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Уважаемые друзья!

от населения Дегтярска, в кото-
ром содержится призыв прийти 
и проголосовать в день выборов 
Президента 18 марта 2018 года. 
Агитация за кого-либо из канди-
датов на пост главы государства 
запрещена! 
Приз победителю - билет на 

концерт «Русских бабок», кото-
рый состоится 21 апреля в 18.00.
Старт конкурса – 5 марта 2018 

г. в 9.00. Окончание конкурса – 
16 марта 2018 г. в 9.00. 

18 марта 2018 года во время 
детского концерта будет объяв-
лен победитель и состоится его 
награждение. 
При отправлении заявки на 

участие в конкурсе обязательно 
указать ФИО, АДРЕС ПРОПИ-
СКИ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН. 
Ваш слоган отправляйте на 

электронную почту газеты «За 
большую Дегтярку» za_bol_
deg@mail.ru или в социальную 
сеть Одноклассники (сообще-
нием!). Всем желаем творче-
ских успехов и вдохновения!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 
СОВМЕСТНО 

С РУКОВОДСТВОМ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС 

НА «ЛУЧШИЙ СЛОГАН»

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Этот красивый и любимый всеми весенний праздник 
прославляет женщину, ее созидательный талант, му-
дрость,  справедливость и доброту, умение заботиться о 
близких, согревать весь мир своей душевной теплотой. 
Современные женщины не только великолепно справ-

ляются со своим главным предназначением – быть любя-
щей матерью и женой, хранительницей семейного очага, 
но и успешно реализуют свои таланты в профессио-
нальной и общественной жизни, становятся отличными 
специалистами, занимают самые высокие государствен-
ные посты, руководят предприятиями, развивают бизнес, 
реализуют общественные инициативы. 
В Свердловской области многое делается для того, что-

бы создать уральским женщинам наиболее комфортные 
условия для жизни, работы и самореализации. Большой 
блок мероприятий программы «Пятилетка развития», 
призванной вывести Свердловскую область в тройку ре-
гионов-лидеров, нацелен на повышение качества жизни 
уральцев.  
Мы полностью обеспечили детей от 3 лет местами в 

детских садах и продолжаем строить и открывать новые 
дошкольные учреждения, направляем усилия на строи-
тельство новых школ. В Свердловской области осущест-
вляется комплекс мероприятий для поддержки материн-
ства и обеспечения демографического роста. В регионе 
выплачивается региональный материнский капитал в 

связи с рождением третьего и последующих детей, осу-
ществляется комплексная социальная поддержка много-
детных семей. За пять лет выдано около 52 тысяч серти-
фикатов на областной материнский капитал, расширены 
возможности его использования, в 2017 году многодет-
ные семьи получали  ежемесячную денежную выплату 
на 18 210 детей.  
Мы успешно решаем задачи по обеспечению уральцев 

доступным жильем. В 2017 году свыше полутора тысяч 
многодетных семей получили бесплатные участки для 
жилищного строительства. Мы продолжаем развивать 
социальную сферу, совершенствуем систему здравоох-
ранения. 
Уважаемые женщины!
Благодарю вас за все, что вы делаете для нас: за ваш 

материнский труд, уют домашнего очага, за ответствен-
ность и мудрость, с которыми вы решаете производ-
ственные и общественные задачи, за весомый вклад в 
развитие экономики Свердловской области. 
А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас,  

что мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы сде-
лать вашу жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас была 
хорошая работа и достойная зарплата, чтобы было боль-
ше свободного времени для семьи и для себя. Чтобы 
были здоровы ваши дети и родители, чтобы в доме цари-
ли любовь, уважение и забота. 
От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и 

улыбок, здоровья и красоты.  Будьте счастливы и люби-
мы сегодня, завтра и всегда!

Е.Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздни-

ком – Международным женским днем 8 марта! 
Этот день наполнен особой душевной теплотой – ведь он дает счаст-

ливый повод выразить самые светлые чувства к вам, дорогие наши и 
любимые женщины. 
Природа наделила вас душевной нежностью, неиссякаемой энерги-

ей и беззаветной преданностью. Вы дарите самое главное – любовь и 
жизнь. Вы с давних пор являетесь примерными хранительницами се-
мейного очага, воспитываете детей, передаете им вечные духовные 
ценности. Вы достигаете успехов в самых разных жизненных сферах, 
становитесь первыми в науке, спорте и в бизнесе. И при этом вы всегда 
остаетесь самыми красивыми и привлекательными. 
Милые женщины, хочу искренне сказать  огромное спасибо за все, что 

вы делаете, и пожелать вам и вашим близким здоровья, радости, удачи. 
Любите и будьте любимыми. Счастья и благополучия вам!

А.Серебренников, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником - Меж-

дународным женским днем 8 Марта!
С вами, уважаемые женщины, связано все самое светлое и доброе. 

Ваши великодушие, мудрость и терпение, забота и любовь всегда были 
предметом восхищения, вдохновляли на великие дела. Благодаря жен-
щине, незыблемыми остаются такие ценности как дом, семья, дети. Вы 
храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы 
обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с 
профессиональной деятельностью.
Искренне желаю вам оставаться очаровательными, нежными и непо-

вторимыми. Пусть всегда рядом с вами будет любимый и любящий муж-
чина, пусть в ваших семьях не умолкает детский смех, в глазах будут 
только слезы радости. Здоровья вам и удачи!

С уважением, И.Бусахин, 
глава городского округа Дегтярск

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним 

праздником - днём 8 Марта, Международным женским днём!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизнен-
ной мудростью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успе-

хов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при 
этом всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного празднич-

ного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и ва-
шим близким! 
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

С уважением, О.Хисамова, председатель Думы ГО Дегтярск, 
депутаты и Аппарат Думы ГО Дегтярск

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - 

Международным женским днем !
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и 

ласка, забота и щедрость души — те бесценные сокровища, которыми 
щедро наделены вы, милые женщины. Вы с давних времен являетесь 
примерными хранительницами семейного очага,  дарите самые лучшие 
чувства своим детям, передаёте им вечные духовные ценности, актив-
но участвуете в жизни нашего города, успешно реализуете свои дело-
вые качества. И при этом вы всегда остаетесь самыми красивыми и 
привлекательными.
Хочу искренне сказать вам, огромное спасибо за все, что вы делаете! 

За уют, который вы создаете не только в своих семьях, но и в нашем 
городе. За великую мудрость и безграничное терпение, за умение со-
страдать и сочувствовать.  
Желаю вам и вашим близким здоровья, радости, удачи.
Любите и будьте любимы!

Е.Удалова, председатель КСМ г. Дегтярска

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГИХ, МИЛЫХПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГИХ, МИЛЫХ ЖЕНЩИН С ДНЕМ 8 МАРТА!
Дорогие наши, нежные, для вас – все сегодня цветы!
Принимайте от нас поздравления, пусть исполнятся заветные мечты!
Вы себя не жалели по жизни, отдавали себя нам сполна.
Пусть теперь ваша жизнь наполняется благодарностью нашей до дна!
От всей души – здоровья и везения, пусть будет лишь прекрасным настроение
И ждет впереди все только лучшее: достаток, радость и благополучие!

С уважением, В.Карстен,
председатель ассоциации жертв политических репрессий

Поздравляем  бывший коллектив Дегтярской швейной Поздравляем  бывший коллектив Дегтярской швейной 
фабрики с наступающим праздником – 8 Марта!фабрики с наступающим праздником – 8 Марта!
Желаем всем сотрудницам семейного благополучия, радости, здоро-

вья, хорошего весеннего настроения!
Г.Демченко, председатель первичной организации ветеранов

С праздником!

В прошлом номере газеты «За 
большую Дегтярку» уважаемые зем-
ляки высказали свою точку зрения 
о грядущих выборах Президента 
России. Все, как один, они уверены 
в необходимости прийти на избира-
тельные участки 18 марта, и отдать 
свой голос за одного из кандидатов 
на пост главы государства. Наш го-
род славится людьми достойны-
ми и честными, неравнодушными 
к судьбе России и малой родины, 
поэтому мы решили продолжить 
опрос горожан, а результаты публи-
ковать на страницах газеты.

Константин Александрович Ма-
леганов, почетный гражданин ГО 
Дегтярск:

- Через выборы, народное волеизъ-
явление, путем голосования, 18 мар-
та, нам предстоит избрать Пре-
зидента РФ. Считаю, что выборы 
являются одним из важнейших спо-
собов формирования и выражения 
общественного мнения, а значит, 
равнодушных быть не должно! Каж-
дый голос может стать решающим 
в этот значимый для России день. 
Призываю всех прийти на избира-
тельные участки!

***
Римма Михайловна Молодцова, 

почетный гражданин ГО Дегтярск:
- Помню, как еще ребенком, шла 

вместе с мамой на избирательный 
участок. Я повзрослела, и стала уже 
сама голосовать. Если не мы сде-
лаем выбор 18 марта, то кто это 
должен сделать за нас? От того, 
за кого из кандидатов проголосует 
большинство народа, зависит напря-
мую будущее нашей страны, нашего 
города. Не участвовал в голосовании 
– значит, ничего не спрашивай с госу-
дарства, просто не имеешь на это 
моральное право! Надо прийти и вы-
брать достойнейшего из достойных! 

***
Александр Васильевич Распутин, 

почетный гражданин ГО Дегтярск:
- Ни одни выборы не пропусти-

ли вместе с супругой. Всегда со-
стоял в избирательной комиссии, 
даже на лошадях когда-то ездили к 
тем, кто в силу болезни или плохо-
го самочувствия, не мог прийти на 
свой участок. Ящик в руки – и пое-
хали с председателем избиркома. 

Интересная была работа, большая 
и важная! И сейчас ничего в моем 
сознании не изменилось: уверен, 
что каждый нормальный человек 
должен хорошо всё взвесить, опре-
делиться и проголосовать. Так 
нужно Родине…

***
Ленина Борисовна Потеха, почет-

ный гражданин ГО Дегтярск:
- В выборах буду участвовать 

непременно! Потому как это очень 
важный день, когда решается судь-
ба России на шесть ближайших 
лет. Глупостью страдают люди, 
призывающие устроить бойкот 
выборам. Это может сказать 
только тот, кто совсем не инте-
ресуется будущим страны. Пусть 
каждый житель сам решит, за кого 
из кандидатов на пост главы го-
сударства отдать свой голос, но 
прийти на избирательный участок 
– это святая обязанность всех 
земляков!

***
Петр Иванович Кондрашов, по-

четный гражданин ГО Дегтярск:
- Обязательно пойду голосовать 

и отдам долг Родине! Нам решать, 
кто станет главой государства, а 
от этого зависит многое – как сло-
жится наша дальнейшая жизнь. Мы, 
люди пожилые, всегда стараемся 
избрать лучших людей нашей стра-
ны, которые будут переживать за 
Россию, работать во благо будуще-
го народа.

***
Татьяна Сергеевна Дроздова, 

председатель первичной организа-
ции ветеранов детских садов:

- Чтобы потом было не стыдно, мы 
должны внести свою лепту в избра-
ние главы государства. От нашего 
выбора зависит, в какой стране мы 
будем жить, и неверно думать, что 
наш голос мало что решает. Каждый 
голос на выборах имеет большой 
вес! 18 марта мы можем заявить о 
своем выборе, о своих взглядах на 
политику. Если вы мечтаете жить и 
здравствовать в стабильной, эконо-
мически развитой стране, идите на 
избирательный участок и отдайте 
голос тому, кому вы доверяете!

Г.Головина

КОГДА 
РЕШАЕТСЯ 
СУДЬБА 
РОССИИ…

Уважаемые жители 
городского округа Дегтярск! 

Администрация городского округа Дегтярск приглашает вас на выборы 
Президента России 18 марта 2018 года и информирует о том, что на изби-
рательных участках будут организованы следующие мероприятия:
Выездная торговля на всех участках - с 9 до 15 часов.
Ярмарка «Народное творчество» на всех участках - с 9 до 17 часов.
Выставка фото и рисунков на всех участках - с 8 до 20 часов.
Прием граждан руководителями органов местного самоуправления и 

депутатами Думы шестого созыва городского округа Дегтярск по вопро-
сам: 

- наказы будущему главе городского округа Дегтярск;
- голосование за общественные территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на всех участ-
ках - с 10 до 14 часов и с 16 до 18 часов.
Праздничные мероприятия: концерты, подготовленные МКОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 23»; МКУ «КДЦ Дворец Культуры»; 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардей-
ского УДТК»;  ГКОУ СО «Дегтярская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа» с 12 до 13 часов; МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4» - с  11 час. 30 мин. до 12 час.30 мин.; 
МКОУ ДО «Учебный комбинат» - с 13 до 14 часов.
Подведение итогов конкурсов.
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 

архивного дела!
От имени администрации городского 

округа Дегтярск  сердечно поздравляю 
вас с 100-летием государственной ар-
хивной службы России!
Выполняя ответственную  работу 

по комплектованию, хранению, учету 
и использованию документов, вы со-
храняете историческую память. Благо-
даря вашему труду ведется большая 
работа по расширению научного ис-
следования прошлого народа.
Вы успешно решаете задачи по 

внедрению в работу современных ин-
формационных технологий, создаете 
условия для надежного хранения до-
кументов. При выполнении своих слу-
жебных обязанностей  вы проявляете 
чувство уважения и сострадания к 
гражданам, своевременно и профес-
сионально исполняете их запросы. 
Благодарю вас за профессиона-

лизм, компетентность, творческий 
подход к работе, за самоотвержен-
ный и кропотливый труд. В этот день 
желаю вам и вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, успехов, вдох-
новения, воплощения в жизнь всех 
ваших идей и планов! 

И.Бусахин, 
глава ГО Дегтярск

Музыкальный фестиваль Свердлов-
ской областной юниор-лиги КВН про-
шел в Ревде третьего марта. На сцену 
Дворца культуры вышло девятнадцать 
команд из одиннадцати городов Сверд-
ловской области. Среди них были 
участники федерального телепроекта 
«Детский КВН» телеканала СТС. Гости 
фестиваля — резиденты городской Лиги 

юмора. Команда «Сборная Дегтярска» 
не просто достойно представила наш 
город, а вошла в пятерку лучших, тем 
самым завоевав путевку в финальный 
юбилейный фестиваль КВН Свердлов-
ской юниорки! А Герман Максимовских 
вновь завоевал «Мистера КВН».
Поздравляем наших ребят и желаем 
им большого творческого успеха!

При слове «архив» у большинства людей воз-
никают неясные представления о полках с пыль-
ными бумагами, что-то тихое, скучное и блеклое. 
Тихое — да, а вот все остальное совсем не соот-
ветствует действительности. Современные ар-
хивы организованы таким образом, чтобы доку-
менты хранились как можно дольше, чтобы в них 
были использованы самые современные ёмкости 
для хранения, в общем, это интересная, а порой и 
высокотехнологичная работа.  
В нашем архиве хранятся разные документы. Есть 

те, которые находятся на вечном хранении, по лично-
му составу ликвидируемых предприятий, документы 
личного происхождения, которые поступают на хране-
ние от жителей города, что особенно ценно, ведь по 
ним в будущем новые поколения будут узнавать о том, 
какие замечательные люди жили в нашем славном го-
роде, их судьбу, трудовой путь. Ведь в такое непро-
стое для нашей страны время, когда многие пытаются 
переписать историю, очень важно знать о ней из пер-
воисточников, которые и хранят архивы. 
Работа архивистов очень сложна, объемные связ-

ки, которые лежат на стеллажах, приходится носить в 
ручную, а вес их достигает 10 килограммов, но и инте-
ресна одновременно, нужно быстро ориентироваться, 
где какой документ лежит, чтобы его найти  и испол-
нить запрос в короткие сроки, потому что мы храним 
документацию многих организаций, это свыше 8 000 
тысяч дел. 

В этом году, благодаря приобретенному новейше-
му оборудованию, мы приступили к оцифровке особо 
ценных документов, это позволит обеспечить им боль-
шую сохранность, ну и, конечно, позволит сократить 
время для исполнения запросов. А количество посту-
пающих запросов в архив ежегодно растет, запросы 
идут как  из пенсионных фондов, органов власти, так и 
от  исследователей. 
По полкам архива можно по кусочкам собрать исто-

рию города. К примеру, старинные выпуски газеты 
«За большую Дегтярку».  Заголовки статей наглядно 
отражают времена СССР 60-х годов. Архивариусы бе-
режно хранят историю, живут настоящим, а думают о 
будущем.

Н.Тютюнник, директор МКУ «Архив ГО Дегтярск»

Школа в жизни каждого челове-
ка занимает особое место. Ведь 
именно здесь мы проводим боль-
шую часть своего времени. Для 
многих из нас она ассоциируется 
не только с уроками, учителями и 
учёбой, но и с возможностью об-
щения с друзьями на переменах.

 
В МБОУ «СОШ №23» активно ведет 

работу газета «Большая перемена». 
В нашей школе газета живет уже 10 
лет! В минувший четверг перемена 
в школе стала по-настоящему боль-
шой! Первый день весны, солнце с 
утра светит прямо в глаза, сонные и 
унылые ученики лениво идут на уро-
ки. При входе в образовательное уч-
реждение - приятная встреча! Зажи-
гательная музыка, встречают ребят 
радостные корреспонденты газеты 
и главная неожиданность - проводят 
розыгрыш бесплатных пятерок. Вот 
это денек! Это где же это видано, что-
бы в первый день весны можно было 
бы получить пятерку просто так? Вос-
торгу ребят не было предела. 
От мала до велика учащиеся тя-

нули счастливые жетончики, но пя-

терки были не в каждом лотерейном 
билете, а только у тех, кому особен-
но повезло в это первое мартовское 
утро! Оказывается, приятности на 
этом не заканчиваются. В холле шко-

лы приветствовала ребят весенняя 
фотозона. Как известно, празднично 
оформленные фотозоны в наше вре-
мя набирают особую популярность. 
Это не просто угол, где все фотогра-

фируются на фоне стены, это специ-
ально отведенное и декорированное 
пространство, где каждый желаю-
щий может сделать веселые и не-
серьезные снимки, а также украше-
ние на весеннюю тематику, которое 
поднимает настроение окружающим 
в преддверии праздника 8 Марта. 
Фотосессию осуществляла фотокор-
респондент газеты «Большая пере-
мена» Дарья Денисова. Фотографи-
ровались ребята как отдельно, так и 
с классными руководителями. Атри-
буты, придающие весеннее игривое 
настроение, помогли сделать фото-
графии яркими и неповторимыми. 
Редакция газеты «Большая пере-

мена» выражает слова искренней 
благодарности всем, кто принял ак-
тивное участие в данном меропри-
ятии. Подготовка была массовой и 
требовала больших временных за-
трат. Зато результат оказался прият-
ным, ярким, а самое главное - ребя-
та были счастливы. 

П.Чернышова, 
руководитель школьной газеты 

«Большая перемена» 

Храним 
историю

ПУТЕВКА В ФИНАЛПУТЕВКА В ФИНАЛ

А у нас большая перемена...
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Начало года всегда знаменуется большим количеством праздни-
ков. Февраль не стал исключением. «Лютый» месяц, сменивший 
свое название под влиянием Византии, ассоциировался в нашей 
культуре с множеством традиций, народных примет и поверий. А вы 
знаете, что холодный февраль говорит о предстоящем сухом лете?
Самый маленький месяц года не обижен знаменательными да-

тами. К официальным праздникам в феврале в России относится 
лишь День защитника Отечества. Но в нашей стране отмечается 
также и День всех влюбленных, особенно популярный среди моло-
дежи и подрастающего поколения, когда миром правит романтика, 
соединяющая воедино любящие сердца.
Нужно отметить, что для нашей школы № 16 февраль нераздели-

мо связан с патриотической направленностью, связанной, в первую 
очередь, с Днем защитника Отечества и с тем, что данный февраль 
богат  памятными историческими событиями: День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  
или День воинской славы России, День памяти воинов-интернаци-
оналистов или День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Вот почему в феврале традиционно 
проходит военно-патриотический месячник. О самых ярких событи-
ях месячника мы сегодня расскажем.

ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА.                                     
НЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ИГРА 
«ЗАРНИЦА»
В преддверии Дня защитника Оте-

чества в нашей школе прошла «Зар-
ница», посвященная этому празднику. 
Мероприятие началось с всеобщего 
построения перед центральным вхо-
дом школы. Руководители игры позна-
комили с планом мероприятия и  эта-
пами. Игра была построена в форме 
военно-спортивной эстафеты, где ко-
манды продвигались по маршруту, ко-
торой  был указан на карте. На марш-
руте находились контрольные  пункты.  
Руководитель, который стоял на этапе, 
сообщал детям задание этапа и фик-
сировал правильность его выполне-
ния. Отметку о выполнении этапа  за-
носили в маршрутный лист, с которым 
команда отправлялась к следующему 
этапу. Побеждала та команда, которая 
сумела прийти первой к финишу. В 
программу игры входили 9 этапов.
Игра была очень интересной, ув-

лекательной, активной и веселой. В 
соревновании принимали участие все 

ЭКСКУРСИЯ 
В ПРОШЛОЕ
21 февраля 2018 года наш 8Б 

класс пригласили в городскую би-
блиотеку. Нас встретила Ольга 
Михайловна Ушиярова, и мы очу-
тились на площадке, где проходи-
ла увлекательная игра «Что? Где? 
Когда?»  Мы с удовольствием стали 
участниками этой игры, отвечали на 
вопросы, благодаря которым узна-
ли интересные факты о нашей ар-
мии, а также смогли проверить свои 
знания. 
Все, к примеру, знают, что во вре-

мя парада 9 мая 1945 года солдаты 
Великой Отечественной войны нес-
ли фашистские знамена и бросали, 
сжигая в огне на Красной площади. 

Но не все знают о том, что солда-
ты снимали с себя перчатку и тоже 
бросали в огонь, потому что ею они 
прикасались к фашистским флагам 
и знаменам. Хотим сказать спасибо 
Ольге Михайловне за эту познава-
тельную викторину. Подобные ме-
роприятия очень важны, особенно 
в наше время, потому что каждый 
должен знать и помнить историю 
своей страны, чтобы никто и ни-
когда не смог её переписать. Нам 
очень понравился этот экскурс в 
прошлое родного Отечества. 
После мероприятия мы поздра-

вили мальчиков с Днём защитника 
Отечества и пожелали им стать до-
стойными сынами своей страны! 

Елена  Салямова, 
ученица 8Б класса школы № 16

«ПОЗДРАВЬ 
СОЛДАТА»
Под таким названием уже тра-

диционно проходит в школе № 16 
благотворительная акция накануне 
праздника. В этом  голу практически 
все классные коллективы приняли в 
ней участие. Ребята писали письма и 
поздравления.  
Подарки к Дню защитника Отече-

ства будут не просто приятными, но 

и полезными. Вместе с поздравлени-
ями школьники собирали посылки. В 
них складывали предметы личной ги-
гиены, канцтовары и сладости — все, 
что необходимо солдату в армии. По-
здравление с малой родины дорого 
стоит. Особенно приятно, наверное, 
получить такое письмо ребятам, ко-
торые учились в нашей школе. Мы 
надеемся, что весточку из родной 
школы получат Игорь Карпухин, Ни-
кита Хабибуллин и другие выпускни-
ки 16-й, кто в настоящее время слу-
жит в армии.

учащиеся школы, а ребята из 10 
класса были организаторами.  
Суть игры была в том, что участ-

ники должны были пройти через 
различные этапы и выполнить за-
дания, где школьники показали 
свою ловкость, смелость, силу, зна-
ния, командный и спортивный дух. 
Вот несколько названий этапов: 
«Бег», «Лыжи», «Змейка», «Боло-
то», «Пострадавший», «Мешки», 
«Санки», «Историческая справка», 
«Граната». 
Да, это те самые конкурсы, в ко-

торых еще наши бабушки и дедуш-
ки участвовали. И на самом деле 
эти конкурсы до сих пор интересны 
и популярны, потому что ребята 
изо всех сил старались победить. 
Победителями «Зарницы» стали 

самые ловкие и находчивые.  Сре-
ди 5-7 классов заняли призовые 
места 5А, 7Б и 5Б; а среди 8-9 клас-
сов – 9А, 8Б и 9В. Победители были 
награждены сладкими призами.

 Но, безусловно, абсолютно все 
ребята молодцы! Школьники полу-
чили бурю положительных эмоций 
и веселья, а это значит, что подоб-
ного рода соревнования нужно 
проводить в нашей школе чаще. И 
я уверена, что так и будет!

 Мария Слепнева, 
ученица 9В класса школы № 16

«ГВАРДИЯ УРАЛА»
Именно так называется воен-

но-патриотический клуб, объеди-
нивший подростков нашего горо-
да, которые хотят стать сильными, 
настоящими защитниками своей 
Родины. В феврале члены клуба 
вместе со своим руководителем 
М.Р.Мардановым  пришли в гости 
к ребятам начальной школы № 16.
В течение получаса младшие 

школьники наблюдали за захватыва-
ющими показательными выступлени-
ями  ребят клуба «Гвардейцы Урала», 
в ходе которых были продемонстри-
рованы достижения подростков в 
боевой подготовке, мастерское вла-
дение боевым оружием и приемами 
рукопашного боя. Юные гвардейцы 
показали действия десантников в 
воссозданной ими боевой обстанов-
ке, проявив выдержку, силу воли. 
Ведь им пришлось выступать на мо-
розце, на обдуваемой со всех сторон 
площадке перед школой № 16! Зре-
лищное и яркое выступление вызва-
ло восторг младших школьников. 
Здесь же на встрече ребята узнали 

о деятельности клуба. Оказалось, что 
помимо общевойсковой и специаль-
ной подготовки, курсанты клуба взя-
ли на себя шефство над ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
шефство над матерями погибших 
воинов, ухаживают за памятника-
ми погибшим воинам. Гвардейцы 
постоянно участвуют в различных 
городских мероприятиях, в проведе-
нии соревнований по рукопашному 

бою «Памяти Демченко Ю.В.».
Многие ребята заинтересовались 

деятельностью клуба. Да и кто из 
мальчишек и девчонок не хочет ма-
стерски владеть оружием, навыками 
рукопашного боя, уметь защитить 
себя и своих близких! Кто знает, мо-
жет быть среди зрителей немало 
будущих гвардейцев!

Никита Тихонов, 
ученик 9В класса школы № 16

«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями»
В ходе всероссийской акции 21 февраля 
родители поближе познакомились с ра-
ботой пункта проведения экзамена: вход 
в ППЭ был оборудован переносным ме-
таллоискателем, аудитории оформлены 
в соответствии с требованиями.

Родителям показали, как проходит реги-
страция на ЕГЭ и как рассаживают школьни-
ков в аудиториях, познакомили с рабочими 
местами будущих выпускников. Старшему 
поколению продемонстрировали, как проис-
ходит печать экзаменационных материалов.
Организаторы во время проведения ин-

структажа обратили внимание присутству-
ющих на особенности заполнения бланков 
и оформления ответов. У родителей поя-
вилась возможность испытать свои силы и 
за 30 минут сдать ЕГЭ по русскому языку. 
Впрочем, для взрослых гостей в этом ЕГЭ 
написание правильных ответов большую 
роль не сыграло. Самым важным было про-
чувствовать атмосферу и испытать на себе 
все то, с чем столкнется их ребенок. 
Итогом акции остались довольны как 

родители, так и Управление образова-
ния, на плечи которого легли все орга-
низационные вопросы.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 "Доброе утро"
08.05 Выборы-2018. Дебаты
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" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
03.25 "Время покажет" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" (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 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана" (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" (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Технологии комфорта
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Вести конного спорта

10.45 АвтоNеws (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 Футбол. 
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол.
18.25 Интервью (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). 
21.25 Новости
21.30 Футбол.
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Вести конного спорта
00.25 Патрульный участок (16+)
00.55 Футбол. . 
02.55 Все на Матч!
03.30 Дневник 
            паралимпийских игр (12+)
04.30 Д/ф "Новицки. Идеальный
           бросок" (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
09.15 Т/с "Ловушка" (12+)
16.15 Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.20 Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ" (16+)
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 События. Итоги недели (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 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Драма "АПОФЕГЕЙ" (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Автомо-
билист" (Екатеринбург). 6-я игра. 
Прямая трансляция.
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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)

04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Остров Цейлон (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Приключения
            Кота в сапогах" (6+)
07.05 М/с "Том и Джерри"
07.35 Анимационный фильм
           "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Взвешенные люди (16+)
11.25 Фэнтези "ТОР" (12+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
           "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР. 
           ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.10 "Уральских пельменей" (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Пиноккио (6+)
04.35 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (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 пушкинская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Трагикомедия "РОДНЯ" (12+)
09.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов.
             Жить, думать, 
            чувствовать, любить..."
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния"
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.00 Д/ф "Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли"
16.20 На этой неделе...
16.50 Д/ф "Маквала Касрашвили.
              Любовь и страсть 
            уравновешенного человека"
17.35 Встреча на вершине. "Игры
разума с Татьяной Черниговской"
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного
               художника, часть 1
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год".
            "Искусственный интеллект"
21.35 Сати. Нескучная классика...
            с победителями проекта
            "Большая Опера"-2017
22.20 Т/с "Диккенсиана", 7 с.(12+)
23.20 Новости культуры
23.40 "Магистр игры".
             "Вакансия поэта"
00.10 Д/ф "Георгий Товстоногов.
             Жить, думать, 
            чувствовать, любить..."
01.10 Д/ф "Врубель"
01.40 Исторические концерты. 
            Ю.Гуляев
02.30 Д/ф "Пьеса для адмирала
            и актрисы, или 
           Макароны по-флотски"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ
            СТРАХА" (12+)
10.20 Постскриптум (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "МОСКОВСКАЯ
             ПЛЕННИЦА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (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 Крымское настроение (16+)
23.05 Без обмана. "Чайная
             бесцеремония" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ"
03.35 10 самых... 
            Звезды в завязке (16+)
04.10 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+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.35 Х/ф "КРЕСТНАЯ" (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-3" (16+)
20.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Реалити-шоу
            "Муж напрокат" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
03.20 Т/с "Дежурный врач" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 "Охотники
           за привидениями" (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+)
00.00 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
01.45 Т/с "Скорпион" (16+)
05.45 Мультфильмы

"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 "ТЮРЯГА" (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 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 "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" (16+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Без права на выбор" (16+)
06.05 Т/с "Без права на выбор" (16+)
07.05 Т/с "Без права на выбор" (16+)
08.00 Т/с "Без права на выбор" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Мужская работа" (16+)
10.10 Т/с "Мужская работа" (16+)
10.55 Т/с "Мужская работа" (16+)
11.35 Т/с "Мужская работа" (16+)
12.20 Т/с "Мужская работа" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (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+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

Всероссийский форум рабочей молодежи собрал в 
Свердловской области 300 участников из более чем 50 
регионов России: от Калининграда до Камчатского края. 
Масштабное образовательное мероприятие проходит в 
Нижнем Тагиле.

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов отметил важность живого общения для представителей рабочей 
молодежи из разных регионов страны и от лица губернатора Евгения Куйвашева 
пожелал продуктивной работы на форуме. Отметим, в Свердловской области 
уделяется большое внимание поддержке талантливой молодежи

«Молодые, мотивированные, целеустремленные кадры – основополагающий 
элемент успешной реализации областной программы «Пятилетка развития», 
важнейшее направление которой – сохранение и развитие человеческого по-
тенциала в Свердловской области. Достижения молодых ребят, ответственное 
отношение к учебе, стремление стать подлинными профессионалами в своем 
деле высоко ценятся. Образовательная программа форума направлена на при-
обретение участниками новых компетенций и обмен опытом, а также развитие 
молодежного самоуправления и самоорганизации в трудовых коллективах. Осо-
бое внимание будет уделяться развитию проектного мышления, управленческого 
потенциала, теме социальных лифтов, общественных проектов, организации 
занятости и трудоустройства молодежи, созданию условий повышения качества 

жизни в городах», – сказала директор департамента молодежной политики 
Свердловской области Ольга Глацких.

Под руководством наставников представители промышленных, транспортных 
и аграрных предприятий, лидеры молодежных профессиональных сообществ, 
советов молодых специалистов предприятий, участники проектов по форми-
рованию и развитию комфортной и безопасной среды проживания работают 
на образовательных площадках по направлениям «Наставничество», «Рабочее 
место», «Профессиональная подготовка и профориентация», «Городская среда», 
«Социальные инициативы» и «Проектное мышление».

На встрече в рамках проекта дискуссионных клубов «Диалог на равных» 
обсуждались вопросы по шести образовательным трекам, на которых строится 
форумная программа. В частности, участники трека «Проектное мышление» ис-
кали ответ на вопрос о том, как понять, действительно ли реализуемый проект 
важен и будет ли он востребован.

Важной особенностью форума стало то, что в Нижний Тагил приехали ак-
тивные делегаты, прошедшие образовательную программу V Всероссийского 
форума рабочей молодежи. Они продолжат ранее начатую работу над проектами, 
направленными на популяризацию рабочих профессий среди молодежи, совер-
шенствование институтов наставничества, повышение социального статуса мо-
лодых специалистов, и вовлекут в нее новых участников. По итогам работы будут 
сформированы общественные и социальные инициативы, готовые к реализации.

Всероссийский форум рабочей молодежи проходит 
в Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 "Доброе утро"
08.05 Выборы-2018. Дебаты
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
21.35 Т/с "Золотая орда" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 "Андрей Малахов. 
              Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" (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 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана" (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" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Интервью (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Интервью (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Бокс. (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 "Отстраненные".  (12+)
18.20 Технологии комфорта
18.50 Вести настольного тенниса
19.10 Интервью (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. 
21.55 Футбол. 
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Дневник 
            паралимпийских игр (12+)
04.10 Д/ф "Лауда. Невероятная
            история" (16+)
05.55 Д/ф "Сражайся как 
           девушка" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.20 Т/с "Меч-2" (16+)
16.00 Драма "ЛЕГЕНДА" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.15 Драма "ЛЕГЕНДА" (16+)
03.40 100 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 Национальное измерение (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 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Мультфильмы
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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка (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 (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 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+)
10.15 Фэнтези "ТОР-2. ЦАРСТВО
            ТЬМЫ" (12+)
12.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
           "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
             ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 А/ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
           ОСАДКИ В ВИДЕ
            ФРИКАДЕЛЕК"
02.35 А/ф "ОБЛАЧНО... 2. 
             МЕСТЬ ГМО" (6+)
04.15 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
05.15 Т/с "Это любовь" (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... Москва нескучная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Диккенсиана", 7 с. (12+)
09.10 Жизнь замечательных идей.
            "Война токов"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Дворец науки. Москов-
ский государственный универси-
тет им. М.В.Ломоносова"
12.10 Гений
12.40 Д/ф "Васко да Гама"
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Д/ф "Миллионный год". 
               "Искусственный интеллект"
14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала
             и актрисы, или 
            Макароны по-флотски"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Д/ф "Тамерлан"
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.35 Встреча на вершине. "Игры 
разума с Татьяной Черниговской"
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного
             художника, часть 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф "Миллионный год".
             "Когда мы сможем стать
            бессмертными"
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Диккенсиана", 8 с. (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 Тем временем
00.20 Д/ф "Дворец науки. Москов-
ский государственный универси-
тет им. М.В.Ломоносова"
01.20 Исторические концерты. 
02.15 Д/ф "Три тайны адвоката
            Плевако"
02.45 Д/ф "Васко да Гама"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Триллер "ДЕЖА ВЮ" (12+)
10.35 Д/ф "Юрий Назаров.
             Злосчастный триумф" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (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 Д/ф "Пророки
             последних дней" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 Обложка. Силиконовый
             глянец (16+)
04.05 Т/с "Вера" (16+)

"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+)
13.40 Х/ф "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
            ЧУВСТВ" (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 Реалити-шоу 
           "Муж напрокат" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
03.20 Т/с "Дежурный врач" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 "Охотники
             за привидениями" (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+)
00.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 
            ОБРАТНАЯ СТОРОНА" (16+)
01.45 Т/с "Гримм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ТЮРЯГА" (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 "СКАЛОЛАЗ" (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 М/ф "Волшебный меч" (12+)
04.10 Импровизация (16+)
05.10 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Мужская работа" (16+)
10.05 Т/с "Мужская работа" (16+)
10.50 Т/с "Мужская работа" (16+)
11.30 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
12.15 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
16.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (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 Сказка "ТРИ ОРЕШКА 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+)

Свердловский Фонд капитального ремонта занял 
первое место в рейтинге информационной открытости 
региональных операторов России. Об этом сообщи-
ли аналитики Национального центра общественного 
контроля «ЖКХ-Контроль» на совещании руководи-
телей региональных операторов, которое прошло в 
Ростове-на-Дону и было посвящено приоритетным 

направлениям развития системы капремонта на ближайший период.
Исследование проводится уже в пятый раз и формируется на основа-

нии информации, размещенной на официальных сайтах операторов. По 
результатам независимой оценки, которая проходит с участием экспертов 
Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, в 2016 году 
Свердловская область в этой части работы находилась на 15-й позиции, а 
в 2015-м занимала в рейтинге лишь 55 строчку.

«За последний год Свердловская область совершила большой прорыв 
в организации системного подхода к решению задач в рамках реализации 
региональной программы. Мы активно ведем работу с жителями, обеспечи-
ваем максимальную доступность информации для собственников», – отметил 
генеральный директор фонда Станислав Суханов.

При оценке информационной открытости рассматривалась работа офици-

альных сайтов регоператоров, наличие на них сервисов для собственников, в 
том числе, версии для слабовидящих, пошаговых инструкций, шаблонов до-
кументов, заявлений и ежегодной отчетности. Отдельное внимание уделялось 
доступности для пользователей нормативно-правовой базы о капитальном 
ремонте, фото- и видеоотчетов о ходе ремонтных работ на объектах. По-
мимо традиционных критериев, эксперты оценивали также эффективность 
выполнения программ капитального ремонта и краткосрочных планов ее 
реализации.

Вместе со Свердловской областью, набравшей 61 балл, в пятерку лиде-
ров информоткрытости вошли Пензенская (60 баллов), Воронежская (59), 
Нижегородская (64,5), Московская (58) и Белгородская (57 баллов) области.

Напомним, на сегодняшний день на сайте Фонда капитального ремонта 
Свердловской области для собственников работает сервис «Найти дом» 
(http://fkr66.ru/owners/program.html), воспользовавшись которым можно уз-
нать плановый период проведения ремонта по каждому дому, включенному в 
региональную программу, виды работ и сумму собранных взносов. Здесь же 
обеспечено информационное наполнение основных разделов сайта – еже-
недельно актуализируется новостная лента, размещены образцы заявлений, 
методические рекомендации для собственников, а также все нормативно-
правовые акты по вопросам капитального ремонта.

Свердловский фонд капремонта возглавил 
национальный рейтинг информационной открытости
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 "Доброе утро"
08.05 Выборы-2018. Дебаты
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
21.35 Т/с "Золотая орда" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 "Андрей Малахов.
           Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" (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 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана" (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" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.35 Новости. Екатеринбург (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Вести настольного тенниса
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.35 Новости. Екатеринбург (16+)
10.10 В центре внимания (16+)

10.35 Десятка! (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
15.30 Новости
15.35 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
16.55 В центре внимания (16+)
17.15 Футбольное обозрение Урала
17.30 Интервью (16+)
17.55 Футбол. 
19.55 Футбол. 
21.55 Футбол. 
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Футбольное обозрение Урала
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Дневник 
             паралимпийских игр (12+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.55 Д/ф "2006 FIFА. Чемпионат
            мира по футболу. 
             Большой финал" (16+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
           Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 Анекдоты (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с "Меч-2" (16+)
16.30Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (12+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.15Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (12+)
03.00 100 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 Рецепт (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 "МЫ УМРЕМ
             ВМЕСТЕ" (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Мультфильмы
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. "Автомо-
билист" (Екатеринбург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). 7-я игра. 
Прямая трансляция.
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 Урал. Третий тайм (12+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцентэ

             с Евгением Ениным (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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка (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 (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 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+)
10.20 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3. 
            ОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
12.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР. 
            ГЕНЕЗИС" (16+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "ОХОТНИКИ
           ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 
03.00 А/ф"КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+)
04.50 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва французская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Диккенсиана", 8с. (12+)
09.10 Жизнь замечательных идей. 
"Битва за Северный полюс"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Сегодня и ежедневно.
             Юрий Никулин и М.Шуйдин"
12.20 Игра в бисер. "Рэй Брэдбери.
            "451 градус по Фаренгейту"
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф "Миллионный год".
            "Когда мы сможем 
             стать бессмертными"
14.30 Д/ф "Библиотека Петра:
            слово и дело"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Д/ф "Талейран"
16.15 "Магистр игры".
            "Вакансия поэта"
16.40 Ближний круг
            Юрия Бутусова
17.35 Встреча на вершине. "Игры 
разума с Татьяной Черниговской"
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного

             художника, часть 3
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год". "Вир-
туальная Вселенная"
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Диккенсиана", 9 с. (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф "Сегодня и ежедневно.
             Юрий Никулин и М.Шуйдин"
00.45 Исторические концерты. 
01.45 Д/ф "Павел Челищев. 
            Нечетнокрылый ангел"
02.35 Д/ф "Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА 
            НА БОБАХ" (12+)
10.45 Д/ф "Елена Сафонова.
              В поисках любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (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 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Вашингтонский
              обком (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Т/с "Вера" (16+)

"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+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.00Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (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 Реалити-шоу 
            "Муж напрокат" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
03.20 Т/с "Дежурный врач" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 "Охотники 
            за привидениями" (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 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-3" (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 "СКАЛОЛАЗ" (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 "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" (16+)
21.50 Смотреть всем! (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 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 ФХ/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4:
             КРОВАВОЕ НАЧАЛО" (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
10.05 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
10.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
11.35 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
12.15 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (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

Свердловская область заняла третье место в РФ 
по количеству предоставленных поручительств за 
малый и средний бизнес в 2017 году. По данному по-
казателю наш регион уступает только Москве и Санкт-
Петербургу. Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства (Корпорация 
МСП) подвела итоги работы региональных гарантий-

ных организаций за 2017 год. 
Всего за 2017 год Свердловский областной фонд поддержки предпри-

нимательства предоставил 364 поручительства за малый и средний бизнес 
на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей, что позволило предприятиям 
привлечь кредиты объёмом 3,9 миллиарда рублей.

 «За прошлый год мы выдали рекордный для Свердловской области объ-
ём поручительств – 1,6 миллиарда рублей, это на 42% превысил показатель 
2016 года», – прокомментировал директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Для повышения доступности финансовой поддержки для предпринима-
телей с 2017 года областной фонд расширил круг партнёров по программе 
предоставления поручительств: заключены договоры с Фондом развития 

промышленности, Фондом развития моногородов, Свердловским венчурным 
фондом и Свердловским фондом инвестиций.

Капитализация гарантийного фонда на начало 2018 года составляет 1035,5 
миллиона рублей, в 2018 году планируется пополнение гарантийного фонда 
из областного бюджета на сумму более 46 миллионов рублей. 

Поручительство является одним из видов поддержки предприятий, ко-
торым для получения кредита, займа или гарантии не хватает обеспечения. 
Деятельность региональных гарантийных организаций на федеральном 
уровне курирует Корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства. В Свердловской области региональной гарантийной организацией, 
аккредитованной Корпорацией МСП, является областной фонд поддержки 
предпринимательства.

Напомним, программа предоставления поручительств реализуется в 
области более 20 лет. На сегодняшний день максимальный размер пору-
чительства для одного предприятия – 50 миллионов руб. Все необходимые 
документы оформляются в банках-партнёрах, список которых доступен на 
сайте областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru. Так-
же на сайте предприниматели могут задать вопросы через форму обратной 
связи или записаться на бесплатную очную консультацию.

Свердловская область вошла в тройку 
российских лидеров по поддержке малого

 и среднего бизнеса в 2017 году
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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
21.35 Т/с "Золотая орда" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.14 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 "Андрей Малахов.
             Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" (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 Место встречи
17.00 Т/с "Береговая охрана" (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" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное
             обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Интервью (16+)
09.50 Вести конного тенниса
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Футбол.
13.00 Новости
13.05 Футбол. 
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
17.30 Новости
17.35 Интервью (16+)
18.00 Технологии комфорта
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
            Мужчины.
            Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига Европы.
22.55 Футбол. Лига Европы. 
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы.
03.00 Все на Матч!
03.30 Дневник 
              паралимпийских игр (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
06.30 Обзор лиги Европы (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных
              расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с "Меч-2" (16+)
16.30 Х/ф "ДИКАЯ ШТУЧКА" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Смертельное оружие" (16+)
01.15 Х/ф "ДИКАЯ ШТУЧКА" (16+)
03.00 100 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 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 "БЛАЖЕННАЯ" (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)
04.30 Пятница Nеws (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 "ТЕРМИНАТОР.
             ГЕНЕЗИС" (16+)
12.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.00 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Боевик "ВОСХОЖДЕНИЕ
            ЮПИТЕР" (16+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф"ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2"
03.00 Х/ф "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
           ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+)
04.50 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва клубная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Диккенсиана", 9 с. (12+)
09.10 Жизнь замечательных идей.
            "Умный йод"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Концерт Георга Отса
            в Колонном зале
            Дома союзов. 1972 год
12.10 Д/ф "Сергей Михалков. 
           Что такое счастье"
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф "Миллионный год".
           "Виртуальная Вселенная"
14.30 Д/ф "Три тайны
            адвоката Плевако"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты.
           Зара Долуханова
16.05 Д/ф "Чингисхан"
16.15 Пряничный домик.
           "Кожевенное дело"
16.40 "Линия жизни". В. Урин
17.35 Встреча на вершине.
           "Игры разума
           с Татьяной Черниговской"
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного
           художника, часть 4
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год".
            "Слияние интеллектов"
21.35 Энигма. Тина Кузнецова
22.20 Т/с "Диккенсиана", 10 с. (12+)

23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Концерт Георга Отса 
             в Колонном зале
             Дома союзов. 1972 год
01.35 Д/ф "Брюгге.
            Средневековый
            город Бельгии"
01.50 Исторические концерты. 
02.45 Цвет времени. Карандаш

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Взрослые дети (6+)
10.00Х/ф"ПО ДАННЫМ 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (6+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.05 90-е. Вашингтонский 
           обком (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
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 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Роковые влечения.
             Жизнь без тормозов" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.05 Т/с "Вера" (16+)

"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+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив "ПОРОКИ
             И ИХ ПОКЛОННИКИ" (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 Реалити-шоу 
            "Муж напрокат" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
03.20 Т/с "Дежурный врач" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 "Охотники 
           за привидениями" (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+)
00.00 Т/с "Секретные
            материалы-2018" (16+)
01.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 
           ОБРАТНАЯ СТОРОНА" (16+)
03.30 Т/с "Навигатор" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" (16+)
15.55 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 Триллер "ПРИБЫТИЕ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (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 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+)
02.35Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей-4" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
10.05 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
10.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
11.35 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
12.15 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (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 Мелодрама
            "ЕСЕНИЯ" (16+)
03.05 Д/ф "Моя родная 
           юность" 1 с. (12+)
04.00 Д/ф "Моя родная
            юность" 2 с. (12+)

Опыт Свердловской области по внедрению и ис-
пользованию современных электронных техноло-
гий в сфере здравоохранения будет распространен 
в масштабе всей Российской Федерации. Об этом 
заявила министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова 2 марта во время рабочего визита в 
регион. Глава Минздрава и губернатор Евгений 

Куйвашев посетили медицинские учреждения Свердловской об-
ласти – Клинику Института мозга в Березовском, отделение онко-
гематологии ОДКБ №1, а также Территориальный центр медицины 
катастроф в Екатеринбурге.

«Свердловская область вся покрыта сетью цифровой медицины. Это 
та область, где развита телемедицина во всех аспектах. Мы посмотре-
ли сейчас уникальные электронные продукты, которые, как я сегодня 
приняла решение, будут служить всей стране. Это единая база данных 
онкологических больных, единая очень хорошо сделанная база данных 
беременных женщин. Важно, что начинания вашего региона становятся 

базовыми для многих общенациональных программ Российской Феде-
рации», – сказала министр.

Она также особо отметила уровень готовности региона к медицин-
скому сопровождению матчей ЧМ-2018 по футболу.

«Основной нашей задачей остается создание необходимых условий 
для сохранения здоровья жителей Свердловской области и улучшения 
демографической ситуации в регионе. Нам сегодня важно особое внима-
ние уделять повышению доступности медицинской помощи, привлечению 
специалистов в наши лечебные учреждения, наращивать объем высо-
котехнологической помощи. Этой работе посвящен отдельный раздел 
программы «Пятилетка развития» – нашего стратегического документа 
на ближайшие годы», – отмечает Евгений Куйвашев.

Визит министра здравоохранения начался с посещения Клиники 
Института мозга в Березовском – научно-практического медицинского 
учреждения, признанного Минздравом России экспертным и учебным 
центром по реабилитации пациентов, перенесших инсульты. С работой 
клинки главу министерства здравоохранения и губернатора познакомил 
директор Института мозга Андрей Белкин.

Глава Минздрава РФ приняла решение 
о распространении опыта Свердловской области 

по внедрению цифровой медицины
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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 Человек и закон (16+)
19.55 Телеигра "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор"
04.50 "Мужское/Женское" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.55 Мелодрама "КНЯЖНА 
           ИЗ ХРУЩЕВКИ" (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 Т/с "Высокие ставки.
            Реванш" (16+)
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
23.45 Захар Прилепин. 
            Уроки русского (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Комедия "РЕПОРТАЖ
            СУДЬБЫ" (16+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 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
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
14.00 Футбол. Лига Европы.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Спринт. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Европы.
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Спринт. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Десятка! (16+)
19.25 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Интервью (16+)
20.15 УГМК. Наши новости
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 АвтоNеws (16+)
00.50 УГМК. Наши новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. Евролига.
             Мужчины. "Фенербахче" 
             (Турция) - ЦСКА (Россия)
03.40 Дневник 
           паралимпийских игр (12+)
04.40 Д/ф "Дорога" (16+)
06.40 Бокс. Итоги февраля (16+)
07.40 Футбол. Лига чемпионов.
             Жеребьевка 1/4 финала
08.05 Футбол. Лига Европы.
            Жеребьевка 1/4 финала

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных
              расследований" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.50 Т/с "Пятницкий. 
              Глава Вторая" (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик 
             "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
21.30 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
23.40 Боевик "МАЧЕТЕ" (18+)
01.40 Х/ф"МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
03.40 100 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 Город на карте (16+)
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 "ДУЭНЬЯ" (12+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)

18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 События. Итоги дня (16+)
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 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
02.35 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
05.10 Урал. Третий тайм (12+)
05.40 Патрульный участок (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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
16.30 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (16+)
00.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
             НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.30 Х/ф "МОШЕННИКИ" (16+)
04.30 Пятница Nеws (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 "ВОСХОЖДЕНИЕ
             ЮПИТЕР" (16+)
12.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (16+)
22.55 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
00.40 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+)
02.25 Комедия "ГЕРОЙ
             СУПЕРМАРКЕТА" (12+)
04.10 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
05.10 Т/с "Это любовь" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Шехтеля
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Диккенсиана", 10 с. (12+)
09.30 Цвет времени. 
           В.Кандинский.
           "Желтый звук"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ
            ВСТРЕЧА" (12+)
11.40 Д/ф "Брюгге.
            Средневековый
            город Бельгии"
12.00 Д/ф "Ядерная любовь"
12.55 Энигма. Тина Кузнецова
13.40 Д/ф "Миллионный год". 
            "Слияние интеллектов"
14.30 Д/ф "Медная бабушка"
15.00 Новости культуры

15.10 Исторические концерты. 
16.15 Письма из провинции. 
             Калязин (Тверская область)
16.40 Д/с "Дело N. Атаман Алексей 
Каледин: трагедия Тихого Дона"
17.15 Детектив "ЛАРЕЦ МАРИИ
           МЕДИЧИ" (12+)
18.40 Д/ф "Гроты Юнгана. 
           Место, где буддизм 
            стал религией Китая"
19.00 Монолог свободного
           художника, часть 5
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни".
            Лев Зеленый
21.10 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ" (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 Драма "МАЛЬЧИК С 
            ВЕЛОСИПЕДОМ" (12+)
02.00 Д/ф "Панда Таотао"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Приключения "ОДИССЕЯ
            КАПИТАНА БЛАДА" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.15 Триллер "ДОРОГА 
             ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Триллер "ДОРОГА 
            ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА" (12+)
17.40 Х/ф "ПАРИЖАНКА" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Рудольф Нуреев.
             Неукротимый гений" (12+)
01.25 Т/с "Коломбо" (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с "Вера" (16+)
05.00 10 самых... Тюнингованные
            звезды (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (16+)
18.00 Мелодрама "ТРАВА
             ПОД СНЕГОМ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Мелодрама "ТРАВА
            ПОД СНЕГОМ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
02.10 Реалити-шоу 
           "Муж напрокат" (16+)
04.10 Т/с "Дежурный врач" (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 "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 Фильм ужасов "ПУНКТ

            НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
22.00 Фильм ужасов "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
23.30 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
01.30 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ-3" (16+)
03.30 Т/с "Секретные 
            материалы-2018" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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 Страшное дело (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Страшное дело (16+)
00.00 Боевик "В ИЗГНАНИИ" (16+)
01.45Х/ф "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" (16+)
03.30 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Lоvе Is" (16+)
21.00 Комеди Клаб (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 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-4" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Застава Жилина" (16+)
10.20 Т/с "Застава Жилина" (16+)
11.10 Т/с "Застава Жилина" (16+)
12.05 Т/с "Застава Жилина" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Застава Жилина" (16+)
14.20 Т/с "Застава Жилина" (16+)
15.20 Т/с "Застава Жилина" (16+)
16.15 Т/с "Застава Жилина" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

Реабилитация людей после травм и инсультов, обеспечение по-
этапного восстановления близкого к исходному уровню – это основное 
направление работы клиники. Сегодня эти задачи здесь решают 180 
медицинских работников. Они составляют для каждого пациента ин-
дивидуальную программу и прогноз выздоровления. Разработанные в 
Институте мозга методы лечения и диагностики позволяют восстанав-
ливать пациентов в хроническом бессознательном состоянии. Эффект 
реабилитации отмечается в 95% случаев – это очень высокий показа-
тель. Выписанные пациенты пожизненно наблюдаются специалистами 
медицинского учреждения, в том числе посредством телемедицинских 
технологий. Повторная заболеваемость среди пациентов клиники – в 
три раза меньше среднероссийских показателей. Партнерами Клиники 
Института мозга являются немецкая «Шерите» и израильская «Кадасса».

Также Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев посетили Центр 
онкологии и гематологии Областной детской больницы №1 в Екатерин-
бурге. ОДКБ – крупнейшая многопрофильная клиника, где оказывается 
специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь юным 
пациентам Свердловской области и других регионов страны, а также 
беременным женщинам.

В центре детской онкогематологии, входящей в состав ОДКБ, за 
десять лет его существования прошли лечение 17 тысяч детей, в его 
лаборатории проведены сотни тысяч уникальных исследований. Около 
80% пациентов центра находятся в долгосрочной ремиссии, что на языке 

врачей означает их выздоровление. Свердловский центр – единственная 
региональная клиника в Российской Федерации, в которой проводятся 
все виды трансплантации костного мозга детям. В прошлом году меди-
ки провели здесь 31 такую операцию не только юным уральцам, но и 
жителям других регионов по квоте Минздрава, а также за счет средств 
благотворительного фонда «Подари жизнь», с которым у областных вла-
стей есть соответствующее соглашение.

Важно отметить, что буквально накануне во время оглашения Послания 
Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин объявил о 
разработке программы онкопомощи на государственном уровне. По сло-
вам Евгения Куйвашева, в Свердловской области в борьбе с онкологией 
сделаны сегодня большие шаги, и в соответствии с установкой главы 
государства вместе с федеральным Минздравом региональные власти 
готовы сделать высокотехнологичную помощь еще более доступной для 
свердловчан.

Еще одно медицинское учреждение, в котором побывали сегодня 
Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев – Территориальный центр 
медицины катастроф в Екатеринбурге, который является частью Все-
российской службы медицины катастроф. Здесь телемедицинские 
технологии тоже работают на самом высоком уровне. Так, министр и 
губернатор познакомились с работой единого центра консультирования 
и мониторинга, куда стекается информация о состоянии пациентов со 
всей Свердловской области.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 М/с "Смешарики"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Драма "ВЕЛИКАЯ" (12+)
12.00 Новости
12.10 Драма "ВЕЛИКАЯ" (12+)
15.00 Новости
15.15 Драма "ВЕЛИКАЯ" (12+)
16.25 Телеигра "Кто хочет стать
              миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 Время
21.30 Д/ф "Крым" (16+)
23.20 Концерт группы "Любэ"
01.10 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
03.15 "Модный приговор"
04.20 "Мужское/Женское" (16+)
05.50 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ"

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Мелодрама "ЖЕНИХ 
           ДЛЯ ДУРОЧКИ" (12+)
18.00 Вечернее шоу
             "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Комедия "ОБРАТНАЯ 
            СТОРОНА ЛЮБВИ" (12+)
01.00 Мелодрама "ПО СЕКРЕТУ
           ВСЕМУ СВЕТУ" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 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 (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".
              Александр Маршал (16+)
01.40 Х/ф"ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 "Локомотив" - "Атлетико". 
Livе". Специальный репортаж (12+)
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 АвтоNеws (16+)

09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Интервью (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.45 Смешанные единоборства. 
Рсби. "Битва чемпионов". Сборная 
России - сборная мира. Трансля-
ция из Москвы (16+)
12.15 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55  "Росгосс трах".  Чемпио-
нат России по фу тболу.  "СКА-
Хабаровск" - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
14.55 Автоинспекция (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Арсенал" 
(Тула) - "Ростов". Прямая транс-
ляция
17.55 Технологии комфорта
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция
20.40 Новости
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км
23.10 АвтоNеws (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Квадратный метр (16+)
00.05 Красота и здоровье (16+)
00.25 В центре внимания (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова, Рустам Хаби-
лов против Кейджана Джонсона. 
04.00 Дневник
            паралимпийских игр (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Новый
             агент Макгайвер" (16+)
14.50 Мелодрама "УОЛЛ-СТРИТ.
            ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
17.20 Боевик "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
           АНАБОЛИКИ" (16+)
19.45 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
21.50 Боевик "БРОСОК 
            КОБРЫ-2" (16+)
00.00Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
01.50 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 МузЕвропа: Silbеrmоnd (12+)
06.50 На взгляд итальянцев (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Комедия "ДУЭНЬЯ" (12+)
10.00 Д/ф "Крым. Между прошлым
            и будущим" (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 "МИРАЖ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
           На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.40 Драма "СОЛНЕЧНЫЙ 
            УДАР" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Х/ф"РОЗЫГРЫШ" (16+)
23.30 Драма "НАСТОЯЩАЯ
            МАККОЙ" (16+)
01.20 Музыкальное шоу 
            "Жара в Вегасе" (12+)
03.35 Драма "МЫ УМРЕМ
            ВМЕСТЕ" (16+)
05.10 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)
05.35 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований.
              Каталонские
             приключения (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Пятничный запев (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.40 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (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"
11.45 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР" (6+)
13.25 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
17.05 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "ПРИЗРАК 
             В ДОСПЕХАХ" (16+)
23.00 Боевик "ВЕЛИКИЙ
             УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
01.35 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
04.00 Комедия "АФЕРИСТЫ. ДИК И
           ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
08.25 М/ф "Шайбу! Шайбу!" "Матч-
реванш", "Метеор" на ринге"
09.25 Д/с "Святыни Кремля"
09.55 Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым
10.25 Детектив "ЛАРЕЦ МАРИИ
           МЕДИЧИ" (12+)
11.55 Д/ф "Панда Таотао"

12.50 Великие мистификации.
             "Алмазы из Вайоминга"
13.15 Пятое измерение
13.45 Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Будапеште
15.20 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ" (12+)
17.15 Игра в бисер. "М.Булгаков.
             "Бег"
18.00 Татьяна Доронина.
             "Театральная летопись. 
            Избранное"
18.50 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ 
            ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
20.25 Мелодрама "ВДВОЕМ
             НА ЛЬДИНЕ" (12+)
21.50 Д/ф "Танец к свободе"
23.20 Авишай Коэн и "Нью-Йорк
            Дивижн"
00.20 Х/ф "КАПИТАН ФРАКАСС" (12+)
02.35 М/ф "Жил-был пес",
            "Дополнительные
             возможности Пятачка"

"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф"ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+)
08.20 Православная
           энциклопедия (6+)
08.45 Д/ф "Юлия Борисова. 
            Молчание Турандот" (12+)
09.35 Х/ф "ПАРИЖАНКА" (12+)
11.30 События
11.45 Боевик "ВНИМАНИЕ!
             ВСЕМ ПОСТАМ..."
13.20 Мелодрама "СВОЙ 
            ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "СВОЙ
           ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
17.10 Детектив "АРЕНА
            ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Крымское настроение (16+)
03.40 90-е. Бомба 
            для "Афганцев" (16+)
04.30 Д/ф "Пророки
              последних дней" (16+)
05.20 Д/ф "Роковые влечения.
            Жизнь без тормозов" (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+)
10.25 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+)
14.00 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (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 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+)
02.10 Реалити-шоу 
            "Муж напрокат" (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Волшебники" (16+)
13.30 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
15.15 Х/ф "ПУНКТ 
           НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
17.15 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)

19.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
20.45 Фильм ужасов "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
22.15 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
            ПРИЕМ" (12+)
00.30 Триллер "V ЗНАЧИТ
             ВЕНДЕТТА" (16+)
03.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
08.00 Комедия "ДЕЙСТВУЙ, 
            СЕСТРА!" (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. 
            Невероятные причины
             громких событий (16+)
20.30 Драма "МЫ 
            ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
22.50 Драма "МЫ 
            ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
00.40 Т/с "Военная разведка. 
             Северный фронт" (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+)
15.15 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.20 Боевик "ЛЮСИ" (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 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+)
02.55 ТНТ Мusiс (16+)
03.25 Комедия "ДРЯННЫЕ
             ДЕВЧОНКИ-2" (16+)
05.15 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
06.20 Мелодрама
           "ЕСЕНИЯ" (16+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 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+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Холостяк (16+)
01.55 Холостяк (16+)
02.55 Холостяк (16+)
03.45 Холостяк (16+)

Уважаемые родители!
Управление образования городского округа Дегтярск объявляет прием заявлений и 

документов на летнее оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
17 лет включительно. Выпускники детских садов (будущие первоклассники), зачисленные 
в образовательные учреждения, имеют право на отдых в оздоровительных учреждениях.

Прием заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей проводится с 1 апреля по август 2018 года специалистами ГБУ СО Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) без 
предварительной записи по следующему графику: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 
(без перерыва, кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
каб. № 8, I этаж.

Также заявления можно подать в электронном виде посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru) (далее –ЕПГУ) или автома-
тизированной информационной системой «Е-услуги. Образование» (http://zol-edu.egov66.
ru)/ «Регистрация в ЗОЛ»).

Контактный телефон: 8 (34397) 6-02-30, 6-37-83.
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей:
1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления);
2. Копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта родителя (законного 

представителя);
3. Справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреж-
дение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;

4. Документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см. ниже);
5. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% от ее сто-

имости (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
6. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости (только 

письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка (подлинник).
Загородные оздоровительные лагеря:
1. Заявление о постановке на учет для предоставления путевки (подлинник);
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник);
3. Документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия (паспорт или 

нотариально заверенная доверенность) (подлинник и копия);
4. Справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреж-
дение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;

5. Документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см. ниже);
6. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% от ее сто-

имости (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
7. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости (только 

письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка (подлинник).
Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия:
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
1. Заявление о постановке на учет для предоставления путевки (подлинник);
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник);
3. Документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия (паспорт или 

нотариально заверенная доверенность) (подлинник и копия);
4. Справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреж-
дение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;

Для отдыха наших детей
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ"
07.50 М/с "Смешарики"
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Драма "ВЕЛИКАЯ" (12+)
12.00 Новости
12.20 Драма "ВЕЛИКАЯ" (12+)
14.00 Новости
14.20 Драма "ВЕЛИКАЯ" (12+)
16.40 "Я могу!"
17.00 Вечерние новости
17.20 "Я могу!"
19.00 "Лучше всех!"
20.00 Новости
20.20 "Лучше всех!"
21.10 "Своя колея. 
            Избранное" (16+)
23.00 Воскресное "Время"
00.00 Выборы президента России
03.00 "Россия от края до края"

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама" 
             Евгения Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома" 
            с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 "Аншлаг" и Компания (16+)
13.20 Мелодрама "К ТЕЩЕ
             НА БЛИНЫ" (12+)
15.25 Мелодрама "ПРОСТИ" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
           с В. Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф"БЕРЕГА ЛЮБВИ" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду" (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+)
07.00 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 Комедия "АФОНЯ"
00.55 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ" (16+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 "Высшая лига" (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.30 Технологии комфорта
11.00 АвтоNеws (16+)
11.40 Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
           преследования. Мужчины
12.40 Новости
12.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова, Рустам Хаби-
лов против Кейджана Джонсона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

14.45 Россия футбольная (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
             преследования. Женщины. 
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Гонка преследования. 
            Женщины. 10 км
17.20 Новости
17.35 Красота и здоровье (16+)
17.45 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.35 Биатлон. Кубок мира.
             Эстафета. Мужчины. 
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао). 
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Гонка преследования. 
             Мужчины. 15 км
22.55 Конькобежный спорт.
             Кубок мира. Финал
23.30 Интервью (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
            "Реал" (Мадрид) - "Жирона".
02.40 Все на Матч!
03.15 Дневник 
            паралимпийских игр (12+)
04.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
05.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ницца" - ПСЖ
07.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
              Гонка преследования.
             Женщины. 10 км
07.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Гонка преследования.
            Мужчины. 15 км
14.40 Технологии комфорта
15.10 Прогноз погоды
15.15 Красота и здоровье (16+)
20.25 В центре внимания (16+)
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Технологии комфорта

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Программа испытаний (16+)
09.30 Т/с "Адъютант его
             превосходительства" (6+)
17.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (6+)
18.45 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
20.30Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
           ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
             НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
23.00 Триллер "ОГРАБЛЕНИЕ
             КАЗИНО" (18+)
01.00 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЕ
            ПСЫ" (18+)
02.50 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 МузЕвропа: Imеldа Мау (12+)
06.50 На взгляд итальянцев (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Д/ф "Крым. Между 
             прошлым и будущим" (12+)
09.00 События (16+)
09.10 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
11.50 События
12.05 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
13.50 События
14.00 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
14.50 Погода на "ОТВ" (6+)
14.55 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
15.45 События

16.00 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 События
18.10 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу
            "Поют все" (0+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Мюзикл "ПРОГУЛКА
           ПО СОЛНЕЧНОМУ
            СВЕТУ" (12+)
21.00 События
21.10 Драма "НАСТОЯЩАЯ
             МАККОЙ" (16+)
23.00 События
23.30 Д/ф "С чего начинается
            Родина" (12+)
00.00 Выборы-2018.
            Предварительные итоги
01.30Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (16+)
04.30 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+)

"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 Ревизолушка (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Х/ф "МОШЕННИКИ" (16+)
01.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            И ПРОЧИЕ
           НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
04.00 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 "Уральских пельменей" (16+)
09.00 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР" (6+)
10.40 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
12.20 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-3"
14.05 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
17.00 Боевик "ПРИЗРАК
            В ДОСПЕХАХ" (16+)
19.00 Анимационный фильм
            "ЗВЕРОПОЛИС" (6+)
21.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            ДОМОЙ" (16+)
23.35 Боевик "НАЦИОНАЛЬНАЯ
            БЕЗОПАСНОСТЬ" (12+)
01.20Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
03.05 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
04.50 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Мир Библии
07.00 Приключения "КАПИТАН
             ФРАКАСС" (12+)
09.20 М/ф "Петух и краски",
           "Радуга"
09.45 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ
             ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)

12.20 Д/ф "Весенние истории"
13.15 Д/ф "Танец к свободе"
14.45 Приключения "ЗОЛОТАЯ
            ЛИХОРАДКА" (12+)
16.05 Пешком... Смоленск
             пограничный
16.30 Гений
17.05 Ближний круг
             Руслана Кудашова
18.05 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
19.30 Новости культуры 
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса. 
            Песни 80-х годов
21.10 Драма "УРОКИ
            ФРАНЦУЗСКОГО" (12+)
22.30 Балет "Дон Кихот". 
             Хореография Р.Нуриева
00.45 Д/ф "Весенние истории"
01.40 Приключения "ЗОЛОТАЯ
             ЛИХОРАДКА" (12+

"ТВЦ"
06.15 Комедия "НЕ ИМЕЙ
             СТО РУБЛЕЙ..." (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Мелодрама "СУДЬБА
             НАПРОКАТ" (12+)
10.30 Д/ф "Рудольф Нуреев.
             Неукротимый гений" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
13.30 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 Мелодрама "ПОРТРЕТ
            ЛЮБИМОГО" (12+)
19.00 События. 
             Специальный выпуск
19.10 Хроники
              московского быта (12+)
20.00 События.
            Специальный выпуск
20.10 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
21.00 События. 
            Специальный выпуск
21.10 Детектив "ХОЛОДНЫЙ 
            РАСЧЕТ" (12+)
00.00 События.
            Специальный выпуск
00.30 Детектив "ХОЛОДНЫЙ 
           РАСЧЕТ" (12+)
02.00 События.
            Специальный выпуск
02.30 Детектив "ПРИСТУПИТЬ
            К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
05.05 Хроники 
            московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама "ТАРИФ 
            НА ЛЮБОВЬ" (16+)
10.20 Мелодрама "ТРАВА
            ПОД СНЕГОМ" (16+)
14.10 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.45 "Шерлоки" (16+)
13.45 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (12+)
15.45 Фильм ужасов "ПУНКТ 

            НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
17.30 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
19.00 Х/ф"ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
21.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
23.15 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
01.00 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
03.00 Триллер "V ЗНАЧИТ
            ВЕНДЕТТА" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Военная разведка.
            Северный фронт" (16+)
08.00 Драма "МЫ 
            ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
10.20 Драма "МЫ
            ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
12.15 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская
             царица" (12+)
13.40 М/ф "Три богатыря
             на дальних берегах" (6+)
15.00 М/ф "Три богатыря: 
            ход конем" (6+)
16.30 М/ф "Три богатыря 
            и морской царь" (6+)
17.50 М/ф "Три богатыря
            и принцесса Египта" (6+)
19.10 Т/с "Nехt" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль" 
             от первого лица. 
            "Ночные снайперы" (16+)
01.30 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+)
15.30 Боевик "ЛЮСИ" (16+)
17.00 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+)
19.00 Комеди Клаб (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 "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
03.40 ТНТ Мusiс (16+)
04.10 Импровизация (16+)
05.10 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.05 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Истории из будущего (0+)
10.05 Д/ф "Моя правда.
            Дарья Донцова" (12+)
11.00 Мелодрама "СТРАСТЬ.
            ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
11.55 Мелодрама "СТРАСТЬ. 
            ДОРОЖНЫЙ РОМАН" (16+)
12.55 Боевик "БЫВШИХ        
            НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
13.55 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
14.50 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
15.50 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)
16.50 Т/с "Десантура" (16+)
17.50 Т/с "Десантура" (16+)
18.50 Т/с "Десантура" (16+)
19.55 Т/с "Десантура" (16+)
20.55 Т/с "Десантура" (16+)
21.55 Т/с "Десантура" (16+)
23.00 Т/с "Десантура" (16+)
00.00 Т/с "Десантура" (16+)
01.05 Т/с "Застава Жилина" (16+)
02.00 Т/с "Застава Жилина" (16+)
02.55 Т/с "Застава Жилина" (16+)
03.50 Т/с "Застава Жилина" (16+)

5. Документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см. ниже);
6. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% стоимости 

путевки (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
7. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости (только 

письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка (подлинник);
9. Справка формы 070 у медицинского учреждения на санаторное лечение.
ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь при себе паспорт, ори-

гинал всех документов, подтверждающих льготу. Полный пакет документов должен быть 
вложен в файл.

Льготные категории предоставляют следующие документы:
- документ, подтверждающий потерю ребенком одного или двух родителей, признание 

факта социального сиротства (свидетельство о смерти обоих или единственного родителя) 
(подлинник и копия);

- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 
(подлинник и копия);

- пенсионное удостоверение или справка из Пенсионного фонда, подтверждающая 
назначение ребенку пенсии по случаю потери кормильца (подлинник и копия);

- справка с места работы родителя, подтверждающая факт работы в организации 
бюджетной сферы (подлинник);

- удостоверение многодетной семьи (подлинник и копия);
- справка комиссии по делам несовершеннолетних, подтверждающая нахождение ре-

бенка в воспитательной колонии или специальном учреждении закрытого типа (подлинник);
- справка о постановке на учет в Центре занятости населения родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя) (подлинник);
- справка управления социальной политики о назначении ежемесячного пособия на 

ребенка (подлинник);
- справка управления социальной политики о среднедушевом доходе семьи (подлинник).
Документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное предоставление 

путевки для ребенка (подлинники и копии):

Внеочередное право:
- дети прокуроров (справка с места работы; копия удостоверения);
- дети сотрудников следственного комитета РФ (справка с места работы; копия удо-

стоверения);
- дети судей (справка с места работы; копия удостоверения).
Первоочередное право:
- дети сотрудников полиции (справка с места работы (службы); копия удостоверения);
- дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья (копия свидетельства о смерти сотрудника полиции; справка, под-
тверждающая, что сотрудник полиции умер вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, в органах внутренних дел);

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (копия справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности по форме, утвержденной Министер-
ством здравоохранения и социального развития РФ);

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и 
таможенных органах РФ (справка с места работы (службы); копия удостоверения);

- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (справка с места 
работы (службы); копия удостоверения; дополнительно: копия свидетельства о смерти; 
копия трудовой книжки; копия свидетельства о рождении);

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в организации отдыха детей и их 
оздоровления, подведомственные органам государственной власти Свердловской об-
ласти и органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (копия свидетельства о смерти родителей; справка 
из социальной политики)).

Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения путевки, 
оформив письменный отказ от получения путевки не позднее, чем за 3 дня до начала 
смены. Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
родители подают в школу через классных руководителей.
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• Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
• Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
• Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-
60-360-40
• Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-
045-45-76
• Установка газовых, электрических и всеядных кот-
лов. Монтаж отопления, водоснабжения, вентиляции. 
Все виды установочных работ. Т.8-952-735-52-24
• Услуги манипулятора. Автовышка. Т.8-950-206-82-07
• Бурение. Ремонт скважин. Т.8-919-379-61-90
• Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88 
• Приватизация квартир, домов, зем.участков, догово-
ра купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
• Срочный выкуп любой недвижимости за наличные. 
Т.8-908-925-49-02
• Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
• 

заведующая магазином, продавцы, грузчики. Т.8-932-
119-73-24
• успешному центру недвижимости требуются пробив-
ные сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обу-
чение. Подробнее на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
• риэлтор, высокая з/п, обучение в Уральской палате 
недвижимости. Т.8-912-211-44-77 

• зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
• зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбу-
лат. Т.8-908-923-69-37
• зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, 
стайка, 7 соток. Т.8-912-609-97-04
• зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-
904-387-09-41
• зем.участок в п.Чусовая. Т.8-950-643-78-64
• зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 со-
ток, 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, ши-
номонтаж, 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 со-
ток, 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 до-
рога, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
• зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без по-
строек, 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, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
• зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (мож-
но в ипотеку). Т.8-953-043-32-66
• зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважи-
на, 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, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-
164-93-62
• зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 
350 т.р., торг. Т.8-908-904-72-79

• зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из 
бруса, дорога отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
• зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 
250 т.р., торг. Т.8-952-132-65-70
• участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-
965-517-74-91
• участок в саду №3, 3,8 сотки, теплица, парник, ухо-
жен. Т.8-902-255-85-83
• участок в саду №1, 2,1 сотки, отдельный подъезд. 
Т.8-908-903-22-58
• участок в саду №5, 2-эт.кирпичный дом 4х5, овощ-
ная яма, рубленая баня, насаждения, свид-во на дом и 
землю. Т.8-392-112-62-24
• участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, 
вода, насаждения, 140 т.р. Т.8-950-2031-331
• 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 те-
плицы, 360 т.р. Т.8-904-167-31-04
• участок в саду №5, рядом пруд, дом, теплицы, наса-
ждения, 180 т.р. Т.8-952-145-74-79
• участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристро-
ем 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, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
• участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом 
лес, 330 т.р., торг. Т.8-904-986-03-82
• участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
• участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. 
Т.8-952-739-37-72
• участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-
950-193-15-39
• участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, 
баня, 350 т.р. Т.8-904-168-19-13
• участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, 
колодец, 250 т.р. Т.8-953-387-03-28
• участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок 
ухожен, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
• участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, кры-
тый 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
• срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим вари-
анты обмена + доплата. Т.8-950-652-10-05
• новый благоустроенный 2-эт.дом по Стахановцев, 71 
кв.м, газ, скважина, баня, 22 сотки. Т.8-908-924-33-26
• 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, косметический ремонт, скважина, 20 
соток, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
• добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, 
баня, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
• новый дом из блоков по Советской (обшит сайдин-
гом), водопровод в доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-
036-36-16
• кирпичный коттедж по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
• ветхий дом, 11 соток, можно с использованием серти-
фикатов, 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
• хороший жилой 2-эт.коттедж в Дегтярске, 2015 г. по-
стройки, сауна, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
• дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, 
скважина, 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, коммуни-
кации, 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 дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
• дом на Писательском, 2 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, возмож-
ность строительства нового дома. Т.8-953-04-00-769
• дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, сруб из ли-
ственницы (потолки 2,6 м, внутри обшит вагонкой), 16 
соток, рядом лес, 800 т.р. Т.8-953-04-00-769
• домик на Писательском, вода, 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 бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 
двор крытый, 1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
• дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 
1290 т.р., торг. Т.8-904-175-97-42
• дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, по улице газ, эл-во, 
435 т.р. Т.8-953-042-94-87
• дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, 
веранда, скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
• дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 
900 т.р. Т.8-904-173-59-23
• дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, стеклопакеты, 
с/у в доме, баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
• дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, коло-
дец, 670 т.р. Т.8-908-904-15-32
• дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-
953-003-73-26
• дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 
700 т.р., торг. Т.8-953-041-97-56
• дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн 
р. Т.8-904-167-31-04
• дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, 
баня, 3 гаража, смотр.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, сква-
жина, 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, 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, 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, 
скважина, 950 т.р. Т.8-908-927-99-86
• дом бревенчатый, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
• дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р. Т.8-953-603-97-28
• дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, 
слив, баня, гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
• дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый 
двор, 1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
• дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, 
отопление паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 
соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
• дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 
1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
• дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 
2400 т.р. Т.8-912-291-38-47
• дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и 
электр., 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
• дом по Советской без внут.отделки, 90 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, 
канализация, э/э, 17,5 сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
• дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважи-
на, 1100 т.р. Т.8-908-909-40-85
• дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз.по-
стройки, 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
• дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 
насаждения, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
• дом бревенчатый, 32 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 
т.р. Т.8-950-644-69-14
• дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый га-
раж 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, 14,5 сотки, 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, ремонт, новая эл/про-
водка, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
• дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. 
Т.8-912-612-16-98
• 2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, 
баня, 8 соток, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
• дом, 40 кв.м, газ, отопление паровое, баня, 14 соток, 
1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
• дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, 
вода в доме, 1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
• дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, вода. Т.8-950-192-48-44
• 2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. 
Т.8-950-193-15-39
• дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 
т.р., торг. Т.8-952-738-49-36
• дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 
соток, 1100 т.р. Т.8-950-19-484-67
• дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, 
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 допла-
той. Т.8-904-547-76-57
• дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, требуется ремонт, 
13 соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
• дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, вода, 
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 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, кирпич-
ный 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 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 
потолки, 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 Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. 

или меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
• 1-ком.кв. по Калинина, 27, сейф-дверь, стеклопаке-
ты, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
• срочно 1-ком.кв. в Больничном городке, собственник. 
Т.8-908-903-86-27
• 1-ком.кв. в Больн.городке, 33 кв.м, недорого. Т.6-13-33
• 1-ком.кв. по Гагарина, УП, собственник. Т.8-912-255-
92-92
• 1-ком.кв. по Калинина, 25. Т.8-904-163-51-11
• 1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
• 1-ком.кв. по Гагарина, 11, 1/5, 900 т.р. или меняю на 
2-ком.кв. Т.8-982-611-06-39
• 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, 
лоджия, отделка, 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 с МК). 
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, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28
• 1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отличном состоянии, 
кухня, встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
• 1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 
900 т.р. Т.8-982-669-03-51
• 1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 
т.р. Т.8-952-142-60-34
• 1-ком.кв. в новостройке по Фурманова (студия), 650 
т.р. Т.8-982-669-03-51
• 1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
• 1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-
919-370-77-90
• 1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.бал-
кон, стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
• 1-ком.кв., 29 кв.м, 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, стекло-
пакеты, 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, хороший ре-
монт, 1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
• 1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая от-
делка, 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, 28 кв.м, небольшой огород, 
489 т.р., торг (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
• 1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия засте-
клена, 950 т.р. Т.8-952-727-32-64
• 1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, 800 т.р. Т.8-953-387-03-28
• 1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 
850 т.р. Т.8-953-387-03-28
• 1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 
950 т.р. Т.8-912-639-41-59
• 1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 
млн р. Т.8-908-929-21-31
• 1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 
млн р. Т.8-953-607-16-87
• 1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
• 1-ком.кв. по Клубной, 4 (новый кирпич.дом), 32,9 
кв.м, 1/3, 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 частич-
но, 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 Екатеринбур-
ге, дом в 20 км от города, с доплатой. Т.8-953-601-02-59
• 1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, 1150 т.р. Т.8-952-
729-96-32
• 1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лод-
жия, 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, 3/5, 800 т.р. Т.8-950-652-82-59
• 2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-
631-97-85
• 2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46,2 кв.м, 4 эт., соб-
ственник, агентам не беспокоить. Т.8-953-385-93-42
• 2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон за-
стеклен, собственник. Т.8-912-268-28-05
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• 2-ком.кв., 50 кв.м, ремонт. Т.8-932-605-25-11, 8-902-
188-57-33
• 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 Литвинова, 12, 1/2, 51 кв.м, 750 т.р., торг, 
собственник. Т.8-912-655-30-55
• 2-ком.кв. по Клубной, 12, 52,7 кв.м, 5/5, УП, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, 1200 т.р. Т.8-908-918-70-58
• 2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3/5, ремонт, комнаты раздельные, 
рядом автовокзал, собственник. Т.8-912-633-84-99
• 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, во-
донагреватель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
• 2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7кв.м, 1/3, лоджия 6 м, комна-
ты 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, 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, стеклопа-
кеты, балкон застеклен, новая газовая колонка, счет-
чик на воду, 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, заме-
нено все, 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 
ремонт, 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 раздель-
ные, 700 т.р. Т.8-953-041-97-56
• 2-ком.кв., хороший 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 засте-
клен, 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. 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. 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, стекло-
пакеты, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
• 2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагре-
ватель, заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
• 2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, 
балкон, 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, стеклопаке-
ты, 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
• 2-ком.кв., 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 раздель-
ные, 1150 т.р. Т.8-952-741-53-89
• 2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон за-
стеклен, 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, 
ремонт, 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, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
• 2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт., под магазин, 1250 т.р. 
Т.8-912-211-44-77
• 2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 
1150 т.р. Т.8-912-231-62-02
• 2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, 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 засте-
клен, 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, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
• 2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, 
водонагреватель, 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, водонагрева-
тель. Т.8-904-54-77-013
• 2-ком.кв. по Клубная, 12, 4 эт., комн.раздельные, 
стайка, 1150 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
• 2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2 эт., ремонт, комн. раз-
дельные, балкон застеклен. Т.8-904-54-77-013
• 2-ком.кв. по Литвинова, ремонт, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
• 2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, 
стеклопакеты, 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, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
• 2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7кв.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, 850 т.р. Т.8-912-64-79-510
• 3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 
1550 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
• 3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю 
на две 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
• 3-ком.кв. по Куйбышева или сдам. Т.8-904-176-23-91
• 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. 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, меж-
ком.двери, кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
• 3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопа-
кеты, 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, водонагрева-
тель, 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 эт., 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
• 3-ком.кв. по Калинина, 60, 59 кв.м, 5/5, ремонт, 
стеклопакеты, 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, 
перепланировка, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
• 3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, ка-
мин, 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 раздель-
ные, балкон, 640 т.р. Т.8-953-043-32-66
• 3-ком.кв. в центре, хороший 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, стеклопа-
кеты, душ.кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
• 3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь. 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, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-
912-616-45-18
• 3-ком.кв., отличный 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 раз-
дельные, 990 т.р., срочно. Т.8-908-904-15-32
• 3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон за-
стеклен, стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
• 3-ком.кв. по Куйбышева, 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-
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• 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 две-
ри, 1250 т.р. Т.8-982-669-01-96
• 3-ком.кв., 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 ме-
няю на 2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
• 3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застекле-
на, 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 раз-
дельные, 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, хороший 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, 
собственник. Т.8-912-277-27-15
• гараж за домом №7 по Калинина, смотровая яма, по-
греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 
80 т.р. Т.8-908-904-30-44
• 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 р-не бани, эл-во или сдам в аренду. Т.6-37-02, 
8-919-390-32-41
• цельный металлический гараж 3,5х6 м. Т.8-908-917-
48-40
КУПЛЮ
• зем.участок под строительство на газифицирован-
ной 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 до-
мом, 450 т.р. Т.8-950-652-82-59
• зем.участок под строительство на застроенной ули-
це. 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 вариан-
ты. Т.8-908-925-49-02 
• зем.участок для строительства дома. Т.8-912-211-44-77
• зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-800-
250-74-88
• жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-
10-777
• зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
• 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, 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
• дом без посредников, 1400 т.р. 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, 1300 т.р., 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, все варианты. Т.8-908-925-49-02
• квартиру у собственника, можно без ремонта, рас-
смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
• 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-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
• 1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все вариан-
ты. Т.8-904-163-51-11
• 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 
беспокоить. 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
• гараж, недорого, можно разрушенный и без докумен-
тов в р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-
953-058-29-87, 8-912-228-88-65
• срочный выкуп любой недвижимости за наличные. 
Т.8-904-163-51-11
МЕНЯЮ
• 1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, бал-
кон 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, 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
СДАМ
• помещение по Калинина, 100 кв.м, ремонт, зона раз-
грузки, 30 т.р. + ком. платежи. Т.8-961-777-59-09
• квартиру по Куйбышева, мебель. Т.8-982-676-33-54
• 1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-900-199-960-4
• 1-ком.кв. по Гагарина, 3 эт., 7 т.р. + эл-во. Т.8-932-112-62-24
• 1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неде-
лю и т.д. Т.8-912-036-36-16
• 1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-
639-41-76
• 1-ком.кв. по ССГ, мебель, техника, 5 т.р. Т.8-908-925-
49-02
• 2-ком.кв. по Калинина, 29. 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
• 2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/4, мебель, 8 т.р. + эл-во. 
Т.8-908-922-21-20
СНИМУ
• квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-
41-76
• квартиру. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
• новый мотоблок с тележкой Нева-МБ-2. Т.8-922-129-
87-28
• трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
шпалы (б/у), 250 руб./шт. Т.8-922-180-78-85
• печь для бани с баком. Т.8-922-575-49-80
• 2-дверный шкаф с антресолью, цвет темный орех, в 
хорошем состоянии, 2,5 т.р. Т.8+-908-918-70-58
• 3-дверный светлый шифоньер, комод, 1,5- и 2-спаль-
ные диваны, дешево. Т.6-13-92
• шифоньер раздвижной с зеркалом (220х170), кухон-
ный стол + 4 стула, кресло, книжные полки. Т.8-912-039-
84-65
• 1-спальную кровать, швейную машинку. Т.8-912-613-
88-69
• 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
• детскую импортную коляску-трансформер, 1300 руб. 
Т.8-908-927-85-97, 8-982-751-26-77
• детскую коляску зима-лето в отличном состоянии, 
цена договорная. Т.8-982-751-26-77, 6-02-39
• натуральную мужскую дубленку (52-54), , алоэ, лав-
ровый лист, лимон, картофель (ведро – 300 руб.). Т.8-
908-924-33-26
• зеркало 50х120 см, дисковый телефон. Т.8-908-925-
73-93
• новую зимнюю женскую куртку (р.62), новое осеннее 
пальто (р.50-52), новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
• противолёжневый матрас, недорого. Т.8-919-377-28-33
• козье молоко. Т.8-965-518-82-80
• картофель на еду и семена. Т.8-953-0021-590
• сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52
КУПЛЮ
• березовые веники. Т.8-912-046-777-6
• металлическую решетку для посуды от 2-комф.плиты. 
Т.8-908-926-07-52
• лыжи с ботинками (р.43-44) в хорошем состоянии. Т.8-
919-390-71-20
• холодильник (б/у) или приму в дар. Т.8-953-386-17-29
ОТДАМ
• котят в хорошие руки (ловят мышей), молодую черную 
кошку (9 мес.), умная, смотреть по Озёрной, возможна 
доставка на такси. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
БИЗНЕС
• пилорама на объездной дороге, 3600 
т.р.Т.8-908-925-49-02
• помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт, 3200 
т.р. Т.8-904-54-77-013
• 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
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг, под-
робности по телефону. Т.8-904-175-47-61

• Утерянный телефон Мотив 4G на 2 симкарты с 
белыми наушниками просьба вернуть по адресу: 
Шахтеров, 29



Поздравляем 
Евдокию Петровну 

Загуменную с 80-летием!

Сегодня праздник 
только твой,

Забудь про годы за спиной,
Как ни крути, жизнь хороша!
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.

Желаем вам здоровья, счастья,
Знай – жизнь дана, чтоб насла-

ждаться!
Муж, дети, 

внуки
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Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердлов-
ской области сообщает, что  пунктом 8 статьи 1.2 
Закона 54-ФЗ определено следующее: в случае 
установления дополнительных требований к кон-
трольно-кассовой технике и (или) фискальному нако-
пителю контрольно-кассовая техника и фискальный 
накопитель, включённые в реестр контрольно-кас-
совой техники и реестр фискальных накопителей, 
могут применяться пользователями и не подлежат 
исключению из реестра контрольно-кассовой тех-
ники и реестра фискальных накопителей в связи с 
их несоответствием принятым нормативным право-
вым актам в течение одного года со дня вступления 
в силу нормативного правового акта. В случае, если 
в течение одного года контрольно-кассовая техника 
и фискальные накопители не приведены в соответ-
ствие с вновь принятыми нормативными правовыми 
актами, такая контрольно-кассовая техника и такие 
фискальные накопители подлежат исключению со-
ответственно из реестра контрольно-кассовой тех-
ники и реестра фискальных накопителей.

Приказом Федеральной налоговой службы от 
21.03.2017 г. № ММВ-7-20/229@ (далее – Приказ) в 
соответствии с абзацем 12 пункта 4, абзацем 6 пун-
кта 5 статьи 4.1 Закона № 54-ФЗ утверждены фор-
маты фискальных документов, обязательных к ис-
пользованию, согласно приложению № 2 к Приказу.
Согласно пункту 6 примечания к таблице 2 прило-

жения № 2 к Приказу фискальный документ и его 
реквизиты должны иметь формат, соответствующий 
одной из версий форматов фискальных документов, 
указанных в таблице 3 приложения № 2 к Приказу.
Таблица 3 приложения № 2 к Приказу содержит сведе-

ния о версиях форматов фискальных документов: номер 
версии 1.0, номер версии 1.05 и номер версии 1.1.
Пунктом 2 Приказа установлено, что пункт 1 табли-

цы 3 приложения № 2 к Приказу утрачивает силу с 1 
января 2019 года, в связи с чем, формат фискаль-
ных документов версии 1.0 с 1 января 2019 года при-
менению не подлежит.
В соответствии с пунктом 5.5.17 Положения о Фе-

деральной налоговой службе, утверждённого поста-

новлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2004 № 506, Федеральная налоговая служ-
ба ведёт реестр фискальных накопителей.
Приказом ФНС России от 12.08.2016 № ЕД-7-

20/434@ в реестр фискальных накопителей включе-
на модель фискального накопителя «Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных 
данных фискальный накопитель «ФН-1», который 
поддерживает версии форматов фискальных доку-
ментов номер 1.0 и номер 1.05.
Учитывая вышеизложенное, действующее на се-

годняшний день законодательство Российской Фе-
дерации о применении контрольно-кассовой техни-
ки не ограничивает во времени применение модели 
фискального накопителя «Шифровальное (крипто-
графическое) средство защиты фискальных дан-
ных фискальный накопитель «ФН-1», при условии 
использования формата фискальных документов 
версии номер 1.05.

Межрайонная ИФНС России №30 
по Свердловской области

ПРИЕМ ВЕДЕТ
ВРАЧ-УРОЛОГ

ШАРИФОВ
КАМРАН
САХИБОВИЧ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

ЭХО-КГ, 
ЭКГ

Тел.:   +7 (343) 97 6-10-10
           +7-950-645-09-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• Эндокринолог
•  Терапевт-гастроэнтеролог
•  Кардиолог 
•  Аллерголог-иммунолог 

•  Онколог
•  Уролог
•  Гинеколог
•  Невролог

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ:

г.Дегтярск, ул.Калинина, 54             

17 февраля в городе Березов-
ский проходил V лыжный ма-
рафон памяти Мирсаитова Ф.Н. 
На дистанции 30 км в возрастной 
группе юноши 2000-2001 г.р 1 место 
занял Вадим Ахметов. На дистанции 
15 км в возрастной группе юноши 
2002-2003 г.р. 12 место – С.Драни-
цин, 15 место – Н.Сорокин.

23 февраля в Дегтярск прошел II 
этап Кубка «Надежды Урала-2018». 
На этом этапе приняло участие око-
ло трехсот спортсменов из городов 
Западного управленческого округа от 
Красноуфимска до Сысерти и от Но-
воуральска до Режа. Ребятам прихо-
дилось преодолевать дистанцию от 
1,5 до 5 км, в зависимости от возраста. 

Этот этап проходил классическим сти-
лем – массовый старт. На этом этапе 
участвовало 19 обучающихся ДЮСШ 
отделения «Лыжные гонки». 
Лучшие из наших спортсменов 
заняли следующие места: юно-
ши 2000-2001 г.р. (5 км) В.Ахметов 
– 4 место, А.Новокшонов – 12 ме-
сто; юноши 2004-2005 г.р. (2,5 км) 
Н.Аристов - 12 место; юноши 2006-
2008 г.р. (1,5 км) И.Искорцев  – 6 ме-
сто; девушки 2004-2005 г.р. (1,5 км) 
Т.Николаева – 9 место.
Следующие этапы Кубка «Надежды 
Урала-2018» пройдут в Ревде и Пер-
воуральске.
Администрация ДЮСШ благодарит 
тренера-преподавателя Д.В.Шайму-
хаметова и тренера-преподавателя 
А.Н.Щипанову за подготовку ребят к 
лыжным стартам.

Администрация ДЮСШ

ФЕВРАЛЬСКИЕ СТАРТЫ

О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ 
«ШИФРОВАЛЬНОЕ (КРИПТОГРАФИЧЕСКОЕ) СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ «ФН-1»

К ПРАЗДНИЧНОМУ
СТОЛУ

Фермерская лавка вновь 
открыта. В продаже 
свежие натуральные 
молочные продукты от 
Дегтярского фермерского 
хозяйства: молоко, сме-
тана, творог, топленое 
молоко, сыры, масло. 

Ждем вас по адресу: Гага-
рина, 1, второй этаж. Рабо-
таем с 9.00 до 18.00 каждый 
день, кроме ПН. Также 
нашу продукцию вы може-
те приобрести в магазинах: 
«Гурман» по Озерной, 10Б 
и «Сарычевский» по Куль-
туры, 3А.
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РЕКЛАМА

Предприятию ООО «ЦВЕТМЕТА»Предприятию ООО «ЦВЕТМЕТА»
ТРЕБУЕТСЯ

- бухгалтер,
- администратор в спорткомплекс,
- инженер-конструктор,
- секретарь.

 Звонить: 6-09-11

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.
Звонить: 8-912-24-115-43, Звонить: 8-912-24-115-43, 

8-902-584-53-118-902-584-53-11

ТАКСИ-ЭКОНОМ

8-982-687-64-61
8-900-20-444-01

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

Звонить:Звонить:

Поздравляем Поздравляем 
прекрасных женщин прекрасных женщин 

с 8 Марта!с 8 Марта!

БУРИМ СКВАЖИ-БУРИМ СКВАЖИ-
НЫ НА ВОДУ.НЫ НА ВОДУ.

Звонить:
8-908-637-13-288-908-637-13-28
8-912-031-88-608-912-031-88-60

СПАО СбербанкСПАО Сбербанк
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЬТАНТ.КОНСУЛЬТАНТ.
Обращаться: Обращаться: 
г.Дегтярск, ул.Калинина,11г.Дегтярск, ул.Калинина,11

ТАКСИ-АЛЕКС
6-00-88
8-912-27-99-1-99
8-965-505-45-15

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Поздравляем всех женщин 
Дегтярска с 8 Марта!

ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ
НАВОЗНАВОЗ

Звонить:
8-992-019-10-97
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• АСТРОПРОГНОЗ НА 05.03.-11.03.
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Овен. Сложностей звезды не обещают, 
но Овны должны помнить – денежки не 
любят шума (не рассказывайте секретов). 
Вторая половина мартовского периода 
пройдет ярко и насыщенно.
Телец. Не ищите неприятностей там, где 
их нет – эта весенняя неделя полна сюр-
призов. Звезды советуют уделить время 
творческой деятельности, и не забудьте 
про личную жизнь. 
Близнецы. Спрос на ваши таланты 
возрастет, но и требования станут жест-
че – помните об этом, и период пройдет 
со знаком плюс. Близнецов ждут встречи 
с партнерами по бизнесу, от ошибок вы, 
конечно, не застрахованы, но компаньоны 
оценят и напор. Отношения с друзьями 
пройдут проверку на прочность – будьте 
снисходительнее. 
Рак. Спускайтесь с небес на землю – в эту 
мартовскую неделю вас ждет много инте-
ресных занятий, и тратить время на меч-
тания просто неприлично. Ракам удастся 
заключить несколько выгодных сделок. Но 
не торопите события, и принимайте лишь 
обдуманные решения. 
Лев. Ставьте цели и не бойтесь браться 
за сложные и запутанные дела – на этой 
неделе большинство Львов станут необы-
чайно удачливыми. Финансовые позиции 
устойчивы, и денежные поступления бу-
дут достаточно регулярными.
Дева. В эти весенние дни Девы почув-
ствуют беспокойство и волнение, старай-
тесь не отвлекаться от служебных про-
блем – вторник и среда станут особенно 
напряженными, и вам придется забыть о 
личных нуждах и развлечениях. Некото-
рые Девы всерьез задумаются о смене 
деятельности.
Весы. Проблемы этой весенней недели 
вполне преодолимы, но Весам придется 
пустить в ход все свои дипломатические 
уловки. В начале периода возможны улуч-
шения в сфере финансов, однако плани-
ровать грандиозный шопинг еще рано. 
Скорпион. Будьте осмотрительнее в 
выборе слушателей – вашими идеями ин-
тересуются не только партнеры, и на этой 
весенней неделе ожидается активность 
среди конкурентов. Скорпионов могут втя-
нуть в решение чужих проблем, и ваша 
репутация окажется под угрозой.
Стрелец. Всю неделю вы будете в цен-
тре внимания – Стрельцам придется побы-
вать и на важных деловых мероприятиях, 
и на светских тусовках. Следует опасаться 
сплетен – интриганов вокруг хватает. 
Козерог. Расширяйте кругозор и находи-
те время для творческой деятельности – 
звезды советуют избавиться от застенчи-
вости, и выдвигать идеи направо и налево. 
В эти мартовские дни Козероги достигнут 
своих целей, главное, не лениться, и не 
отказываться от выгодных предложений.
Водолей. Эта весенняя неделя настроит 
вас на позитивный лад, и многие пробле-
мы будут решаться сами собой – в чудеса 
Водолеи не поверят, но поддержку форту-
ны ощутят все представители знака. 
Рыбы. Вы так серьезно и основательно 
подходите к решению служебных вопро-
сов, что начальство решит вас поощрить – 
на этой неделе Рыбы могут ждать премии. 
Улучшения в финансовой сфере не повод 
разбрасываться деньгами – от крупных 
покупок желательно воздержаться.

Добрые люди! Нужна ваша помощь!
В МАОУ «СОШ №30 имени 10-го гв. УДТК» обучается очень хорошая, 

милая, обаятельная девочка – Владлена Хакимова. У девочки большие 
способности к обучению, она любознательная, общительная и мечта-
тельная. Недавно Владлене поставили страшный диагноз: хронический 
миелолейкоз. На апрель назначена операция, для проведения которой не 
хватает 1,5 миллиона рублей. Давайте поможем замечательному ребенку 
и внесем свой посильный вклад к выздоровлению этой девочки. ОТКРЫТ 
СЧЕТ В СБЕРБАНКЕ НА ИМЯ ВЛАДЛЕНЫ УМИДОВНЫ ХАКИМОВОЙ: 
№ 42307. 810. 3. 1654. 6041112

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
13 ма13 марта в 18 часов  рта в 18 часов  

Евгений Екимов приглашает 
всех любителей поэзии 
во Дворец культуры.

Дорогие дегтярцы! Литератур-
ный  вечер – это замечательная 
возможность послушать стихи 
классиков и прочесть свои.

Уважаемые 
жители города 
Дегтярск!

14 марта с 10.00 до 12.00 в 
здании Дворца культуры со-
стоится встреча с участием 
специалистов Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области, управляющих 
и ресурсоснабжающих организа-
ций городского округа Дегтярск 
на тему: «Меры, направленные 
на информирование населения 
Свердловской области по во-
просам жилищно-коммунально-
го хозяйства и организации об-
щественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»
Администрация ГО Дегтярск


