 2018 года с 13 часов
в здании администрации городского округа Дегтярск  

проводит прием граждан по личным вопросам
Мерзялкова

Татьяна Георгиевна -
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. 

Запись на прием осуществляется  специалистом администрации 
городского округа Дегтярск, 2 этаж, приемная.

При  себе иметь документ, удостоверяющий личность
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Драма "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
06.00 Новости
06.10 Драма "ДОЖИВЕМ 
             ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
             Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Алексей Петренко: 
            "Кто из вас без греха?" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Грипп. Вторжение (12+)
14.20 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ"
16.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
              миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа
00.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД" (16+)
02.20 Мелодрама
           "УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ" (16+)
04.25 "Мужское/Женское" (16+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 Мульт утро.
              "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама "КТО Я" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00Х/ф "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ" (12+)
00.45 Мелодрама "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим
            с Алексеем Зиминым
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
             Алексей Глызин (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная 
            пилорама (18+)
00.30 Квартирник НТВ
              у Маргулиса. 
            Группа "Пилот" (16+)
01.40 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+)

03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.35 Десятка! (16+)
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 
12.00 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет
14.10 Новости
14.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия
16.15 В центре внимания (16+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.00 Технологии комфорта
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Квадратный метр (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
             Швеция - Чили. 
23.55 После футбола с Георгием
              Черданцевым
00.50 Россия футбольная (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. 
            Чемпионат мира
03.30 Х/ф"ПОБЕГ К ПОБЕДЕ" (16+)
05.40 Футбол. Товарищеский матч.
            Португалия - Египет
07.40 Д/ф "Отложенные мечты" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Новый агент
             Макгайвер" (16+)
15.00 Х/ф"МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
17.15 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
19.30 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
21.15 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            НА БЕЙКЕР-СТРИТ" (16+)
23.30 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
01.00 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            Андрей Свердлов. 
             На службе у НКВД" (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Х/ф "СЫЩИК 
            ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
            ПОЛИЦИИ" (12+)
10.00 Д/ф "Человечество:
             история всех нас" (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
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 Драма "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Кремлевские дети:
              Андрей Свердлов.
             На службе у НКВД" (16+)

18.40 Погода на "ОТВ" (6+)
18.45 Комедия "УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Триллер "ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
             УСНУ" (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Курск) (6+)
01.00 Боевик "РЭД" (16+)
02.50 Музыкальное шоу
              "Жара в Вегасе" (12+)
04.30 Екатеринбург: 
             город будущего (16+)
04.50 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.
              Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Бюро журналистских
             исследований. 
            Ланкийские тайны (12+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Триллер "ОТМЕЛЬ" (16+)
19.00 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
               ШТОРМ" (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Пятничный запев (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Триллер "ПОСЕЙДОН" (16+)
01.30 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
            КИЛЛЕР" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Команда Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
              Кота в сапогах" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Том и Джерри"
11.55 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
              ГРАНДИОЗНОЕ
             БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ" (6+)
13.45 Детектив "ДЕТСАДОВСКИЙ\
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
17.05 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
            ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+)
23.40 Комедия "НЕСНОСНЫЕ 
            БОССЫ" (16+)
01.35 Детектив "ДЕТСАДОВСКИЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
03.45 Т/с "Студенты" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейкий сюжет
07.00 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
              И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
08.45 М/ф "Аленький цветочек"
09.25 Д/с "Святыни Кремля"
09.55 Кинопоэзия
10.00 Обыкновенный концерт 
             с Э.Эфировым
10.25 Комедия "ТОЛЬКО
            В МЮЗИК-ХОЛЛЕ" (12+)
11.30 Власть факта. 
             "Крымская война"
12.10 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу"
13.00 Великие мистификации.
           "Борис Скосырев. 

            Первый и последний
           король Андорры"
13.30 Эрмитаж
13.55 Кинопоэзия. 
14.00 Концерт "Казаки 
              Российской империи"
15.15 Драма "БУНТОВЩИК
           БЕЗ ПРИЧИНЫ" (12+)
17.00 Игра в бисер. "Поэзия
             Гавриила Державина"
17.45 Искатели.
              "Зеркало Дракулы"
18.25 Кинопоэзия. М.Битюков 
             читает стихотворение
              Г.Шпаликова 
           "Я шагаю по Москве"
18.30 Д/ф "Олег Табаков.
            Обломов на пути Штольца"
19.25 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
            СРОК" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Кинопоэзия. 
22.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене
23.30 Детектив "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
           УЖИН" (12+)
01.40 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу"
02.30 М/ф "История одного пре-
ступления", "Пумс"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Комедия "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
08.25 Православная
            энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+)
10.50 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
              ВАМ ВОЙНУ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
            ВАМ ВОЙНУ" (12+)
12.55 Детектив "ДЕЛО СУДЬИ 
            КАРЕЛИНОЙ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ДЕЛО СУДЬИ 
           КАРЕЛИНОЙ" (12+)
17.10 Мелодрама "ПЕРВЫЙ РАЗ
             ПРОЩАЕТСЯ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Страна
             на обочине (16+)
03.40 90-е. Ликвидация
            шайтанов (16+)
04.30 Прощание
            . Ян Арлазоров (16+)
05.20 Д/ф "Закулисные войны
             в кино" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "КАРНАВАЛ" (16+)
10.30 Мелодрама "ТОЛЬКО НЕ            
             ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
14.25 Драма "НЕЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Мелодрама "Я ВСЕ РЕШУ
            САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
            НА ВОЛНАХ" (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Волшебники" (16+)
13.30 Фэнтези "СПАЙДЕРВИК:

            ХРОНИКИ" (12+)
15.15 Мелодрама "ПОМПЕИ" (12+)
17.15 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+)
19.00 Фэнтези "ДЖЕК - 
            ПОКОРИТЕЛЬ
           ВЕЛИКАНОВ" (12+)
21.15 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
23.15 Ужасы "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.45 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
03.45 Боевик "ЛУЧШИЕ
             ИЗ ЛУЧШИХ-2" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.00 Комедия "ДЕЙСТВУЙ, 
             СЕСТРА-2: 
            СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
             программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки. 
               10 невероятных провалов:
            что пошло не так? (16+)
20.30 Т/с "Спецназ" (16+)
03.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. 
              Битва сильнейших (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.55 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
16.55 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы. 
             Битва сильнейших (16+)
21.00 "Песни" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
03.45 ТНТ Мusiс (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.15 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама
             "НАЗАД В СССР" 1 с. (16+)
02.00 Мелодрама
             "НАЗАД В СССР" 2 с. (16+)
02.55 Мелодрама 
            "НАЗАД В СССР" 3 с. (16+)
03.45 Мелодрама
            "НАЗАД В СССР" 4 с. (16+)

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу по итогам  2017 
года в сравнении с 2016 годом в ГО Дегтярск стабилизировалась. 
Заболеваемость населения туберкулезом составила соответственно 
61,8 и 68,2 на 100000 жителей.

Сохраняется на высоком уровне выявление больных туберкулезом в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией. В 2017 годах таких было 60% в сравнении 
с 33% в 2016 г. из  числа новых больных. К сожалению, большинство 
ВИЧ-инфицированных жителей, у которых был выявлен туберкулез 
легких в 2017 году, не были на флюорографии 2 и более лет. Растет 
число больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, что со-
стоят на учете по активному туберкулезу. В  2015 г. их было 44% от 
всех, состоящих на учете, а в 2017 г. их стало 55%.   

В перспективе это не предел и, надо ожидать, что этот про-
цент будет расти. 

Риск выявления туберкулеза у ВИЧ-инфицированных жителей, 
особенно из числа тех, кто не выполняет рекомендаций специали-
стов, пренебрегает флюорографическим обследованием 2 раза в 
год, чрезвычайно велик.

Увеличивается  доля женщин, заболевших туберкулезом, что явля-
ется неблагоприятным прогностическим признаком, свидетельствую-
щим о дальнейшем росте заболеваемости туберкулезом в городском 

округе. В 2015 году доля женщин в числе вновь выявленных больных 
была 33%, в 2017 году – 45%.

 Среди новых больных  значительна доля лиц, злоупотребляющих 
алкоголь, бывших или действующих наркоманов, а также имевших 
контакт с больными туберкулезом в местах лишения свободы.

В Дегтярске туберкулез выявляется преимущественно у лиц, не-
работающих в работоспособном возрасте, и среди заболевших доля 
этих лиц выросла до 90% (2015 г. – 72%).  

Выявление больных туберкулезом
Ведущий способ выявления туберкулеза органов дыхания на 

ранних стадиях развития болезни давно отработан.  Это ежегодные  
рентгено-флюорографические обследования жителей с возраста 15 
лет и старше. За 2017 год  этим путем выявлено только 60%  новых 
больных и  83% из них не были на флюорографии 2 и более лет. В 
2016 году при осмотрах выявлено 73% новых больных, но и среди 
них не были на флюорографии 2 и более лет 55%.  Отсюда и рас-
пространенные формы болезни.

Среди тех, у кого  туберкулез легких был  обнаружен при флюо-
рографическом обследовании, у  1 по осмотру по месту работы,  у 
3 туберкулез легких выявлен  при обследовании окружения  детей, 
направленных к фтизиатру из школ и детских учреждений города по-
сле постановки  ежегодных туберкулиновых проб детям. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Боевик "КОМАНДИР
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Боевик "КОМАНДИР 
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 "Нонна Мордюкова: "Прости
             меня за любовь" (12+)
11.15 "В гости по утрам"
               с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 "Ералаш"
13.40 Боевик "КОМАНДИР
             СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
15.20 Драма "ДОРОГОЙ 
             МОЙ ЧЕЛОВЕК"
17.25 Комедия "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". 
               Весенняя серия игр
23.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Показательные 
выступления
01.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" (12+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.25 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.20 Сам себе режиссер
07.15 "Смехопанорама" 
           Евгения Петросяна
07.40 Утренняя почта
08.20 Вести-Урал. События недели
09.00 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
             с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
16.35 Комедия 
           "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
           МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица - Последний 
богатырь". Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 Комедия 
              "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
            МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
02.30 Т/с "Право на правду" (12+)
04.30 "Смехопанорама"
              Евгения Петросяна

"НТВ"
05.00 Приключения
            "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
06.55 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Мелодрама 
           "ПЕТРОВИЧ" (16+)

01.05 Приключения 
           "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбольное
             обозрение Урала
08.40 Интервью (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Красота и здоровье (16+)
09.25 В центре внимания (16+)
09.50 Формула-1. Гран-при 
                 Австралии.
             Прямая трансляция
12.15 АвтоNеws (16+)
12.35 Технологии комфорта
13.05 Прогноз погоды
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.35 Автоинспекция (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский матч.
            Франция - Колумбия
16.05 Россия футбольная (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.20 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Румыния - Россия. Прямая 
трансляция
22.15 Красота и здоровье (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Интервью (16+)
23.10 Технологии комфорта
23.40 АвтоNеws (16+)
00.15 Автоинспекция (12+)
00.45 Россия футбольная (12+)
01.15 Детали спорта (16+)
01.30 Все на Матч!
02.00 Спортивная драма 
           "ГРАН ПРИ" (12+)
05.30 Формула-1.
             Гран-при Австралии

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с "Новый
              агент Макгайвер" (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Утилизатор (16+)
13.40 Триллер
            "МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
16.00 Боевик "ОХОТА
            НА АСФАЛЬТЕ" (12+)
23.00 Триллер
            "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (18+)
01.00 Триллер "ПРЕСТУПНАЯ 
            ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" (18+)
02.45 100 великих (16+)
05.00 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Человечество:
              история всех нас" (12+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
08.30 Киноповесть "ВОДИТЕЛЬ
            АВТОБУСА" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Детектив "СЫЩИК
             ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
            ПОЛИЦИИ" (12+)
12.30 "На взгляд итальянцев" (16+)
12.40 Погода на "ОТВ" (6+)
12.45 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу
              "Поют все" (0+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Триллер "ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
             Я УСНУ" (16+)

20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Боевик "РЭД" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Комедия "СТРАСТИ
             ДОН ЖУАНА" (18+)
01.55 Драма "УНИЖЕННЫЕ 
            И ОСКОРБЛЕННЫЕ" (12+)
03.45 Киноповесть
            "ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Орел и решка.
            По морям (16+)
13.00 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка. 
            По морям (16+)
17.00 Орел и решка. Америка (16+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Фантастика
             "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+)
01.00 Драма
             "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Приключения
             Кота в сапогах" (6+)
07.10 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
             Кота в сапогах" (6+)
08.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.35 Комедия "КАК ГРИНЧ 
            УКРАЛ РОЖДЕСТВО" (12+)
11.45 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (16+)
13.40 Боевик
              "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.30 Боевик "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
           ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+)
19.05 Анимационный фильм
            "КАК ПРИРУЧИТЬ
            ДРАКОНА" (12+)
21.00 Боевик "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
            ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)
23.55 Комедия "НЕСНОСНЫЕ 
             БОССЫ-2" (18+)
02.00 Драма
            "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
04.15 Т/с "Студенты" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Мир Библии
07.00 Детектив "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
            УЖИН" (12+)
09.15 М/ф "Молодильные яблоки",
            "Тараканище"
09.50 Кинопоэзия. А.Белый читает
           стихотворение 
             А.Пушкина 
           "Я вас любил..."
09.55 Обыкновенный концерт 
           с Э.Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.05 Приключени
          "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
              СРОК" (12+)
12.40 Кинопоэзия. С.Безруков
           читает стихотворение 
            А.Пушкина
            "Храни меня, мой талисман"

12.50 Что делать?
13.35 Д/ф "Собаки и мы"
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка
            временем". "Грозный царь"
14.50 Кинопоэзия. А.Кузнецова
            читает стихотворение
             М.Цветаевой "В огромном
            городе моем ночь..."
14.55 Комедия 
            "НОВЫЕ ВРЕМЕНА" (12+)
16.30 Гений
17.00 Ближний круг 
           Николая Коляды
18.00 Драма "ДВА ФЕДОРА" (12+)
19.25 Кинопоэзия. А.Смольянинов
            читает стихотворение
             А.Пушкина "На холмах 
           Грузии лежит ночная мгла..."
19.30 Новости культуры 
           с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с "Архивные тайны".
            "1941 год. Нападение
           на Перл-Харбор"
22.15 Кинопоэзия. А.Белый
             читает стихотворение
            В.Маяковского
"             Скрипка и немножко
            нервно"
22.20 Д/ф "Джордж Баланчин.
             Другие берега"
23.00 Балет "Хрустальный дворец"
           на музыку Ж.Бизе.
             Хореография 
           Джорджа Баланчина
23.50 Комедия 
            НОВЫЕ ВРЕМЕНА" (12+)
01.15 Д/ф "Собаки и мы"
02.00 Искатели. 
          "Зеркало Дракулы"
02.45 М/ф "Аркадия"

"ТВЦ"
06.05 Комедия "ОСТОРОЖНО,
             БАБУШКА!" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Мелодрама "ДАВАЙТЕ
            ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+)
10.30 Д/ф "Светлана Крючкова.
             Никогда не говори
            "никогда" (12+)
11.30 События
11.45 Боевик "КЛАССИК" (16+)
13.50 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Политтехнолог
            Ванга" (16+)
15.50 Прощание.
            Юрий Андропов (16+)
16.45 Хроники московского быта.
              Советские 
              миллионерши (12+)
17.30 Детектив "ОПАСНОЕ
             ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
21.05 Детектив "ТЕМНАЯ 
              СТОРОНА ДУШИ" (12+)
23.50 События
00.10 Детектив "ТЕМНАЯ 
               СТОРОНА ДУШИ" (12+)
01.00 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
            ЖЕНЩИНЫ" (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Без обмана. "Строительный
           кошмар" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама
             "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
10.10 Мелодрама "КЛЮЧИ
            ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
13.55 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)

18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "Я ВСЕ РЕШУ
            САМА. ТАНЦУЮЩА
            НА ВОЛНАХ" (16+)
03.10 Д/ф "Хочу замуж!" (16+)
04.10 Брачные аферисты (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.45 "Шерлоки" (16+)
14.45 Фэнтези "ДЖЕК -
            ПОКОРИТЕЛЬ
             ВЕЛИКАНОВ" (12+)
17.00 Фэнтези
            "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ: 
              БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
21.00 Триллер "ПАРФЮМЕР: 
             ИСТОРИЯ ОДНОГО
             УБИЙЦЫ" (16+)
00.00 Драма "САНКТУМ" (16+)
02.00 Ужасы "ИНТЕРВЬЮ
             С ВАМПИРОМ" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.15 Т/с "Стрелок" (16+)
09.45 Т/с "Стрелок-2" (16+)
13.00 Т/с "Стрелок-3" (16+)
16.00 Т/с "Спецназ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
            "Соль". "АС/DС" (16+)
02.20 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Песни" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Комедия
             "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
17.00 Комедия 
           "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 "Комик в городе" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия 
           "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
03.50 ТНТ Мusiс (16+)
04.20 Д/ф "Рожденные
            на воле" (12+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. Лолита 
Милявская" (12+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
19.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.55 Большая разница (16+)

Распространенность туберкулеза
Уменьшалась в городе  и распространенность туберкулеза   с 287 

в 2012 году  до 123,5 в 2017 году на 100000 жителей.  В 2017 году 2 
больных умерли по причине туберкулеза, 3 – от сочетанного течения 
ВИЧ и туберкулез.

В структуре распространенности  доля сочетания туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции на сегодня выросла до  54% с 44% в 2015 году.  К 
сожалению, ожидается  рост этого показателя,  и это неблагопри-
ятное сочетание может в перспективе существенно ухудшить  эпи-
демиологическую ситуацию по туберкулезу, как в ближайшей, так и 
в отдаленной перспективе.     

Число бактериовыделителей на начало 2018 года  составило 61,8 
на 100000 жителей, в 2015 году их было  81,1. Однако этот важный 
показатель может вновь вырасти вместе с увеличением заболевае-
мости, и связан он с поздним выявлением больных туберкулезом, с 
увеличением числа больных среди ВИЧ-инфицированного населения.

Проблема туберкулеза в городе не может быть решена только 
силами здравоохранения без заинтересованности руководителей 
предприятий, организаций, учреждений независимо от формы соб-
ственности, без заинтересованности руководства муниципалитета, 
без участия населения города.

Для нашего города остается актуальным вопрос раннего выявления 
больных туберкулезом легких у работающего населения на предпри-

ятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собствен-
ности как при приеме на работу, так и в ежегодном порядке. Очень 
остро стоит проблема выявления больных среди неработающего 
населения, особенно в работоспособном возрасте.  

Крайне редко выявляются в городе больные внелегочными фор-
мами болезни. Это туберкулез почек и мочевыводящих путей, позво-
ночника и крупных суставов, периферических лимфатических узлов, 
глаз, мужских и женских половых органов. 

В 2016 году Свердловская область по уровню заболеваемости 
туберкулезом занимает третье место в России и Уральском регионе. 

Проблема туберкулеза - это проблема его выявления на ранних 
стадиях болезни. Для выявления туберкулеза легких – флюорогра-
фическое обследование органов грудной клетки. В 2018 году нужно 
охватить этим методом не менее 99%  населения с 15 лет и старше, 
обратив особое внимание на тех, кто не был на флюорографии 2 и 
более лет.    За 2017 год  побывало во флюорографическом кабинете 
80% подлежащего населения. 

Н.Елисеева, 
главный врач ГБУЗ СО 

«Дегтярская городская больница»,
Г.Мирошин, фтизиатр  
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Ассенизатор. Выкачка выгребных ям, 6 кубов. Вездеход. 
Т.8-919-398-91-35
Распродажа пиломатериала. Т.8-904-982-45-55
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
мГрузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Услуги манипулятора. Автовышка. Т.8-950-206-82-07
Бурение. Ремонт скважин. Т.8-919-379-61-90
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88 
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора 

купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
Срочный выкуп любой недвижимости за наличные. Т.8-

908-925-49-02

разнорабочие на пилораму. Обращаться: Калинина, 1Д, 
тел. 8-904-982-45-55
 Требуется риэлтор, высокая зарплата, обучение в Ураль-

ской палате недвижимости. Т.8-912-211-44-77 
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Под-
робнее на www.an-ril.ru. Т.8-912-049-54-70

 

ПРОДАЮ
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 сот., лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

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

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 

7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-

39-888
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 комм.деятельность), 14 соток, 

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

монтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовском, 15 соток, 150 

т.р. Т.8-953-381-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок по Советской рядом школа №23, 11 соток. 

Т.8-912-64-79-510 
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-

48-93
• зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
 зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 

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

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

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

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-

950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-

04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
 зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом 

пруд с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 

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

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

торг. Т.8-952-132-65-70

зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
 участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
 участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

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

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-

05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт. дом 5х5, рядом лес, 330 

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

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
 участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

350 т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток в собств., домик, колодец, 250 

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
 участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт. домик, 

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

370 т.р., гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №8, 4,5 сотки, разработан, 120 т.р. Т.8-912-

64-79-510
участок в саду №3, 4,2 сот., приватизирован, э/э, баня новая, 

домик, 2 теплицы. Т.6-13-15, 8-912-267-39-90
участок в саду №1, 2,1 сот., отдельн. подъезд. Т.8-908-903-

22-58
участок в саду по Калинина, дом-баня, беседка, теплица, 

все посадки. Т.8-912-67-64-777
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
дом по Коммунаров, 31, 32 кв.м, участок 17 соток, баня, 

у дома колонка, ипотека, мат. капитал, 530 тыс. рублей. Т.8-
982-62-10-846
 срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена + доплата. Т.8-950-652-10-05
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

912-69-52-888
 2-эт. коттедж по Серова (недострой), 188 кв.м, баня, беседка, 

2200 т.р. Т.8-912-639-41-76 
дом по Вязовой, косм. ремонт, скважина, 20 соток, 1050 

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

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

водопровод в доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
коттедж  кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертифика-

тов, 310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт. коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-908-

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

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

49-02
2-эт. жилой коттедж в Дегтярске, 2015 г. постройки, сауна, 

15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, сква-

жина, баня, 20 соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
дом по Стахановцев, 50 кв.м, все коммуникации, баня, 20 

соток. Т. 8-904-54-77-013
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, 

с/у в доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
благоустроенный коттедж по Пушкина + дом-баня, 20 соток, 

2700 т.р. Т. 8-961-777-59-09
дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 500 т.р. 

(можно с МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-

79-510
дом на Писательском (около леса), 43,3 кв.м, 20 соток, газ, 

вода, душ в доме, баня, крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, сруб из лиственни-

цы, 16 соток, рядом лес, 800 т.р. Т.8-953-04-00-769
домик на Писательском, вода в доме, слив, водонагрева-

тель, новый сруб под крышей 6х6, новая баня, 10 соток или 
меняю на 2-ком.кв. в р-не Больничного городка с доплатой. 
Т.8-953-04-00-769
дом брев., 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 1500 

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

т.р., торг. Т.8-904-175-97-42

дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, по улице газ, эл-во, 435 
т.р. Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

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

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, стеклопакеты, с/у 

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

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

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

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

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр. водоснабжение, газ, баня, 

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

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

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

950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 

640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-

178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр. отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

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

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

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

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

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

на, 950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-

98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, 

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

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, ото-

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

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

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

электр., 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской без внут. отделки, 90 кв.м, стеклопа-

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

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом брев. по Восточной, крепкие хоз. постройки (конюш-

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

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

Т.8-950-644-69-14
дом на Сев. Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

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

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

Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газ., скважина, с/у, баня, 8 

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

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

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

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

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., 

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

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

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

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

ремонт, 13 соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, вода в доме, 

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

соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 2-ком.кв. в г.Екатеринбурге на Вторчермете. 

Т.8-904-541-10-01
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). Т.8-902-

87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

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

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

900 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-

908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 64, 4 эт. Т.8-912-69-26-413
1-ком.кв. в р-не Больн. городка, 1 эт. Т.8-908-903-86-27
  1-ком.кв. по Калинина, 27, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
 1-ком.кв. в р-не Больн. городка, 33,3 кв.м, цена договор-

ная. Т.6-13-33

1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 32 кв.м, мебель, водо-
нагреватель, хорошее состояние, 600 т.р., собственник. 
Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 1/5, или меняю на 2-ком.кв. 

Т.8-912-213-81-13
1-ком.кв. по Калинина, 8-5, 2 эт., балкон, 680 т.р., соб-

ственник. Т.8-900-21-21-331
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
  1-ком.кв. по Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, 

стеклопакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные по-
толки, 850 т.р. (можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03, 
8-932-127-63-20
 1-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 900 т.р. Т.8-996-188-64-75
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком. кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 670 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 820 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., ремонт, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. 

Т.8-953-381-07-77
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, с 

лоджией, с отделкой, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 500 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком. кв. по Фурманова, 2 эт., 550 т.р., можно мат. капи-

тал. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-

952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, сте-

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

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

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

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

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн. городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-

370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл. балкон, 

стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-

91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-

952-132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, сте-

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

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

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

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

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

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

912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

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

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ. колонка, 950 т.р. 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (можно МК). 

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

904-389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев. Дегтярка), 28 кв.м, не-

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

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

953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн. городке, 1/5, сантехника заменена, 850 

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

Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн 

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

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

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

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

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

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

96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отл. состоянии, лоджия, 1150 

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

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

т.р., торг. Т.8-950-652-82-59

•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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ПРОДАЮ
 2-ком.кв. по Гагарина, 7, собственник. Т.8-982-617-46-24
2-ком.кв., 60 кв.м, 1300 т.р., торг. Т.8-909-008-15-64
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., собственник. 

Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 1/2, ремонт, новая электро-

проводка. Т.8-902-188-57-33
2-ком.кв. по Калинина, 29, 750 т.р. Т.8-904-163-51-11
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., без ремонта, 1200 т.р., без 

посредников. Т.8-950-200-46-90, 8-902-262-46-45
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 50 кв.м, 2/2, ремонт, кух.

гарнитур, 1350 т.р., торг, собственник. Т.8-912-255-42-52
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-

631-97-85
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, с/у, водо-

нагреватель, душ. кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7 кв.м, 1/3, лоджия 6 м, комнаты 

раздельные, 750 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1250 т.р. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отл. ремонт, 

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изо-

лированы, 830 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-

912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 

т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. 

Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. 

Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, комнаты смежные, без 

ремонта, 890 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. 

Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-

729-98-06
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 8, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, 

балкон застеклен, новая газовая колонка, ремонт, 1350 т.р., 
торг. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. 

Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено 

все - от пола до потолка, 1250 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ре-

монт, 1550 т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. 

Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 

700 т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хор. ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-

72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-

904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 

1500 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. 

Т.8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-

387-73-49
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1330 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 

т.р. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, 1030 т.р., торг. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, 

водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, стеклопа-

кеты, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагрева-

тель, заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, бал-

кон, 1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-

726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-

168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, 

новые трубы, счетчики на воду, 1100 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 

газ.колонка, 1550 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-

дверь, 1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-

952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 

т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1150 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон засте-

клен, сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, ре-

монт, большая лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., квартира в хорошем со-

стоянии, 650 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-

639-41-76
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, ка-

фель, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 34 (кирп. дом), стеклопакеты, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 17, в отличном состоянии, 1050 т.р. 

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

912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 

1050 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40 кв.м, 4 эт., балкон, 1150 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 850 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 

балкон, газ. колонка – автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водо-

нагреватель, кух. гарнитур. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 42 кв.м, 4 эт., балкон за-

стеклен, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., ремонт, водонагреватель. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубная, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ. 

колонка – автомат, стайка, 1150 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2 эт., ремонт, комн. раздель-

ные, балкон застеклен. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен. дом), ремонт, 900 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. 

(можно с МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 950 т.р. (по-

купателю разумный торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-64-

79-510
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на 

две 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., 1250 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-29-

78-426
3-ком.кв. по Калинина (нем. дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 

т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 

68,7 кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-

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

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

1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по 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 (кирп. дом), балкон, водонагреватель, 

850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 2/5, без ремонта, 1150 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв по Калинина, 60, 3 этаж, 1300 т.р. Т. 8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 59 кв.м, 5/5, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 61 кв.м, 4 эт., ремонт, 1650 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух. 

гарнитур, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 54 кв.м, 1 эт., евроремонт, пере-

планировка, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, 

большая ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. 

Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, состояние хорошее, 950 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-

982-610-06-46
3-ком.кв. по ССГ, 40, 60 кв.м, 1/3, комнаты разд., балкон, 

640 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хор. ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. 

Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 

душ.кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 

1500 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хор. ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв., отл. ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 

т.р. или меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-
043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-

87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без 

балкона, 2/5, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1600 т.р. Т.8-953-387-58-44

3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздель-
ные, 990 т.р., срочно. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон засте-

клен, стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-

48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая 

кухня, лоджия, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая 

деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 т.р. 

Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. 

Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 

1250 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-

16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь. Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю 

на 2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 

1300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., 

гараж. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздель-

ные, 1600 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-

912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хор. ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон 

застеклен, горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. 
Т.8-919-377-24-76
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, соб-

ственник. Т.8-912-277-27-15
гараж за баней. Т.8-912-240-48-86, 8-904-544-47-46
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в районе Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж за домом №7 по ул. Калинина, смотровая яма, 

погреб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 
т.р.Т.8-908-904-30-44

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной 

улице, 400 т.р. Т.8-912-639-39-80
 зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-

950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 

450 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. 

Т.8-908-929-19-24
 зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, 

срочно. Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-

912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

211-44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-800-

250-74-88
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-

10-777
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-

601-94-97
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-

908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-

043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. 

Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-

982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. 

Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 

800 т.р. Т.8-900-198-92-96

комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-
904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмо-

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

Т.8-904-163-51-11
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-

904-176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур. Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-

604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, 

другие р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-

38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за 

наличные. Т.8-904-163-51-11

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон 

пластик, хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-
908-904-72-79
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, ремонт, на частный дом. 

Т.8-952-729-96-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-

69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же 

р-не. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. 

Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02

СДАМ
1-комн. квартиру  по Калинина, 6. Т.8-902-269-85-76 
1-ком.кв. по Калинина, 24, частично мебель. Т.8-900-

199-96-04
1-ком.кв. по Калинина, 23. Т.8-922-122-06-06
2-ком.кв. по Калинина, 29, с мебелью, техникой. Т.8-

963-692-50-05
2-ком.кв. в р-не стадиона, 6 т.р. + эл-во, вода. Т.8-952-

727-51-70
помещение по Калинина, 100 кв.м, ремонт, зона раз-

грузки, 30 т.р. + ком. платежи. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-

41-76
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/4, мебель, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю 

и т.д. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. на ССГ с мебелью и техникой, 5000 руб. Т.8-

908-925-49-02

СНИМУ
1-2-3-ком.кв., мебель, без посредников, порядок гаран-

тирую. Т.8-902-369-88-78
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
пчелопакеты, 2800 руб. Т.8-900-375-11-77
сейф для охот. ружья. Т.8-952-74-37-505
шифоньер раздвижной с зеркалом (220х170), кухонный 

стол + 4 стула, кресло, книжные полки, кожаное пальто, 
осень-весна, р.54-56. Т.8-912-039-84-65
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компью-

терный стол. Т.8-912-654-99-50
детскую кроватку из березы (до 3 лет) с маятниковым 

механизмом, в отличном состоянии, ящик для белья, матрас 
и подушка ортопедические, 5 т.р., торг. Т.8-982-722-97-05
ВАЗ 2112, 2004 г.в., серебр. цвет, хорошее состояние, 80 

тыс. р. Т.8-919-374-22-90
резину на дисках (штамповка) для Рено 185х70 R14 (2 

шт.), 175х65 R14 (1 шт.), б/у год, 2 литых диска для Лады. 
Т.8-902-273-99-53
новый мотоблок с тележкой Нева-МБ-2. Т.8-922-129-87-28
 велосипед для подростка. Т.8-902-188-10-86
печь для бани с баком. Т.8-922-575-49-80
 электрогенератор «Бизон 2700» новый за полцены. 

Т.8-950-548-73-43
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
картофель, комбикорм, зерно, отруби, яйцо, молоко, 

мясо петухов, индоуток, козлят, кроликов. Т.8-953-007-
30-57
недорого палас, глад. доску, стир. машину «Малютка», 

тепловентилятор, хок. коньки, туфли для мальчика, матрас 
2-спальн. Т.8-950-65-66-071
молодого петуха. Т.8-950-644-04-27, 6-13-03
петухов. Т.8-952-731-58-75
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52

КУПЛЮ   
металл. решетку для газовой 2-конф. плиты. Т.8-908-

926-07-52

БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Под-

робности по тел. Т.8-904-175-47-61
магазин  по Калинина, 25, 40,8 кв.м, документы готовы, 

2400 т.р. Т.8-912-211-44-77
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт. Т.8-904-

54-77-013
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-

49-02
помещение по Калинина, 23, 46 кв.м, оборудовано под 

магазин, входная группа, сигнализация. Т.8-912-231-62-02
помещение под магазин, 100 кв.м. Т.8-912-231-62-02

Утерянное удостоверение на имя Аликова Александра 
Алексеевича №36/36978 считать недействительным. 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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
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Поздравляю Веру Ивановну 
Ашихмину с юбилеем!

Желаю долголетия и крепкого 
здоровья!

С любовью, сын Максим

Поздравляем уважаемую 
Евдокию Филипповну Русинову 

с юбилеем!

С днем рождения поздравляем,
Восхищения шлем букет.
Вам желаем мы здоровья,
Долгих и счастливых лет!

Бедрины

Поздравляю дорогого 
Владимира Васильевича Ермакова 

с юбилеем!

Мудрый возраст. Вам -75.
Я хочу здоровья пожелать,
Пожинайте вы свои плоды,
Пусть Господь хранит 

вас от беды.
В сердце счастье пусть 

всегда живет,
Мысли будут – мудрости полет.
Близким вы советом помогайте,
Ценят вас и любят – это знайте.

Сватья

Коллектив школы №16 
поздравляет  с юбилеем ветерана 
педагогического труда, учителя 

русского языка и литературы 
Галину Петровну Шацкову!

Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата - 
Славный праздник  ЮБИЛЕЙ!
Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.

Звонить: 
8-912-24-115-43, 
8-902-584-53-11

СВЕРДЛОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАКАНУНЕ И В ДЕНЬ ВЫБОРОВ БУДЕТ 
ОФОРМЛЯТЬ ПАСПОРТА ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ

«Подразделения по вопросам миграции во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области в выходные и праздничные дни изменят привычный режим 
работы по оказанию государственных услуг накануне подготовки и в день прове-
дения выборов Президента Российской Федерации», - об этом общественность и 
СМИ проинформировал пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.

17 и 18 марта прием граждан Российской Федерации по вопросам,связанным с 
документированием и осуществлением регистрационного учета, а также выдачи 
оформленных документов, необходимых для участия в выборах,будет осущест-
вляться с 08.00 до 20.00. В случае невозможности получения паспорта, предус-
мотрена выдача временных удостоверений личности.

Инструкция по записи в лечебное учреждение на портале 
http://registratura96.ru

1. Откройте портал пациента http://registratura96.ru
2. Выберите лечебное учреждение, в которое хотите записаться. Для это-

го сначала выберите свой город, а затем интересующее вас медицинское 
учреждение.

3. Выберите подразделение, в которое хотите записаться.
4. Выберите профиль специалиста.
5. Выберите специалиста.
6. Выберите день приема.
7. Справа выберите время, нажав соответствующую ячейку (для прокрутки 

используйте кнопки вверх/вниз).
8. При выборе времени приема обратите внимание на дополнительную 

информацию.
9. Прочтите соглашение об обработке персональных данных и нажмите 

кнопку «Да, я даю согласие».
10. Укажите номер и нажмите «Подтвердить», если не хотите указывать 

номер телефона, нажмите соответствующую кнопку.
11. Внимательно введите номер полиса. Для продолжения нажмите Ввод, 

для удаления цифр стрелку ←
12. Укажите день, месяц, год рождения.
13. Нажмите «Войти».
14. Заберите талон.

• Эндокринолог
• Терапевт-
гастроэнтеролог
• Кардиолог 
• Онколог

• Аллерголог-
 иммунолог 
• Уролог
• Гинеколог
• Невролог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Г.ДЕГТЯРСК, УЛ.КАЛИНИНА 54. ТЕЛ: +7 (343) 97 6-10-10,  +7 950 645 09 00

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ. ЭХО-КГ, ЭКГ

ПРИЕМ ВЕДЕТ
врач–уролог
ШАРИФОВ
Камран Сахибович

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ:

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю огромную признатель-
ность бригаде «Водоканала» и лич-
но директору Виктору Аркадьеви-
чу Магасумову за неравнодушное 
отношение к делу и профессиона-
лизм при устранении коммуналь-
ной аварии, произошедшей около 
моего дома в праздничный день 
8 марта. 

А.МИРОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК! 

Администрация городского округа Дегтярск приглашает вас на выбо-
ры Президента России 18 марта 2018 года и информирует о том, что на 
избирательных участках будут организованы следующие мероприятия:
Выездная торговля на всех участках - с 9 до 15 часов.
Благотворительная ярмарка «Народное творчество» на всех участках 

- с 12 до 14 часов.
Выставка фото и рисунков на всех участках - с 8 до 20 часов.
Прием граждан руководителями органов местного самоуправления и де-

путатами Думы шестого созыва городского округа Дегтярск по вопросам: 
- наказы будущему главе городского округа Дегтярск;
- голосование за общественные территории в рамках муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды» на всех участках - с 
12 до 16 часов.
Праздничные мероприятия: концерты, подготовленные МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»; МКУ «КДЦ Дворец культуры»; МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»;  
ГКОУ СО «Дегтярская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа» с 12 до 13 часов; МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 4» - с  11 час. 30 мин. до 12 час.30 мин.; МКОУ ДО «Учебный 
комбинат» - с 13 до 14 часов.
Подведение итогов конкурсов.
Маршрут № 6 будет осуществлять перевозку пассажиров по установ-

ленному расписанию.

Телефон рекламыТелефон рекламы

6-10-506-10-50

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Строительный 

крепёж» 
по ул.Калинина, 19В. 

График 2/2. 
Возможно без опыта. 

Звонить: 8-950-199-58-95 

ВНИМАНИЕ!!!
22 марта с 10.00 до 18.00 во Дворце культуры по Пл.Ленина, 1А 

состоится крупнейшая ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ  ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

 • КУРТКИ ЗИМА   ОТ 1500 РУБ.
• ОБУВЬ ЗИМА   ОТ 700 РУБ.
• РУБАШКИ ТЕПЛЫЕ  ОТ 350 РУБ.
• НОСКИ ТЕПЛЫЕ 3 ПАРЫ  ОТ 100 РУБ.
• КОЛГОТКИ ТЕПЛЫЕ  ОТ 150 РУБ.
• ДЖИНСЫ  ОТ 650 РУБ., ДЕТСКИЕ  ОТ 450 РУБ.
• ХАЛАТЫ  ОТ 250 РУБ.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ  ОТ 400 РУБ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, А ТАКЖЕ МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
г. Киров
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«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ  
Обращаться: ул.Советская, 30 

(ДАРЦ).
Звонить: 8-953-60-64-078

Ежедневная продажа Ежедневная продажа 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие), доминантов (белые, рыжие), доминантов 
с ведущих птицефабрик с ведущих птицефабрик 

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

тел. 8-912-270-81-16. тел. 8-912-270-81-16. 
Цены ниже рыночных! Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка! Возможна доставка! 

На производство мягкой мебели 
требуются:

• ШВЕИ • ШВЕИ (с опытом работы)(с опытом работы)

• ГРУЗЧИКИ• ГРУЗЧИКИ
Работа 

в с.Курганово. 
Звонить: 

8-912-229-32-45

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ПЕРЕГНОЙ 
НАВОЗ

ЗВОНИТЬ: 
8-992-019-10-97

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

8-908-6378-13-28, 
8-912-031-88-60

ПРОДАЮ дом по 
Коммунаров, 31, 32 кв.м, 

участок 17 соток. 
На участке баня, у дома 

колонка. Ипотека, 
материнский капитал, 

530 тыс. рублей. 

Звонить: 8-982-62-10-846



• АСТРОПРОГНОЗ   НА 19.03.-25.03

Сканворд

ОВЕН. Для вас сейчас самое время взвалить 
на себя побольше разнообразных дел: чем более 
активны вы будете, тем плодотворнее окажется 
результат. Однако важно не надорваться. У вас 
будет поддержка единомышленников. 

ТЕЛЕЦ. Руководителям-Тельцам самое время 
заняться кадрами. Если же у вас под началом 
только домашние, придется ограничиться их 
воспитанием. В том же случае, если нет и вовсе 
никого, не остается ничего, кроме как самосо-
вершенствоваться. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вероятно при-
ятное известие. У вас будет повод похвалить 
себя. В среду, обличая недостатки других людей, 
помните и о собственном несовершенстве, чтобы 
не быть в нем уличенным, и о том, что критика 
должна быть конструктивной. Общение с дру-
зьями поможет в решении многих проблем. 

РАК. Наступающая неделя может принести 
изобилие деловых предложений. Выбирайте 
самое перспективное. В начале недели вам при-
дется потрудиться, чтобы учесть свои интересы 
и никого не обидеть. Возможно осложнение 
отношений с кем-нибудь из коллег по работе. 

ЛЕВ. Ваши желания будут находиться в 
конфликте с вашими возможностями. В ваших 
интересах не хотеть вовсе ничего, именно тогда 
возможностей представится масса. В воскре-
сенье забудьте обо всех проблемах и делах, 
проведите этот день в удобной и комфортной 
обстановке. 

ДЕВА. Нежелательно играть в кошки-мыш-
ки с окружающими, так как будут актуальны 
только честные и прямые отношения. По-
степенно возрастает ваш авторитет, коллеги 
будут ждать от вас сочувствия и поддержки. 
Помогите им, но постарайтесь не взваливать 
на свои плечи слишком много чужих проблем. 

ВЕСЫ. Неделя удачна для подведения итогов 
и составления отчетов о проделанной работе. В 
ближайшие дни эксперименты нежелательны, 
лучше действовать проверенными методами. Во 
второй половине недели возможны некоторые 
осложнения в делах и разногласия с деловыми 
партнерами. 

СКОРПИОН. Профессиональные интересы 
и личная жизнь будут тесно переплетаться, 
в деловых проектах могут участвовать ваши 
друзья или родственники. Во вторник будьте 
осторожны, общаясь с посторонними, в этот 
день желательно контролировать не только 
действия и слова, но и мысли, ведь они могут 
отразиться на лице. 

СТРЕЛЕЦ. Скромность будет украшать вас 
и избавит от недоразумений и конфликтных 
ситуаций. Но за свои права придется побороть-
ся, подберите должную аргументацию, тогда к 
вам прислушаются. Вам сейчас нужно меньше 
болтать, лучше спрятать свои уязвимые места 
подальше от взглядов окружающих. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя может оказаться весь-
ма благоприятным временем для пересмотра 
системы ценностей, а также для претворения 
планов в жизнь. Старайтесь оценивать дела с 
точки зрения дальней перспективы. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы желаете добиться значи-
тельных результатов, нужно действовать хоть и 
мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа 
руки, даже если вы совершенно уверены в том, 
что все необходимое для успеха уже сделано. 

РЫБЫ. Практически все, что вы запланиро-
вали, реализуется со знаком плюс. Не нужно 
сдерживать свои эмоции, если вам хочется как 
следует развлечься, так и сделайте, невзирая на 
чопорность окружающих. Им тоже будет при-
ятно, просто они стесняются. 

www.ignio.ru

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, бесшовные, 
производство Франция, производство Франция, 

Бельгия. Бельгия. 

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №9

16  15 марта 2018 года

Предприятие 
ООО «Уральское 

карьероуправление» г.Дегтярск, 
ул.Вязовая, 1А

приглашает на работу:

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

• дробильщика
• оператора мельницы
•  токаря
• электрогазосварщика
•  водителя грузового авто-
мобиля  категории «С», «Е»
•  водителя фронтального 
погрузчика категории «Д»
• весовщика на ж/д весы


