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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

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

Управление культуры и спорта при-Управление культуры и спорта при-
глашает жителей Дегтярска принять глашает жителей Дегтярска принять 
участие в XXXVI традиционной Все-участие в XXXVI традиционной Все-
российской массовой лыжной гонке российской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2018»«Лыжня России-2018»

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВРАСПИСАНИЕ СТАРТОВ

Детские садыДетские сады
12.15 – мальчики подготовительная 12.15 – мальчики подготовительная 

группагруппа
12.20 – девочки подготовительная 12.20 – девочки подготовительная 

группагруппа
12.25 – мальчики старшая группа12.25 – мальчики старшая группа
12.30 – девочки старшая группа12.30 – девочки старшая группа

Начальные классы школНачальные классы школ
12.35 – мальчики 4 класс12.35 – мальчики 4 класс

12.40 – девочки 4 класс12.40 – девочки 4 класс
12.45 – мальчики 3 класс12.45 – мальчики 3 класс
12.50 – девочки 3 класс12.50 – девочки 3 класс
12.55 – мальчики 2 класс12.55 – мальчики 2 класс
13.00 – девочки 2 класс 13.00 – девочки 2 класс 
13.05 – мальчики 1 класс 13.05 – мальчики 1 класс 
13.10 – девочки 1 класс13.10 – девочки 1 класс

Пенсионеры Пенсионеры 
13.15 – мужчины, женщины (до 60 лет)13.15 – мужчины, женщины (до 60 лет)
13.20 –  мужчины, женщины (после 13.20 –  мужчины, женщины (после 

60 лет)60 лет)

Учащиеся среднего и старшего Учащиеся среднего и старшего 
звена школзвена школ

13.25 – юноши 8-9 классы13.25 – юноши 8-9 классы
13.30 – девушки 8-9 классы13.30 – девушки 8-9 классы
13.35 – юноши 6-7 классы13.35 – юноши 6-7 классы
13.40 – девушки 6-7 классы13.40 – девушки 6-7 классы

13.45 – юноши 5 классы 13.45 – юноши 5 классы 
13.50 – девушки 5 классы13.50 – девушки 5 классы
13.55 – юноши, девушки 10-11 классы13.55 – юноши, девушки 10-11 классы

ВзрослыеВзрослые
14.00 – мужчины, женщины 14.00 – мужчины, женщины 

Внимание!Внимание! Прокат лыж для участ- Прокат лыж для участ-
ников мероприятия – бесплатный, при ников мероприятия – бесплатный, при 
наличии документа.наличии документа.

За большуюЗа большую
18 марта 2018 

года состоятся 
всенародные вы-
боры Президента 
Российской Феде-
рации – важней-
шее событие в общественно-политической 
жизни нашей страны.

Дегтярская городская территориальная 
избирательная комиссия  приглашает вас при-
нять участие в голосовании. Информируем, что 
в 2017 году в законодательство о выборах были 
внесены изменения, существенно упрощаю-
щие реализацию активного избирательного 
права граждан.

Теперь избиратель может принять участие в 
выборах вне зависимости от того, где он фак-
тически будет находиться в день голосования. 
Если вы проживаете не там, где зарегистриро-
ваны, или в день голосования будете находить-
ся вне своего места жительства, для вас больше 
нет необходимости брать открепительное удо-
стоверение или ехать, чтобы проголосовать, на 
свой избирательный участок. Вы можете про-
голосовать на любом избирательном участке, 
как в России, так и за ее пределами.

Суть нового механизма состоит в возмож-
ности «открепиться» от избирательного участка 
по месту регистрации и «прикрепиться» к 
избирательному участку по месту нахожде-
ния в день голосования, наиболее удобному 
избирателю.

Для этого избирателю необходимо заранее 
подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения.

Сделать это можно с 31 января по 12 мар-
та 2018 года включительно:

в любом многофункциональном центре 
(МФЦ) предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

через интернет-портал «Госуслуги» ;
в любой территориальной избиратель-

ной комиссии: в рабочие дни – с 9.00 до 20.00; 
в выходные и нерабочие праздничные дни 

– с 10.00 до 14.00.
в участковых избирательных комиссиях 

с 25 февраля по 17 марта 2018 года: 
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00;  в выходные и 

нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00. 
часов; 17 марта 2018 года – с 10.00 до 14.00.

Если у вас остались вопросы, мы будем рады 
предоставить вам дополнительную инфор-
мацию по телефону Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии  
8(34397)6-00-62 или по адресу: г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46, каб. 17.

Ждем вас 18 марта на 
избирательных участках!

Приходите на выборы, проголосуйте 
там, где вам удобно!

10 февраля на лыжной базе «Олимп» состоится «Лыжня России»!

5 ФЕВРАЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. ЕКАТЕРИНА АНДРЕ-
ЕВНА УДАЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ БЫЛА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ. ВОЕННЫЙ 
КОМИССАР Г.РЕВДА, АРТИНСКОГО И НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНОВ В.Е.ХЛЫСТОВ  ВРУЧИЛ МЕДАЛЬ МИНИСТЕР-
СТВА ОБОРОНЫ РФ «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА» Е.А.УДАЛОВОЙ ЗА АКТИВНУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ.
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Урок — это полет мысли, 
творчества
Будущее в руках тех, кто 

учит и учится, именно это 
высказывание доказал инте-
грированный урок в 10 клас-
се по предметам географии и 
обществознанию «Демогра-
фическая  политика в разных 
странах мира: политические, 
экономические,  социальные 
аспекты».
На уроке – конференции, ре-

бята нашего класса стали де-
легатами определенных стран 
мира. Каждый из учеников на-
шел не только нужную инфор-
мацию, но подошел творчески 
к этому мероприятию: кто-то 
надел национальный костюм, 
кто-то принес вещи, символи-
зирующие страну (например, 
представитель Японии принес 
меч). Для каждого из нас такая 
информация  оказалась очень 
полезной и интересной. Во-
первых, каждый из учеников 
самостоятельно искал весь ма-
териал, по заранее составлен-
ному плану. Каждый составил 
своё выступление, здесь про-
явилось наше умение работать 
с текстом.  Во-вторых, ребята 
смогли получить информацию, 
которой нет в школьных учеб-
никах, но ее нужно знать. 

 Мы услышали множе-
ство новых интересных фактов 
о разных странах. Унали, что в 
«Саудовской Аравии средняя 
зарплата обычной медсестры 
10 000 долларов; образова-
ние для коренного населения 

абсолютно во всех вузах со-
вершенно бесплатное; при 
рождении ребенка в банке на 
его имя открывают счет, на ко-
торый государство переводит 
деньги до совершеннолетия 
ребенка…»
Очень впечатлила ребят 

система образования в Фин-
ляндии: она бесплатная. Детей 
обеспечивают канцелярскими 
принадлежностями, бесплат-
ным питанием и экскурсиями. 
Дневников у финских учеников 
нет, к доске их не вызывают, 
домашнее задание совсем 
немного. По школе можно 
ходить даже в носках, а на 
уроке сидеть не за партой, а на 
мягких диванах. По окончании 
школы не сдаются экзамены. 
И при такой ненавязчивой 
форме обучения Финляндия 
занимает 1-е места по обра-
зованию населения. Полезную 
информацию мы услышали  и 
от представителей Канады, 
Камбоджи, Китая, Индии, Гер-
мании и многих других стран, 
всего из 23 стран мира.
В выступлениях обучающих-

ся была представлена и Рос-
сия, так как демографические 
проблемы существуют и у нас. 
Подготовка и проведение 

урока-конференции неожи-
данно совпали с выдвинутой 
недавно стратегически важной 
инициативой президента РФ 
Владимира Путина о созда-
нии системы мер, способных 

серьезно исправить демогра-
фическую ситуацию в нашей 
стране. По словам президента  
финансово-экономический 
фундамент необходимо за-
кладывать уже сейчас, для 
того чтобы население России 
выросло до 200 миллионов че-
ловек в ближайшем будущем.
Все ученики класса получили 

массу положительных эмоций, 
заряд энергии и полезных 
идей, которые пригодятся в 
будущем. Всему классу понра-
вилась такая форма работы. 
Очень хотелось, чтобы подоб-
ные мероприятия проходили 
на каждом уроке и как можно 
чаще, ведь это один из самых 
простых и быстрых способов 
расширить свой кругозор, полу-
чить знания. Дружеская атмос-
фера, плодотворная работа, 
много важной  информации по 
различным вопросам демогра-
фии дали свой положительный 
результат.      
Большое спасибо компетент-

ным, современным, мобиль-
ным, активным, энергичным 
педагогам Ольге Анатольевне 
Филимоновой и Наталье Вик-
торовне Перковой, которые 
в одной руке держат весь 
монолит образовательной про-
граммы, а в другой большой 
багаж идей.

 Ирина МАКАРОВА, 
Екатерина ЧАРСОВА, 

ученики 10 класса МАОУ 
«СОШ № 16»

ОСТАЛСЯ ГОД ДО ПЕНСИИ?
Интервью c заместителем управляю-

щего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердлов-
ской области Ольгой Шубиной о за-
благовременной работе по назначению 
пенсии.

— Ольга Васильевна, расскажите, 
пожалуйста, за какой срок до возник-
новения права на пенсию гражданин 
может обратиться на заблаговремен-
ную работу?

— Заблаговременная работа в нашей 
области проводится за 12 месяцев до 
возникновения права на пенсию. Обще-
установленный пенсионный возраст в 
Российской Федерации — 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин. Таким образом, 
граждане, претендующие на установление 
страховой пенсии по старости на общих 
основаниях, вправе обратиться на за-
благовременную подготовку документов 
—  мужчины в возрасте 59 лет, женщины в 
возрасте 54 лет. Также на заблаговремен-
ную работу могут обратиться  граждане, 
претендующие на назначение досрочной 
страховой пенсии, например, по Списку 
№1 или №2, в связи с осуществлением 
педагогической деятельности и т.д.

— Каким образом гражданин может 
подать документы на заблаговремен-
ную работу?

— Обращение на заблаговременную 
подготовку документов возможно двумя 
способами: через работодателя, если он 
заключил Соглашение об электронном 
информационном взаимодействии с 
территориальным органом Пенсионного 
фонда, и лично гражданином в управ-
лении Пенсионного фонда по месту его 
жительства, где будет в дальнейшем на-
значаться страховая пенсия.

— В чём преимущества подачи до-
кументов через работодателя?

— При обращении на заблаговремен-
ную подготовку документов через рабо-
тодателя гражданину не надо отпраши-
ваться с работы и обращаться на прием 
в управление. Работодатель представит 
документы сотрудника на назначение 
пенсии в электронном виде в Пенсионный 
фонд заблаговременно за 12 месяцев до 
возникновения права на пенсию, а заяв-
ление на назначение пенсии — за 1 месяц 
до возникновения права на пенсию. Важно 
отметить, что передача сведений осущест-

вляется по защищенным каналам связи 
с использованием квалифицированной 
электронной подписи и только с согласия 
работника на обработку его персональных 
данных. При этом документы на бумажном 
носителе в Пенсионный фонд не пред-
ставляются.

— Скажите, пожалуйста, какие до-
кументы следует представлять на за-
благовременную работу?

— При заблаговременном обраще-
нии следует представить имеющиеся у 
граждан документы: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность,  
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, документы о 
стаже (трудовую книжку, военный билет, 
справки), документы об учёбе (диплом, 
аттестат), свидетельство о браке, если 
документы были выданы на девичью фа-
милию, свидетельства о рождении детей, 
иные документы, влияющие на право или 
размер пенсии, например, справку о за-
работной плате.

— Каковы действия специалистов 
Пенсионного фонда при заблаговре-
менной работе?

— Специалисты территориального 
органа Пенсионного фонда РФ проведут 
оценку представленных документов, 
проверят правильность их оформления 
и соответствие данным индивидуального 
(персонифицированного) учета. Окажут 
содействие в истребовании справок о ста-
же путем направления соответствующих 
запросов. Определят право на досрочное 
пенсионное обеспечение. Проанализиру-
ют величину заработной платы, которая 
учтена на индивидуальном лицевом счете 
за 2000-2001 годы и, при необходимости, 
окажут содействие в истребовании справ-
ки о заработной плате за 5 лет.

— Возможно ли обращение на забла-
говременную работу граждан, прибыв-

ших на постоянное место жительства 
из республик ближнего зарубежья?

— Да, безусловно, не только возможно, 
но даже необходимо  обращение на забла-
говременную работу граждан, имеющих 
периоды работы на территории государств 
бывшего СССР, учитывая длительность 
поступления ответов на запросы управ-
лений Пенсионного фонда. Для доку-
ментального подтверждения страхового 
и льготного стажа, имевшего место на 
территории бывшего СССР (например, 
в Узбекистане, Украине, Кыргызстане и 
других республиках), заработной платы 
управление Пенсионного фонда направит 
запрос в компетентный орган иностран-
ного государства. Заблаговременное об-
ращение позволит получить документы 
о стаже и заработке из компетентного 
органа до наступления права на пенсию.

— Ольга Васильевна, разъясните, 
пожалуйста, если гражданину про-
водилась заблаговременная работа, 
когда и как он может подать заявление 
на назначение пенсии?

— Заявление на назначение пенсии 
подается не ранее, чем за месяц до на-
ступления права, например, за месяц до 
исполнения женщине 55 лет. Заявление 
на назначение пенсии можно направить 
через работодателя по электронным ка-
налам связи. Если гражданин зарегистри-
рован в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), то заявление 
можно подать на сайте Пенсионного фон-
да в «Личном кабинете гражданина» или 
через Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ).  Обращаю внимание, что 
регистрация граждан в ЕСИА произво-
дится всеми территориальными органа-
ми Пенсионного фонда. Таким образом, 
гражданин может подать заявление на 
назначение пенсии без личного обраще-
ния в территориальный орган.

Это повод позаботиться о ней заблаговременно
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Ольга Шубина, заместитель управляю-
щего Отделением Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области

Масленица считается ста-
ринным русским народным 
праздником .  По  сути ,  это 
прощание с зимой и торже-
ственная встреча красавицы 
весны .  Конкретной  даты 
празднования этого дня в 
календаре нет. Но этот день 
можно высчитывать и само-
стоятельно.

В  древние  времена  мас-
леничную неделю называли 
Сырной седмицей. Разреша-
лось есть только молочные 
продукты и рыбу. Мясо же было 
строго под запретом.
На сегодняшний день - это самый веселый и сытный народный 

праздник. В народе Масленицу ласково называют так: «касаточ-
ка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», 
«веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

ТРАДИЦИИ МАСЛЕНИЦЫ
По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник и 

заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каж-
дый день этого праздника уникален, наполнен глубоким смыслом.

«Заигрыш», например. То есть когда все местные заигрывают 
с молодыми девушками, выбирая себе будущую жену. Так что 
если вы не замужем – обратите внимание на этот факт. Подмиг-
нул вам 13 февраля парень? (в этом году масленичный вторник 
выпадает на эту дату) Присмотритесь! Возможно, у него к вам 
серьезные намерения.

- Про день тещиных блинов слышали? Так вот, в масленичную 
среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что 
чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей 
дочери. В другой день, наоборот, мать дочери сама наведыва-
ется в дом к зятю, и тот также должен накормить ее символом 
Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с «товарками» - ее 
подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей 
оказывает зять.

- И, конечно же, ни одна масленичная неделя не проходит без 
игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через 
костер, кулачные бои. 

В ДЕГТЯРСКЕ МАСЛЕНИЦА (НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ) СОСТО-
ИТСЯ 18 ФЕВРАЛЯ НА ПЛОЩАДИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
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БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК
Гепатит А или болезнь Боткина – 

острое вирусное заболевание печени, 
которое вызывает поражение клеток 
органа .  Оно  проявляется  общей 
интоксикацией и желтухой. Гепатит 
А передается фекально-оральным 
путем, поэтому его еще называют 
«болезнью грязных рук».

По сравнению с другими гепатитами 
(В, С, Е), эта болезнь считается самой 
доброкачественной. В отличие от них 
гепатит А не вызывает хронических по-
ражений и имеет низкий уровень смерт-
ности – менее 0,4%. При неосложненном 
течении симптомы болезни исчезают 
за 2 недели, а функции печени восста-
навливаются на протяжении полутора 
месяцев.

Болезни одинаково подвержены и 
мужчины, и женщины всех возрастов. 
Дети от года до 10 лет переносят бо-
лезнь в легкой форме, а младенцы и 
пожилые люди в тяжелой. После пере-
несенной болезни остается стойкий им-
мунитет, поэтому гепатитом А болеют 
один раз.

Устойчивость во внешней среде
 Несмотря на то, что вирус не имеет 

оболочки, он довольно долго сохраняет-
ся во внешней среде:

• при высыхании на предметах обихо-
да – до 7 суток;

• во влажной среде и на продуктах 
питания 3-10 месяцев;

• при прогревании до 60°С выдержи-
вает до 12 часов;

• при замораживании ниже – 20°С со-
храняется годами.

Обезвреживают вирус кипячением 
свыше 5 минут или растворами де-
зинфекционных средств: хлорная из-
весть, перманганат калия, хлорамин 
Т, формалин. Учитывая устойчивость 
вируса, дезинфекцию в помещениях, где 
находился больной, нужно проводить 
особенно тщательно.

С момента попадания вируса в орга-
низм до проявления болезни проходит 
от 7 дней до 7 недель. В большинстве 
случаев инкубационный период длится 
14-28 дней.

ПРИЧИНЫ ГЕПАТИТА А
Механизм передачи – фекально-

оральный
Больной человек выделяет с калом в 

окружающую среду огромное количество 
вирусов. Они могут попасть в воду, на 
продукты питания, предметы быта. Если 
возбудитель попадет в рот здоровому 
восприимчивому к инфекции человеку, 
то разовьется гепатит.

Заразиться гепатитом А можно в 
таких ситуациях:

• Купание в загрязненных бассейнах 
и водоемах. Вирус попадает в рот с пре-
сной и морской водой;

• Употребление в пищу загрязненных 
продуктов. Часто это ягоды, для удобре-
ния которых использовались фекалии 
человека;

• Употребление в пищу сырых моллю-
сков и мидий из загрязненных водоемов, 
на которых может длительно сохранять-
ся возбудитель болезни;

• При использовании плохо очищен-
ной воды. Зараженную воду опасно не 
только пить, но и использовать ее для 
мытья рук и посуды;

• При  совместном  проживании  с 
больным заражение происходит через 
предметы обихода (дверные ручки, по-
лотенца, игрушки);

• При половом контакте с больным. 
Этот путь передачи особенно распро-
странен в среде гомосексуалистов;

• При внутривенном введении нар-
котиков нестерильным шприцом. Вирус 
циркулирует в крови и через иглу пере-
дается от одного человека к другому.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГЕПАТИТА А
• несоблюдение правил личной ги-

гиены;
• пребывание в местах большого 

скопления людей: интернаты, казармы;
• пребывание в условиях, где от-

сутствует водопровод и канализация: 
лагеря беженцев, полевые лагеря во-
еннослужащих;

• поездки в районы с высоким уровнем 
заболеваемости без предварительной 
вакцинации;

• проживание с человеком, боль-
ным гепатитом А;

• отсутствие доступа к безопасной 
питьевой воде

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Каждый взрослый и ребенок может 

заразиться, если он не прошел курс 
вакцинации от гепатита А, но вероят-
ность инфицирования повышается в 
таких случаях:

• инъекции наркотиков; 
• отсутствие возможности употре-

блять чистую, не загрязненную фека-
лиями воду; 

• плохое эпидемиологическое окруже-
ние и санитарная обстановка в районе; 

• совместное проживание с больным; 
• посещение высоко эндемичных 

районов при отсутствии прохождения 
вакцинации от вируса;

• интимные отношения с партнером, 
который имеет острую форму гепатита 
болезни.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ: 
• При организации путешествия нужно 

стараться избегать сельских местностей, 
поскольку там существует большая ве-
роятность инфицирования воды и пищи. 

• Не употреблять в пищу сырых мол-
люсков, овощей и фруктов, если есть 
сомнения в санитарных условиях их 
хранения. 

• Придерживаться личной гигиены, 
мыть руки. 

• Пребывая в путешествиях или на 
отдыхе готовить еду лучше всего само-
стоятельно. 

• Вакцинация 

Но все же наиболее эффективным 
профилактическим средством является 
вакцинация от гепатита А. Прививки 
от этой болезни можно делать детям с 
двух лет. В высоко эндемичных районах 
детям особенно в осенне-зимний период 
в качестве профилактики показано вве-
дение иммуноглобулина.

МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ГЕПАТИТ А
ДОМА?
При легком течении болезни гепатит 

можно лечить дома. Для этого необхо-
димо нескольких условий:

• больной прошел обследование, сдал 
анализы, и будет регулярно посещать 
врача

• болезнь протекает в легкой неослож-
ненной форме

• есть возможность изолировать боль-
ного в отдельной комнате

• соблюдение диеты и полупостель-
ного режима

К моменту появления желтухи, боль-
ной становится практически не опасен 
для окружающих. Он может питаться за 
одним столом с семьей, пользоваться 
общим туалетом и ванной комнатой.

Ограничения. Не желательно при-
влекать  больного  к  приготовлению 
пищи. Все члены семьи должны строго 
соблюдать правила личной гигиены и 
тщательно мыть руки после посещения 
туалета.

Режим.Преджелтушный период – не-
обходим постельный режим. Больной 
испытывает сильную слабость и лиш-
ние затраты энергии могут привести к 
дополнительной нагрузке на печень. А 
в горизонтальном положении больной 
орган получает больше крови, что спо-
собствует скорейшему выздоровлению.

Желтушный  период  – разрешен 
полупостельный режим. После того как 
симптомы болезни ослабли, можно по-
степенно увеличивать активность. Это 
способствует восстановлению физиче-
ского и эмоционального состояния.

 

ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА А
Профилактика гепатита А включа-

ет в себя несколько направлений.

1. Дезинфекция в очаге гепатита А
Дезинфекцию проводят в квартире 

заболевшего. Медицинский персонал 
обучает членов семьи, как обрабатывать 
предметы, с которыми контактировал 
больной. 
 Постельное белье и одежду кипятят 

в мыльном 2% растворе (20 г любого 
стирального порошка на литр воды) 15 
минут, а потом стирают как обычно.
 Посуду после приема пищи кипятят 

15 минут в 2% содовом растворе
 Ковровые покрытия чистят щеткой, 

смоченной в 1% растворе хлорамина.
 Полы и другие поверхности моют 

горячим 2% мыльным или содовым рас-
твором. Таким же образом обрабатыва-
ют дверные ручки туалета и смывного 
бачка.

2.Вакцинация против гепатита А
Вакцинация направлена на снижение 

восприимчивости к вирусу. 
  Иммуноглобулин человека нор-

мальный. Препарат вводят внутривенно 
капельно людям, проживающим в одной 
квартире с заболевшим. Препарат со-
держит готовые донорские антитела про-
тив гепатита А и других инфекций. Его 
использование в несколько раз снижает 
риск заболеть.
 Вакцина против гепатита А – смесь 

обезвреженных очищенных вирусов. В 
ответ на введение вакцины организм 
вырабатывает специфические антитела. 
Поэтому если происходит заражение, 
то болезнь не развивается – антитела 
быстро обезвреживают вирусы.

 Ее введение рекомендовано людям, 
находящимся в группе риска:
 Путешественникам, отбывающим в 

страны  с низким уровнем гигиены
 Военнослужащим, длительное вре-

мя пребывающим в полевых условиях
 Людям в лагерях беженцев и дру-

гих местах, где невозможно соблюсти 
правила гигиены из-за отсутствия водо-
провода и канализации
 медицинский персонал, персонал 

дошкольных и школьных учреждений
 работники предприятий пищевой 

промышленности
3. Правила гигиены 
 тщательно мыть руки после посе-

щения туалета
 пить только кипяченую воду
 мыть овощи, фрукты и зелень
 не купаться в водоемах, в которые 

могли попасть сточные воды
 тщательно проваривать и прожари-

вать продукты при приготовлении
4. Мероприятия относительно кон-

тактных лиц
Для предотвращения распростране-

ния инфекции, медработники наблюдают 
за людьми, находившимися в контакте 
с больным: 
 Карантин в группах и детских кол-

лективах сроком на 35 суток с момента 
изоляции последнего заболевшего за-
болевшего
 Наблюдение за всеми контактиро-

вавшими. Проверяют, нет ли желтушно-
сти на слизистых оболочках и склерах, 
не увеличена ли печень. При появлении 
гриппоподобных симптомов их необхо-
димо изолировать
 Анализ крови на наличие специфи-

ческих антител к вирусу гепатита А (IgG)
 Вакцинация проводится в обяза-

тельном порядке медработникам и со-
трудникам, которые непосредственно 
контактируют с больными, и детям, 
находившимся в контакте, согласно СП 
3.1.2825-10 «Профилактика вирусного 
гепатита А»

Гепатит А считается относительно 
доброкачественным заболеванием, 
но требует серьезного отношения и 
лечения. В противном случае его по-
следствия могут ощущаться на про-
тяжении месяцев и лет.

Материал предоставлен 
Дегтярской горбольницей

СИМПТОМЫ ГЕПАТИТА А 

Инкубационный период заболевания в среднем продолжается 2-3 недели, 
максимум 50 дней, а минимум 7.

Признаки безжелтушной формы и формы со стертой желтухой
У детей гепатит А обычно протекает без желтухи или со стертой карти-

ной желтухи.
Затруднения в диагностике данных форм состоит в том, что повышение 

температуры кратковременно, наблюдается в первые 2-3 суток, затем она 
снижается или (редко) остается субфебрильной.
Главными и важными признаками являются увеличенная печень и селезенка 

(гепатоспленомегалия). Печень выступает на 2-3 см из-под края реберной 
дуги, во время пальпации отмечается ее чувствительность. У меньшей части 
больных прощупывается увеличенная селезенка. Возможно быстропроходящее 
потемнение мочи.
Большинство пациентов жалуются на:
снижение аппетита;
тошноту;
слабость;
тянущие боли в эпигастрии и в правом подреберье;
боли в суставах;
в верхних дыхательных путях обнаруживаются катаральные явления.

Желтушная форма
Если гепатит А протекает остро, то клинически хорошо диагностируются 

его стадии:
преджелтушная;
разгара болезни (желтухи);
реконвалесценции (выздоровления).
Преджелтушная стадия обычно не превышает 7 дней, у детей она короче, 

до 4-5 суток, у взрослых - 7-8 дней.
Желтушная стадия характеризуется пожелтением кожи и склер, которые 

сначала нарастают, а потом уменьшаются. Эти проявления обнаруживает 
либо сам больной, либо друзья или родственники.
Признаки интоксикации не усиливаются, возможно возникновение кожного 

зуда. Больного продолжает беспокоить тяжесть и ноющие боли в подребе-
рье, отмечается обесцвечивание кала и потемнение мочи. Печень и селезенка 
увеличены.
Признаки интоксикации не усиливаются, возможно возникновение кожного 

зуда. Больного продолжает беспокоить тяжесть и ноющие боли в подребе-
рье, отмечается обесцвечивание кала и потемнение мочи. Печень и селезенка 
увеличены.
В периоде выздоровления клинические симптомы заболевания постепенно 

нивелируются. Появляется аппетит, печень возвращается к исходным раз-
мерам, моча светлеет, цвет кала нормализуется.
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Нарушители ПДД наказаны
З

Начинать готовиться к новому 
сезону садоводам следует заранее. 
Опытные владельцы приусадеб-
ных участков знают, что основную 
помощь при планировании любых 
садово-огородных работ оказы-
вает лунный посевной календарь, 
формирующийся с привлечением 

самых передовых технологий в 
астрономии, астрологии, агроно-
мии и других науках. Лунный ка-
лендарь учитывает воздействие 
луны на процессы, происходящие 
в почве, в каждой её фазе, в зависи-
мости от её положения и очерёдно-
сти лунных суток, а также управля-

ющего знака зодиака, чьё влияние 
также не следует недооценивать. 
При правильном использовании, 
лунный посевной календарь помо-
гает садоводам и огородникам не 
только повысить урожайность, но 
и предохранить садовые культуры 
от вредителей и болезней.
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Понедельник, 12 февраля

8 февраля 2018 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования. 
Мужчины (Произвольная про-
грамма). Женщины (Произвольная 
программа). Танцы (Произвольная 
программа)
09.25 Новости
09.40 Контрольная закупка
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Жен-
щины. Гонка преследования
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 "Крепость Бадабер", 
             1 серия (16+)
22.30 Д/ф "Путин", 1 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 Т/с "Медсестра", 1 с. (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Медсестра", 2 с. (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 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 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Действующие лица"
           с Наилей Аскер-заде (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
16.00 Андрей Малахов 
            Прямой эфир (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 12,5 
км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал (12+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Лабиринты", 1-3 . (12+)
23.50 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
             36 и 37 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Студентки" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
            "Живые и мертвые" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
           "Слепая любовь" (16+)
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 "Невский. Проверка
             на прочность" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка
            на прочность" (16+)
21.40 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
23.40 Итоги дня

00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели".
             "Чужие окна" (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова".
           "Кухня смерти" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Технологии комфорта
08.55 Красота и здоровье (16+)
09.15 АвтоNеws (16+)
09.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом.
11.35 В центре внимания (16+)
12.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины
13.50 Вести конного спорта
14.00 Технологии комфорта
14.25 Красота и здоровье (16+)
14.45 АвтоNеws (16+)
15.05 Патрульный участок.  (16+)
15.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
16.50 Красота и здоровье (16+)
17.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
18.20 АвтоNеws (16+)
18.35 Технологии комфорта
18.55 Вести конного спорта
19.05 ХХIII Зимние
             Олимпийские игры
20.05 Новости
20.15 ХХIII Зимние
             Олимпийские игры
20.50 Новости
20.55 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
00.40 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
02.30 Все на Матч!
03.00 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары.  

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
              Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 "Анекдоты-2" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с "Шулер" (16+)
16.30 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство-2" (18+)
01.15 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ: КАРМАН,
            ПОЛНЫЙ РЖИ" (16+)
11.40 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Д/ф "Детеныши
            в дикой природе" (12+)
12.45 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БУДУЛАЯ" (12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. "Уралочка-НТМК" (Екатерин-
бург) - "Заречье" (Одинцово)
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 Итоги с Киселевым (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Приключения
            Кота в сапогах" (6+)
07.05 А/ф "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
           САНТА-КЛАУСА" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 А/ф "АИСТЫ" (6+)
11.10 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ.
            ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Реалити-шоуэ      
             "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
02.00 Х/ф "ЗАРАЖЕННАЯ" (16+)
03.45 Взвешенные люди. 
            Третий сезон (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Карамзин.
            Проверка временем".
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1969
           год. Прямой эфир с Луны"
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 5 серия (12+)
08.55 Д/с "Веселый жанр
            невеселого времени"
09.40 Мировые сокровища. Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театральные встречи
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. Д/ф
14.30 Библеский сюжет

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Земляничная поляна
            Святослава Рихтера"
16.00 На этой неделе... 
16.25 Ток-шоу "Агора"
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Архив особой
             важности"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Тихий Дон", 5 серия (12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". "Взрыв мозга"
23.40 Новости культуры
00.00 "Магистр игры". "Я сам". 
             Ставрогин и Маяковский"
00.30 ХХ век. Театральные встречи
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Концерт
02.20 Д/ф "Защита Ильина"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ" (12+)
10.20 Д/ф "Ролан Быков.
            Вот такой я человек!" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Олимпийская политика (16+)
23.05 Без обмана. "Только
               разогрей!" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+)
04.00 Т/с "Молодой Морс" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
15.10 Т/с "Дежурный врач" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
21.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
04.10 Мелодрама "ДОРОГАЯ МОЯ
            ДОЧЕНЬКА" (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ" (12+)
00.45 Т/с "Скорпион" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
13.50 Х/ф"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
            ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ" (12+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
02.00 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
            ПРИЕМ" (16+)
04.00 Тайны Чапман (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+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (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 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик "УБИЙЦА" (16+)
03.50 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Кот-рыболов" (0+)
05.20 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
06.20 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
07.10 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
08.05 Т/с "Мужская работа-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
10.20 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
11.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
12.05 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
14.20 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
15.15 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+)

Зимний период - насыщенное спортивными событиями время на отделении 
cпортивной аэробики Детско-юношеской спортивной школы. Так, в январе наши 
учащиеся из старшей группы побывали на двух соревнованиях: 20 января на 
Чемпионате и первенстве Екатеринбурга по спортивной аэробике и 27 января 
на Всероссийских соревнованиях "Малахитовая шкатулка". 

В первых соревнованиях дебютировала еще одна наша ученица – Виктория Рыжая, 
которая выполнила 2 юношеский разряд в возрастной категории 9-11 лет. Остальные 
учащиеся подтвердили приобретенные ранее разряды. На Всероссийских соревнова-
ниях Екатерина Баранова смогла выполнить 2 взрослый разряд в категории 12-14 лет 
и обойти ряд соперниц из других городов. 

В этих соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов в возрастных кате-
гориях 12-14 лет, 15-17 лет, 18 и старше из разных регионов нашей страны: Алтайский 
край, Пермская, Московская, Свердловская области, Санкт-Петербург, Омск, ХМАО и др. 

В рамках Всероссийских соревнований 26 января были организованы мастер-клас-
сы от чемпионов Европы 2017 года по спортивной аэробике: В.Корневой, Р.Семенова, 
Р.Зубаирова и других преподавателей. Наши учащиеся также смогли побывать на этих 
мастер-классах и поучиться новому у высококлассных специалистов. Они познакоми-
лись с танцевальными направлениями локинг и хип-хоп, разбирали элементы сложности 
спортивной аэробики и подводящие к ним упражнения; учились выполнять элементы 
акробатики и многое другое. 

Хочется выразить благодарность Федерации спортивной аэробики Свердловской 
области за предоставленную возможность обучаться у мастеров спорта международного 
класса. А у наших учащихся впереди -Чемпионат и первенство Свердловской области, 
и усердная работа продолжается. Пожелаем удачи и новых спортивных свершений на-
шим юным гимнасткам!

Учатся мастерству аэробики 4 февраля в Рефтинском про-
шел Кубок Надежд среди юно-
шей 2007-2008 г.р по футзалу. В 
турнире приняли участие четыре 
команды: Юпитер (г.Нижний Та-
гил), Рубин (п.Малышево), Олимп 
(п.г.т Рефтинский), "ДЮСШ" 
(г.Дегтярск). Результаты матчей: 
Рубин 3 : 7 Олимп, ДЮСШ 4 : 2 
Юпитер. Голы забивали Артем 
Шмелев - 2, Валерий Савицкий, 
Тимур Байкузин.

Олимп 8 - 1 Юпитер, ДЮСШ 
5 - 2 Рубин. Голы забивали Вадим 
Свистов,  Тимур Байкузин – 4.

Олимп 4 - 0 ДЮСШ, Рубин 6 
- 2 Юпитер.

Итог - второе место в Кубке 
Надежд среди юношей 2007-2008 
г.р по футзалу.

В команде играли Жигунов 
Никита, Шмелев Артём, Сви-
стов Вадим, Иванов Тимофей, 
Бурлаков Семён, Кадочников 
Александр, Рачев Кирилл, Агапов 
Иван, Савицкий Валерий, Макси-
менко Кирилл, Байкузин Тимур, 
Архипов Макар.

Администрация ДЮСШ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.05 Мужское/Женское (16+)
15.00 Время покажет (16+)
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. Женщины
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 "Крепость Бадабер", 
             3 и 4 серии (16+)
22.30 Д/ф "Путин", 2 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Медсестра", 3 и 4 с(12+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Контрольная закупка
03.55 Модный приговор

"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 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
13.00 Вести (12+)
13.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт (12+)
14.45 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 "Лабиринты", 4-6 с. (12+)
23.50 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            38 и 39 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Отравитель" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
              "Такая работа" (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 "Невский. Проверка
            на прочность" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка
              на прочность" (16+)
21.40 Т/с "Инспектор Купер." (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели". "Баллада 
           о доблестном рыцаре" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Час Волкова". 
            "Двойники" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести конного спорта
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Технологии комфорта
11.20 Прогноз погоды
11.30 АвтоNеws (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Вести настольного тенниса
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия. Прямая трансляция
15.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция
16.30 В центре внимания (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция
17.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
19.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Финал
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Црвена Звезда" (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Тоттенхэм" (Англия).
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.05 ХХIII Зимние 
           Олимпийские игры
03.40 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
- Швейцария. Прямая трансляция

"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+)
11.30 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.00 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
18.30 Еда, которая 
            притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство-2" (18+)
01.15 Т/с "Паук" (16+)
03.10 100 великих (16+)
04.55 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
09.55 Х/ф "МИСС МАРПЛ: 
            УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Человечество: 
            история всех нас" (12+)
14.35 Х/ф "МИСС МАРПЛ: КАРМАН,
            ПОЛНЫЙ РЖИ" (16+)
16.20 Погода на "ОТВ" (6+)
16.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)

19.10 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (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 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (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. Индия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
07.05 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Реалити-шоу 
             "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
02.00 Мелодрама "ГОРОДСКИЕ
           ДЕВЧОНКИ" (12+)
03.45 Взвешенные люди. 
            Третий сезон (12+)
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 
               писательская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 6 серия (12+)
08.55 Д/с "Веселый жанр
            невеселого времени"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
11.55 Гений
12.25 Д/ф "Хранители Мелихова"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "
14.30 "Пространство круга".
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Сергей Доренский. 
             роки мастерства"
15.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
16.00 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2

17.20 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Взрыв мозга"
17.45 Наблюдатель
18.45 Чистая победа.
               Битва за Эльбрус
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.30 Д/ф "Навои"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Тихий Дон", 6 серия (12+)
23.10 Д/с "Завтра 
             не умрет никогда". 
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. 
01.30 Концерт
02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+)
10.35 Д/ф "Его превосходитель-
ство Ю. Соломин" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Евгений Дога (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
            Александр Абдулов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Профессия - киллер (16+)
01.25 Д/ф "Последние залпы" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.40 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
15.10 Т/с "Дежурный врач" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
08.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (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-3" (16+)
21.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "БЫЛА 
            ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

23.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+)
01.00 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+)
13.50 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (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 "СТАРТРЕК: 
           ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ТРАНЗИТ" (18+)
02.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (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 Ужасы "СИЯНИЕ" (16+)
03.20 Импровизация (16+)
05.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)
03.55 Т/с "Следствие любви" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
06.10 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
07.05 Т/с "Агент национально
            безопасности" (16+)
08.00 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
10.20 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
11.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
12.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
14.15 Т/с "Агент национальной
            безопасности-2" (16+)
15.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности-2" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

Опыт поддержки талантливой молодежи Свердловской области был 
представлен в рамках II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стра-
тегии поддержки одаренных детей и молодежи», посвященной вопросам 
развития системы выявления, поддержки и сопровождения школьников 
и студентов, демонстрирующих высокие достижения в науке, искусстве 
и спорте и прошедшей на базе Центра «Сириус». О реализации значимых 
проектов почти тысяче участников рассказала директор фонда поддерж-
ки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елена Короткова.

Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором 
в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» был 
создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей 
по таким направлениям как наука, спорт, искусство, народные промыслы. До-
кумент о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым 
и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в 
декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена ураль-
ского образовательного центра «Золотое сечение». 

Одним из самых обсуждаемых вопросов на дискуссионных площадках все-
российской конференции стал вопрос взаимодействия образовательных учреж-
дений с промышленными предприятиями. В этом направлении свердловчанами 
накоплен значительный опыт. Уже не единожды выпускники «Золотого сечения» 
встречались с экспертами промышленных предприятий. 

В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве с особой эконо-

мической зоной «Титановая долина», которая включает в себя 24 промышленных 
предприятия, Машиностроительным заводом имени М.И. Калинина, Инженерным 
центром «Униматик», научно-производственными объединениями, работающими 
в области IT-технологий «Сапфир», «Науман», «Иридиум». Кроме этого, подписаны 
соглашения с ведущими вузами области: УрФУ, УГМУ, УГГУ, УрГПУ.  

«Предприятия-партнеры принимают самое широкое участие в деятельности 
образовательного центра «Золотое сечение». Например, машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина выделил проект «Умный электросчётчик». В инже-
нерном центре «Униматик» отметили и предложили частично попробовать на 
своем предприятии проект «Браслет здоровья», – отметила Елена Короткова.  

Некоторые направления получили кураторов среди предприятий: «Интернет 
вещей» курирует машиностроительный завод имени М.И. Калинина; «Инженерный 
дизайн» – предприятия Росатома; «Биомедицинские технологии» – группа ком-
паний «Ренова», Титановый кластер Свердловской области и Центр Илизарова. 
«Робототехнику» курирует «НПО автоматики».  

Процесс сближения с предприятиями продолжается. Фонд «Золотое сечение» 
ведёт работу по заключению новых соглашений. 

Напомним, основными задачами Уральского образовательного центра «Золо-
тое сечение» являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, 
научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Вторая смена 
образовательного центра «Золотое сечение» стартует в конце марта.

Опыт поддержки талантливой молодежи 
Свердловской области был представлен 

на всероссийском уровне 



Председатель комитета Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский принял участие в социальном форуме 
«Будущее» Уральского федерального округа, который проводится 
по его инициативе во всех округах Российской Федерации. По 
мнению эксперта, такая встреча специалистов, получателей услуг 
и органов государственной власти поможет найти верные пути 

для формирования социальной сферы будущего.
«У каждого региона есть свои особенности и возможности. Мы должны мониторить 

ситуацию, искать ответы на те сложные вопросы, которые будут нам задаваться. То, 
что диктует житейская ситуация, очень часто приходится выносить на такого рода 
обсуждения. Нам нужны инициативы, которые формируют взгляд на будущую систему 
устройства в этой большой конструкции, которую мы называем социальной сферой, 
нужны мнения тех людей, которые в этой сфере работают, тех, которые пользуются 
услугами», – отметил Валерий Рязанский. 

По словам эксперта, главной темой обсуждения останется человек с его обычными 
житейскими проблемами: образование, здоровье, работа. Все, что связано с этими 
темами, является вопросами социальной политики. . 

Напомним, поиск путей для развития социальной сферы участники форума – 
получатели социальных услуг, профессионалы, представители общественности, 
исполнительной и законодательной властей, бизнеса – обсуждают в рамках пяти 
стратегических сессий: «Равные права – равные возможности» в рамках стратеги-
ческой сессии будут организованы обсуждения «Думая о пожилых – думаем о буду-

щем», «Содействуя будущему семьи», «Качество и доступность социальных услуг», 
«Цифровая социальная сфера». 

В рамках стратегической сессии «Равные права – равные возможности» были 
определены следующие основные нормы будущего: создание условий для реаби-
литации и абилитации инвалидов по месту жительства, выработка стандартов по 
подготовке специалистов во всех сферах, совершенствование нормативно-право-
вой базы во всех сферах, искоренение иждивенческого отношения, формирование 
культуры быть здоровым. 

Такую работу провели участники всех стратегических сессий. Напомним, все 
группы выполняют пять шагов: определяют нормы настоящего (проблематизация), 
нормы будущего (целеполагание), барьеры (препятствия перехода к норме будущего), 
миссия/личная миссия, правила, образ будущего.

«Я благодарен свердловчанам, что они согласились принять у себя этот форум. 
Смысл работы социальных платформ в том, чтобы послушать специалистов, послушать 
тех, кто пользуется этот системой социальных гарантий, тех, кто работает в системе 
контроля за тем, как она функционирует, тех, кто из некоммерческих и общественных 
организаций вырос для того, чтобы работать в этой структуре, и дать возможность 
сделать нам соответствующие предложения и замечания. Это еще и площадка обмена 
опытом», – отметил Валерий Рязанский. 

Социальный форум «Будущее» Уральского федерального округа – это четвертый 
региональный форум, который организован при финансовой поддержке Фонда Пре-
зидента РФ. Организатором и исполнителем Проекта является Общероссийская 
общественная организация «Союз социальных педагогов и социальных работников».

Среда, 14 февраля

8 февраля 2018 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Пары (Короткая программа)
09.45 Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время покажет (16+)
14.05 Мужское/Женское (16+)
15.00 Время покажет (16+)
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Жен-
щины. 15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки
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 "Крепость Бадабер",
             3 серия (16+)
22.30 Д/ф "Путин", 3 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Медсестра", 5 и 6 с. (12+)
02.10 Россия от края до края
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 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 Утро России (12+)
09.55 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 Андрей Малахов.
           Прямой эфир (16+)
16.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Мужчи-
ны. Групповой турнир. Словакия 
- Россия (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Лабиринты", 7-9 с. (12+)
23.50 "Вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!",
             40 и 41 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Киллер" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Поводырь" (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 "Невский. Проверка
           на прочность" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка
            на прочность" (16+)
21.40 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели".
             "Рекламная акция" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.10 Т/с "Час Волкова".
            "Смерть артиста" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 

- Швейцария. Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
13.30 Новости
13.35 ХХIII Зимние 
           Олимпийские игры
16.05 В центре внимания (16+)
16.30 Красота и здоровье (16+)
16.50 АвтоNеws (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.35 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.35 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Футбольное обозрение Урала
00.25 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). 
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.10 Прогноз погоды
03.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания
05.10 Технологии комфорта
05.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея - 
Япония
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия. 

"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 "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ" (16+)
18.30 Еда, которая 
             притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство-2" (18+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.10 100 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
09.55  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф "Детеныши
             в дикой природе" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Человечество: 
            история всех нас" (12+)
14.35  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ" (16+)
16.20  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

02.25 События (16+)
02.55 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.30 Олигарх ТВ (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"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.55 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Реалити-шоу 
           "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
02.00 Х/ф "ЭТО ВСЕ ОНА" (16+)
03.50 Взвешенные люди.
            Третий сезон (12+)
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 музыкальная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 7 серия (12+)
08.55 Д/с "Веселый жанр 
            невеселого времени"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Очевидное-
            невероятное"
12.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
            величие и красота"
12.15 Игра в бисер. 
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф 
14.25 Д/ф "Луций Анней Сенека"
14.30 "Пространство круга". 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Эдуард Грач. 
             Круговорот жизни"
16.00 "Магистр игры". "Я сам".
            Ставрогин и Маяковский"
16.25 Ближний круг
             Семена Спивака
17.20 Д/с "Завтра не умрет
             никогда". 
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Катя и принц. История
            одного вымысла"
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Тихий Дон", 7 серия (12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". "
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Добрый день 
           Сергея Капицы"
00.45 ХХ век. "Очевидное-
             невероятное"
01.35 Концерт
02.15 Д/ф "Укрощение коня. 
           Петр Клодт"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
10.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник 
            с головой" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Альбина
             Джанабаева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Балабол" (16+)
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. "Поющие трусы" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.45 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
15.10 Т/с "Дежурный врач" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (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-3" (16+)
21.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
02.25 Мелодрама "ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ" (16+)
04.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
00.45 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+)
13.50 Х/ф "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
               программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СТАРТРЕК:
            БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ХРОНИКИ МУТАНТОВ" (16+)
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 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (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 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ 
           УБИЙСТВО" (16+)
03.10 Импровизация (16+)
05.10 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Агент национальной
               безопасности" (16+)
06.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
07.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
08.05 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Агент национальной
            безопасности-2" (16+)
10.20 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
11.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности-2" (16+)
12.05 Т/с "Агент национальной
           безопасности-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Агент национальной
           безопасности-2" (16+)
14.15 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
15.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
01.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
02.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
02.45 Т/с "Следствие любви" (16+)
03.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
04.15 Т/с "Следствие любви" (16+)

Валерий Рязанский: «На форуме УрФО 
будут найдены инициативы, которые сформируют 

социальную сферу будущего» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
- Китай. Скелетон. Мужчины
08.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
16.55 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 "Крепость Бадабер",
             4 серия (16+)
22.30 Д/ф "Путин", 4 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета
01.50 Т/с "Медсестра", 7 с. (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Медсестра", 8 с. (12+)
03.55 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
06.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная про-
грамма (12+)
09.55 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 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
16.00  ХХI I I  Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание (12+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Лабиринты", 10-12 с (12+)
00.00 "Вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            42 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Сестра" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
            "Отверженные" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Гармония по расчету" (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 "Невский. Проверка 
             на прочность" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка 
             на прочность" (16+)
21.40 Т/с "Инспектор Купер." (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели"
            "Охота на лис" (16+)
01.10 Место встречи (16+)

03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова". 
           "Одержимая" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия. 
10.30 Новости
10.35 ХХIII Зимние 
           Олимпийские игры
12.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Норвегия 
- Швеция. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
16.40 Технологии комфорта
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швейца-
рия - Канада. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.40 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Баскетбольные дневники УГМК
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Спартак" (Россия) - "Ат-
летик" (Испания). 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
            финала. "Селтик"
            (Шотландия) -
           "Зенит" (Россия). 
03.00 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Швеция 
- США. Прямая трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция

"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 "Псевдоним "Албанец" (16+)
15.15 Драма "ТОНКАЯ КРАСНАЯ
            ЛИНИЯ" (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство-2" (18+)
01.15 Т/с "Паук" (16+)
03.15 100 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 Детектив "МИСС МАРПЛ:
           ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО" (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 Д/ф "Планета людей" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Детектив "МИСС МАРПЛ:
            ОТЕЛЬ "БЕРТРАМ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)

23.10 Мелодрама "КРАСНЫЙ 
             ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (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 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
04.30 Олигарх ТВ (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"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
10.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
23.25 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
02.00Х/ф "МАЛЬЧИШНИК" (16+)
04.00 Взвешенные люди.
             Третий сезон (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Лето Господне".
              Сретение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Казакова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 8 серия (12+)
08.55 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
12.15 Д/ф "Реопртажи из будуще-
го". "Кем работать мне тогда?"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Закат цивилизаций". 
14.30 "Пространство круга".
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Марк Фрадкин.
           Неслучайный вальс"
16.00 Пряничный домик. 
16.25 Линия жизни
17.20 Д/с "Завтра
               не умрет никогда". 
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф

21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп
22.20 Т/с "Тихий Дон", 8 серия (12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Человек на Красной планете"
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век.
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф "Николай Гумилев: 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения "ЧЕЛОВЕК 
             БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
10.35 Д/ф "Инна Макарова. 
             Предсказание судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой.
            Александр Баширов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Балабол" (16+)
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 "Жизнь без любимого" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Япончик (16+)
01.25 Д/ф "Живые бомбы.
            Женщины-смертницы" (12+)
02.15 Х/ф "УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ" (6+)
03.55 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
15.10 Т/с "Дежурный врач" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (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-3" (16+)
21.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС,
             МАРГАРИТКА" (16+)
02.20 Мелодрама "КОРОЛЕВА
             ШАНТЕКЛЕРА" (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "МОРСКОЙ 
            ПЕХОТИНЕЦ-2" (16+)
00.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
04.30 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+)
13.50 Х/фк "СТАРТРЕК: 
             БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (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 "СТОЛКНОВЕНИЕ
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+)
02.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (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 Фильм ужасов "ПОВОРОТ
             НЕ ТУДА-4:
            КРОВАВОЕ НАЧАЛО" (18+)
02.55 ТNТ-Сlub (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
06.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
07.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
08.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Агент национальной
              безопасности-2" (16+)
10.20 Т/с "Агент национальной 
11.10 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
12.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
14.20 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
15.15 Т/с "Агент национальной
            безопасности-3" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Агент национальной
              безопасности-2" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев, президент Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей 
Дмитрий Пумпянский и председатель Федерации профсоюзов 
региона Андрей Ветлужских договорились о продлении до 
2020 года срока действия трехстороннего соглашения, направ-

ленного на защиту интересов уральцев и повышение качества их жизни. Под-
писи под документом они поставили 1 февраля, в день 100-летия Федерации 
профсоюзов Свердловской области, в присутствии председателя Федерации 
независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

До начала церемонии подписания соглашения Евгений Куйвашев и Михаил Шма-
ков провели встречу, во время которой обсудили практику взаимодействия органов 
власти Свердловской области с профессиональными общественными объединениями. 
Председатель Федерации независимых профсоюзов назвал наш регион одним из 
лучших в России в этом направлении работы.

«Совсем недавно было подписано генеральное трехстороннее соглашение между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и Прави-
тельством Российской Федерации. Такие документы позволяют развивать человеческий 
капитал, поднимать заработную плату, улучшать охрану труда на предприятиях, а также 
эффективно использовать те социальные фонды, которые формируются в регионах и 
в Российской Федерации в целом. Мы всегда поддерживаем и рекомендуем распро-
странять лучший опыт. А Свердловская область являет нам одну из лучших практик со-
ставления и подписания такого трехстороннего соглашения», – сказал Михаил Шмаков.

По словам Евгения Куйвашева, самочувствие трудовых коллективов, уверенность 
работников в завтрашнем дне, в возможности повысить уровень своего мастерства, 

получить достойный заработок – один из приоритетов работы свердловских властей.
«Для нас крайне важно профсоюзное движение. Оно охватывает почти 700 тысяч 

жителей Свердловской области, нашего индустриального региона. И сегодня мы по-
нимаем, что без конструктивного диалога между правительством, предпринимателями 
и рабочими нет развития нашей промышленности, нет развития всей Свердловской 
области», – считает губернатор.

Напомним, взаимодействие сторон началось с середины 90-х годов, когда было 
подписано соответствующее соглашение. С тех пор документ системно актуализи-
руется и пролонгируется. Он предусматривает создание условий для формирования 
на Среднем Урале развитой, конкурентоспособной экономики, для обеспечения прав 
граждан на труд, внедрения принципов достойного труда, для повышения доходов и 
качества жизни свердловчан, а также для снижения уровня социального неравенства. 

«Что характерно, за основу при подготовке подписанного сегодня документа мы 
взяли предыдущее трехсторонне соглашение, внеся некоторые корректировки. Это 
значит, что мы стабильно развиваемся, сохраняя традиции наших отношений», – от-
метил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Отметим, сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области широко отмечает 
свое столетие и в Екатеринбурге, и в других муниципалитетах региона. Губернатор 
Евгений Куйвашев поздравил членов объединения на торжественном собрании, 
прошедшем в честь знаменательной даты. Он наградил знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени Андрея Ветлужских и знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени заместителя председателя Фе-
дерации профсоюзов региона Алексея Киселева, а также вручил почетные грамоты 
работникам уральских предприятий.

Евгений Куйвашев, Дмитрий Пумпянский 
и Андрей Ветлужских договорились о пролонгации 

соглашения о защите интересов уральцев
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Скелетон. Муж-
чины
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.10 Время покажет (16+)
12.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Россия 
- Словения
15.00 Давай поженимся! (16+)
15.45 Мужское/Женское (16+)
16.45 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фри-
стайл.  Женщины. Акробатика. 
Финал
01.10 Д/ф "Роберт Плант" (16+)
0 2 . 1 0  П р и к л ю ч е н и я  " О Т Е Л Ь 
"ГРАНД БУДАПЕШТ" (16+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Мужчины (короткая про-
грамма). Лыжные гонки. Мужчины 
15 км (12+)
13.00 "Судьба человека" 
           с Б.Корчевниковым (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
16.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание (12+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+)
00.45 Мелодрама "ВО САДУ ЛИ,
            В ОГОРОДЕ" (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 "Невский. Проверка
            на прочность" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка
           на прочность" (16+)
00.00 Захар Прилепин.
            Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция
12.00 ХХIII Зимние Олимпийские 

игры
13.30 Баскетбольные дневники УГМК
13.40 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
16.10 Новости
16.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
19.30 Новости
19.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка
20.15 Новости
20.20 ХХIII Зимние 
             Олимпийские игры
22.30 Новости
22.35 ХХIII Зимние 
             Олимпийские игры
23.50 УГМК: наши новости
00.00 В центре внимания (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Красота и здоровье (16+)
00.45 АвтоNеws (16+)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 ХХIII Зимние
             Олимпийские игры
03.50 ХХIII Зимние
             Олимпийские игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 08.00 
ХХIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 "Анекдоты-2" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
08.45 Т/с "Паук" (16+)
11.45 Т/с "Пятницкий. 
            Глава вторая" (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
22.15Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
00.30 Триллер "ОСНОВНОЙ
             ИНСТИНКТ" (18+)
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 Детектив "МИСС МАРПЛ:
            НЕМЕЗИДА" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Планета людей" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Детектив "МИСС МАРПЛ: 
            ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Мелодрама "ТРУДНО БЫТЬ
            МАЧО" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама "КРАСНЫЙ
              ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент

            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Концерт "Григорий Лепс
             и его друзья" (12+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 МузЕвропа: Мilоw (12+)
02.20 События (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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
16.50 Боевик "СКОРОСТЬ" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.20 Драма "ГОНКА" (16+)
23.45 Драма "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30Х/ф"БОЛЬШОЙ ГОРОД" (16+)
04.30 Олигарх ТВ (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"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Драма "ПАССАЖИРЫ" (16+)
23.15 Боевик
            "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
01.35 Комедия "ГЕРОЙ
             СУПЕРМАРКЕТА" (12+)
03.20 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
04.20 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
04.50 Т/с "Это любовь" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
            Василий Меркурьев
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва
            железнодорожная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон" (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама "ПОДРУГИ" (12+)
12.10 Д/ф "Борис Борисович 
             Пиотровский"
12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп
13.35 Д/ф "Закат цивилизаций".
           "Ангкор - забытая
             столица империи"
14.30 "Пространство круга". 
            "Разные судьбы"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Десять дней,

           которые потрясли
            Х Зимний международный
            фестиваль искусств в Сочи"
16.00 Письма из провинции. 
16.25 Д/ф "Евгений Вахтангов: "У 
меня нет слез - возьми мою сказку"
17.05 Д/с "Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин"
17.40 Драма "ЖДИТЕ ПИСЕМ" (12+)
19.10 Д/ф "Ваттовое море. 
             Зеркало небес"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни". Т.Михалкова
21.05 Т/с "Тихий Дон" (12+)
22.40 Научный стендап
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2
00.25Концерт
01.55 Искатели. "Земля сокровищ"
02.40 М/ф "Шут Балакирев"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф"ПОХОЖДЕНИЯ
                НОТАРИУСА 
           НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф"ПОХОЖДЕНИЯ 
              НОТАРИУСА 
            НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
17.40 Драма "ИНТРИГАНКИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Олег Ефремов.
            Последнее признание" (12+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.40 Т/с "Молодой Морс" (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф "Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+)
18.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
21.45 Боевик "ХАННА.
           СОВЕРШЕННОЕ 
             ОРУЖИЕ" (16+)
00.00 Боевик "НАСТОЯЩАЯ 
           МАККОЙ" (16+)

02.00 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
04.30 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 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 НЛО: рассекречено
             Пентагоном (16+)
21.00 Опасный ЗОЖ (16+)
23.00 Триллер "ПРОГУЛКА" (16+)
01.15 Комедия "МАЙКЛ" (16+)
03.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 "Большой завтрак" (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ДИГГЕРЫ" (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Агент национальной
              безопасности-2" (16+)
06.10 Т/с "Агент национальной
             безопасности-2" (16+)
07.05 Т/с "Агент национальной
              безопасности-3" (16+)
08.00 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
10.20 Т/с "Агент национальной
              безопасности-3" (16+)
11.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности-3" (16+)
12.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
14.30 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
15.25 Т/с "Агент национальной
              безопасности-3" (16+)
16.15 Т/с "След" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 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 "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

На Среднем Урале продолжается внедрение современ-
ных цифровых технологий в систему централизованного 
оповещения. В этом году в более чем 140 населенных 
пунктах Свердловской области появятся уличные уста-
новки оповещения населения. Об этом сообщили в ре-

гиональном министерстве общественной безопасности. 
Напомним, в рамках реализации указа Президента России по созданию 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в Свердловской 
области разработан план создания местных автоматизированных систем 
централизованного оповещения и информирования населения в муници-
пальных образованиях до 2020 года. Так, в соответствии с документом в 
период с 2017 по 2020 год за счет средств областного бюджета системы 
оповещения будут установлены в 418 городах и сельских населенных пунктах 
Свердловской области.

Отметим, в 2017 году в ходе исполнения госконтрактов в более чем 
тридцати муниципалитетах было установлено 68 аппаратов, из них три – в 
Екатеринбурге. В текущем году на монтаж и запуск установок региональным 
бюджетом выделено более 60 миллионов рублей. Это позволит оснастить 
системой еще 142 населенных пункта. 

«Ранее средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
служили только сирены. Теперь благодаря речевому информатору появится 
возможность оповещения людей не только о чрезвычайной ситуации, но и о 
порядке действий, а в случае необходимости – эвакуации. Кроме того, при 
помощи уличных пунктов теперь можно будет в штатном режиме информи-
ровать жителей о резких изменениях погоды, о перекрытиях улиц и другой 
важной информации», – отметил министр общественной безопасности 
Свердловской области Александр Кудрявцев. 

Комплекс позволяет запустить речевое оповещение населения даже в 
удаленных поселках и деревнях. Пункты уличного оповещения представляют 
собой сирену, четыре громкоговорителя и блок управления, запуск которого 
обеспечивается по проводной сети интернет через GSM модуль либо через 
сотовую связь. Кроме того, обеспечена возможность запуска по резервному 
радиоканалу. Также уличные установки имеют резервный источник электро-
питания, так что в случае пропадания промышленной электросети оборудо-
вание можно будет использовать еще в течение шести часов.  

При запуске системы включается имитация работы электросирены, по-
сле отключения которой запускается речевое оповещение жителей из за-
писанного ранее сообщения. Сообщение записывается и транслируется с 
ближайшей к населенному пункту единой дежурно-диспетчерской службы.  

На Среднем Урале в 2018 году появится 
свыше 140 пунктов уличного оповещения
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
- США. Фигурное катание. Мужчи-
ны (Произвольная программа)
10.50 М/с "Смешарики. Спорт"
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря
12.00 Новости
12.20 Ээхх, разгуляй! (12+)
15.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
              миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Триллер "ЭВЕРЕСТ" (12+)
01.15 Комедия "НЕМНОЖКО
             ЖЕНАТЫ" (16+)
03.30 Семейный фильм "ФЛИКА-3"

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Срочно в номер!
             На службе закона" (12+)
06.35 Мульт утро. "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 "Привет, Андрей!". 
              Вечернее шоу 
            Андрея Малахова (12+)
13.50 Спортивная драма
                "ЛЕГЕНДА № 17" (12+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Муж-
чины. Групповой турнир. Россия 
- США (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "РАДУГА
             В ПОДНЕБЕСЬЕ" (12+)
00.55 Мелодрама "ВЕСОМОЕ
              ЧУВСТВО" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 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!
22.35 Ты не поверишь!
23.30 Международная 
            пилорама (18+)
00.30 Квартирник НТВ
                у Маргулиса. 
              Группа "Квартал" (16+)
01.40 Боевик "ПАРАГРАФ 78.
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Корея - 
Швейцария. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 ХХIII Зимние
            Олимпийские игры
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Словения 
- Словакия. Прямая трансляция
19.30 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звезд". Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 ХХIII Зимние
             Олимпийские игры
00.05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
Имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - детям". 
"Гран-при Москва 2018"
01.50 Красота и здоровье (16+)
02.20 Прогноз погоды
02.30 Технологии комфорта
03.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция
04.15 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Германия 
- Норвегия. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.50 Мультфильмы
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Белый воротничок" (12+)
15.45 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             КИНОГЕРОЙ"
18.15 Х/фк "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
20.20 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (18+)
01.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (18+)
02.50 100 великих (16+)
04.55 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 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.35 Х/ф "КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА" (12+)
10.00 Д/ф "Человечество:
            история всех нас" (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Детектив "МИСС МАРПЛ: 
            НЕМЕЗИДА" (16+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Детектив "МИСС МАРПЛ
            ОТЕЛЬ "БЕРТРАМ" (16+)

17.05 Погода на "ОТВ" (6+)
17.10 Прокуратура.
           На страже закона (16+)
17.25 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.50 С чего начинается Родина (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Д/ф "Григорий Лепс. 
              Движение
              по наклонной вверх" (12+)
19.25 Концерт "Григорий Лепс
             и его друзья" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Драма "ЛЮБОВЬ 
             И СТРАСТЬ. ДАЛИДА" (16+)
00.15 Боевик "ПОТЕРЯННАЯ
             КОМНАТА" (16+)
04.50 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Бюро журналистских
               исследований.
            Демидовский идол (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка.
              Перезагрузка (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 "Итоги" с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (12+)
23.00 Боевик "СКОРОСТЬ-2" (16+)
01.20 Драма "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Команда Турбо"
07.10 М/с "Шоу мистера 
             Пибоди и Шермана"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
             Кота в сапогах" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Том и Джерри"
11.55 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            АЛАДДИНА" (6+)
14.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
16.00 "Уральских пельменей" (12+)
16.45 Драма "ПАССАЖИРЫ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Драма "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+)
23.50 Х/ф "ЖИВОЕ" (18+)
01.45 Х/ф "ДОРОГА ПЕРЕМЕН" (16+)
04.00 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.00 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библеский сюжет
07.05 Драма "ЧАСОВЩИК
              И КУРИЦА" (12+)
09.20 М/ф "Птичий рынок". "Вот 
какой рассеянный". "Волк и семеро 
козлят на новый лад"
09.50 Д/с "Святыни Кремля"
10.20 Обыкновенный концерт
              с Э.Эфировым
10.50 Драма "ЖДИТЕ ПИСЕМ" (12+)
12.20 Власть факта. "Власть пап"
13.00 Д/ф "Пульс 
            Атлантического леса"
14.00 Д/ф "Добрый день 
             Сергея Капицы"
14.45 Концерт
16.10 Комедия "МАЛЫШ" (12+)
17.10 Игра в бисер. "Лев Толстой.

             "Отец Сергий"
17.55 Искатели.
             "Клад Нарышкиных"
18.45 Больше, чем любовь. 
           Юрий и Лариса Гуляевы
19.30 Комедия "ГУСАРСКАЯ
               БАЛЛАДА" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "МАЙ" (12+)
23.45 Себастьен Жиньо и Денис
            Чанг. Концерт в Монреале
00.50 Д/ф "Пульс 
            Атлантического леса"
01.45 Искатели. 
           "Клад Нарышкиных"
02.35 М/ф "Шерлок Холмс
            и доктор Ватсон"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Приключения "ВСАДНИК
            БЕЗ ГОЛОВЫ"
08.50 Православная
             энциклопедия (6+)
09.15 Комедия "УРОКИ
            ВЫЖИВАНИЯ" (6+)
11.00 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)
13.05 Мелодрама "ЖЕМЧУЖНАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЖЕМЧУЖНАЯ
          СВАДЬБА" (12+)
17.05 Мелодрама 
             "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Олимпийская
              политика (16+)
03.40 90-е. "Поющие трусы" (16+)
04.30 90-е. Профессия -
            киллер (16+)
05.15 Прощание. 
            Александр Абдулов (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама "РОМАШКА,
             КАКТУС, МАРГАРИТКА" (16+)
10.45 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
14.15Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
             МУЖЧИНЕ" (16+)
04.35 Рублево-Бирюлево (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
06.30 Мультфильмы
10.45 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
13.15 Боевик "МОРСКОЙ
            ПЕХОТИНЕЦ-2" (16+)
15.00 Боевик "НАСТОЯЩАЯ
             МАККОЙ" (16+)
17.00 Боевик "ХАННА.
             СОВЕРШЕННОЕ 
             ОРУЖИЕ" (16+)
19.00 Триллер "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)

20.45 Триллер "ДЕНЬ, КОГДА 
             ЗЕМЛЯ 
             ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
22.45 Триллер "ОХОТНИК 
            ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
00.30 Триллер "ДВОЙНОЕ 
            ВИДЕНИЕ" (16+)
02.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 Боевик "СЛУЧАЙНЫЙ
              ШПИОН" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
              программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
            Остаться в живых!
               Семь монстров
              вокруг нас (16+)
21.00 Боевик "ОДИНОКИЙ 
             РЕЙНДЖЕР" (12+)
23.40 Приключения "КОНАН-
            РАЗРУШИТЕЛЬ" (12+)
01.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы.
            Битва сильнейших (16+)
13.00 Т/с "Остров" (16+)
17.00 Боевик
             "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
              ЧЕТВЕРКА" (16+)
19.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы. 
             Битва сильнейших (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
03.20 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф "Моя правда. 
             Лариса Долина" (12+)
01.55 Т/с "Агент национальной
            безопасности-3" (16+)
02.55 Т/с "Агент национальной
             безопасности-3" (16+)
03.55 Т/с "Агент национальной
              безопасности-3" (16+)

Федеральное агентство по делам национально-
стей России дало старт патриотическому проекту 
ПроРФ, который объединит общественные органи-
зации страны в сфере национальной политики, чья 
деятельность направлена на укрепление единства 
нации, повышение уровня гражданского самосозна-
ния и патриотизма.

По словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, ПроРФ будет способ-
ствовать созданию площадок для объединения общественных организаций 
и граждан с активной жизненной позицией в целях реализации совместных 
идей, направленных на укрепление межнационального мира и согласия.

«Присоединившись к проекту, участники могут заявить о себе на всю стра-
ну, поделиться успешным опытом в сфере гармонизации межнациональных 
отношений», – отметил глава ведомства.

В Свердловской области, напомним, создана Ассоциация национально-
культурных объединений, в состав которой входят более 60 национальных 
организаций. Все они ведут активную работу по сохранению мира и согласия 
и давно зарекомендовали себя как на уровне области, так и за ее пределами.

В поддержку движения ПроРФ стартовала акция #ПроРоссиюСЛюбовью, 
в рамках которой все желающие снимают видеоролики о любви к России и 
выкладывают в социальных сетях. В феврале будет запущен всероссийский 

марафон ПроРФ, который будет состоять из двух этапов: #Стихи_ПроРФ и 
#ПрофессионалыРФ. Кроме этого, пройдут акции Стихи ПроРоссию и акция 
ПроГолосуй в Москве и регионах России.

Отметим, вопросы миграционной политики и национальной безопасности 
в Свердловской области находятся на особом контроле губернатора Евгения 
Куйвашева. Глава региона называет среди задач областной власти обеспе-
чение безопасности жителей и гостей региона, социальной стабильности, 
защиты от угроз экстремизма. В 2016 году распоряжением губернатора на 
Среднем Урале утверждена Концепция реализации государственной наци-
ональной политики РФ до 2025 года. Это позволило скоординировать дея-
тельность органов госвласти и органов местного самоуправления в сфере 
реализации стратегии.

«Мы гордимся тем, что Свердловская область справедливо признана 
одним из тех регионов России, которые наиболее эффективно и успешно 
проводят национальную политику. Приоритетом нашей последовательной 
и системной работы является создание равных возможностей и условий 
для развития всех народов, их духовной культуры, национальных обычаев и 
традиций, упрочение культуры толерантности и взаимоуважения», – отмечал 
Евгений Куйвашев.

Напомним, что Средний Урал является одним из самых многонациональ-
ных регионов страны. Здесь проживают представители 160 национальностей.

Свердловская область подключится 
к межнациональному движению ПроРФ
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"ПЕРВЫЙ"
05.25 Боевик "ЕГЕРЬ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Боевик "ЕГЕРЬ" (16+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 В гости по утрам
11.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета
13.00 Новости
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Боевик "ЕГЕРЬ" (16+)
15.55 Финал конкурса
              "Лидеры России"
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
             Высшая лига (16+)
00.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. Муж-
чины. Акробатика. Финал. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 500 
м. Финал
03.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер! 
            На службе закона" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома" 
            с Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.05 Драма "БУДУ ЖИТЬ" (16+)
17.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Муж-
чины 15 км. Масс-старт (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
00.30 "Дежурный по стране".
            Михаил Жванецкий (12+)
01.30 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
            МУЖЧИНЫ" (12+)
03.30 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.10 Детектив "ПЕТРОВКА, 38"
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 Драма "КУРКУЛЬ" (16+)
01.05 Детектив "ПЕТРОВКА, 38"
02.45 Поедем, поедим!
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Германия 
- Норвегия. Прямая трансляция
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Красота и здоровье (16+)
11.15 АвтоNеws (16+)
11.40 Прогноз погоды
11.50 Технологии комфорта
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 ХХIII Зимние 
             Олимпийские игры
16.30 Красота и здоровье (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
- Финляндия. Прямая трансляция
19.30 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" 
(Бильбао). Прямая трансляция
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.40 ХХIII Зимние 
              Олимпийские игры
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Реал" (Мадрид). 
02.40 Красота и здоровье (16+)
03.05 ХХIII Зимние
             Олимпийские игры
05.00 В центре внимания (16+)
05.20 Прогноз погоды
05.25 Футбольное
           обозрение Урала
05.35 АвтоNеws (16+)
05.55 Красота и здоровье (16+)
06.20 Прогноз погоды
06.25 Технологии комфорта
06.55 Прогноз погоды
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса, Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "Белый
             воротничок" (12+)
10.30 Решала (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
13.00 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА"
15.40 Т/с "Батальоныэ         
             просят огня" (12+)
21.00 Киноповесть "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ"
23.00 Серия игр. Дублин (18+)
00.00 Боевик "РУСЛАН" (18+)
02.00 100 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 События. Итоги недели (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.25 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Драма "ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА" (16+)
19.00 "Конкурс караоке-шоу "Поют 
все" (0+)

19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)
21.10 Детектив
            "ПОДСАДНОЙ" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. "УГМК" (Екатеринбург) - "Спар-
та энд К" (Видное) (6+)
02.00 Драма
           "КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА" (12+)
03.25 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ 
             В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
05.25 Д/ф "С чего начинается
              Родина" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка.
             Перезагрузка (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка.
            Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
18.00 Мир наизнанку.
            Вьетнам (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Пятничный запев (16+)
23.00 Драма "ГОНКА" (16+)
00.50 Комедия 
            "БОЛЬШОЙ ГОРОД" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Приключения
             Кота в сапогах" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
             Кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
10.05 Т/с "Молодежка" (16+)
14.05 Фэнтези "ГЕРАКЛ.
             НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
16.30 Драма "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+)
19.15 Анимационный фильм
             "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
21.00 Драма "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
23.35 Триллер
            "КЛОВЕРФИЛД, 10" (16+)
01.35 Фильм ужасов "ЖИВОЕ" (18+)
03.30 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
04.30 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Военная драма "ЧЕРНЫЙ 
            ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ" (12+)
08.45 М/ф "Мук-скороход", 
           "Пластилиновая ворона", 
            "Чертенок N 13", "Шиворот-
             навыворот", 
            "Мама для мамонтенка"
09.40 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Комедия "ГУСАРСКАЯ
             БАЛЛАДА" (12+)
12.25 Что делать?
13.15 Д/с "Карамзин. Проверка

           временем".
            "Собиратели земель русских"
13.45 Шедевры мирового
             музыкального театра.
              Опера "Тоска"
16.00 Пешком... 
             Армения апостольская
16.30 Гений
17.00 Ближний круг 
            Ирины Богачевой
18.00 Драма "КОСМОС 
             КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ" (12+)
19.30 Новости культуры 
             с В.Флярковским
20.10 Романтика романса.
             Ф.Шаляпину посвящается...
21.05 Белая студия
21.45 Д/с "Архивные тайны". "
            1948 год. Похороны Ганди"
22.15 Комедия "КРЕСЛО" (12+)
00.00 Кинескоп. 
              Роттердамский МКФ
00.40 Военная драма "ЧЕРНЫЙ
             ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ" (12+)
02.50 М/ф "Подкидыш"

"ТВЦ"
06.05 Приключения "ЧЕЛОВЕК
              БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Драма "ИНТРИГАНКИ" (12+)
10.35 Д/ф "Олег Ефремов. 
            Последнее признание" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
13.40 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники
            московского быта (16+)
16.45 Прощание.
            Георгий Юнгвальд-
            Хилькевич (16+)
17.35 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В РОЗЫСКЕ" (12+)
21.15 Детектив "ПЕРЧАТКА
               АВРОРЫ" (12+)
00.00 События
00.20 Детектив "ПЕРЧАТКА
            АВРОРЫ" (12+)
01.10 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
            ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (16+)
04.40 Д/ф "Олег Видов.
            Всадник с головой" (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.40 Приключения "ДОМ
            С СЮРПРИЗОМ" (16+)
14.20 Мелодрама
            "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по-детски (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
04.00 Приключения "ЛЕДИ
            И РАЗБОЙНИК" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)

06.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
15.15 ТХ/ф"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
            ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
17.15 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
19.00Х/ф"ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+)
20.45 Боевик "КАРАТЕЛЬ" (16+)
23.00 Триллер "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
             ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
00.45 Триллер "ОХОТНИК
             ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
02.30 Триллер "ДВОЙНОЕ 
            ВИДЕНИЕ" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.15 Т/с "Разведчики.
            Последний бой" (16+)
15.30 Т/с "Военная разведка. 
              Северный фронт" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 
            Легендарный концерт
              группы 
            "Гражданская оборона" (16+)
01.10 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
             ЧЕТВЕРКА" (16+)
17.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
            СЕРЕБРЯНОГО 
            СЕРФЕРА" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "СОВЕТНИК" (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда.
             Татьяна Буланова" (12+)
11.40 Мелодрама "СТРАСТЬ. НА
            ЧУЖОЙ КАРАВАЙ..." (16+)
12.35 Мелодрама "СТРАСТЬ.
            ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
13.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
14.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
15.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
16.05 Т/с "Следствие любви" (16+)
16.55 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.45 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
19.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
20.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
21.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
21.50 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.40 Т/с "Следствие любви" (16+)
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
01.05 Т/с "Следствие любви" (16+)
02.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
02.45 Т/с "Агент национальной
            безопасности-3" (16+)
03.45 Т/с "Агент национальной
            безопасности-3" (16+)

Электронный сервис ЛКФЛ позволяет налогоплательщику дистан-
ционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита 
в инспекцию: получать актуальную информацию об объектах имуще-
ства и транспортных средствах, контролировать состояние расчетов 
с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот 
с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 
3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или возврат пере-
платы, заявление на предоставление налоговой льготы или заявление 
о счетах в иностранных банках, запросить справку о состоянии рас-
четов с бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт 
сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронной подписью, налогопла-
тельщик подписывает своей усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, которую можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополнительных 
визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн либо распе-

чатав платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов
- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, подпи-

санную электронной подписью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ 
можно направить, например, в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завершает работы по модернизации 
сервиса ЛК ФЛ. Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомиться с новой 
версией ЛК ФЛ с измененным дизайном, который разрабатывался по итогам 
опроса, с учетом предложений и замечаний налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК – это простота и ясность изложения информации 
пользователю, удобство использования, в частности, возможность оплаты 
налогов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога, которая позво-
ляет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют 
в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ – предоставление информации поль-
зователю на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика 
вопросов, это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 
конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в про-
цессе взаимоотношений с налоговым органом, и подробное описание для 
каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным 
текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного 
устройства. Оно доступно налогоплательщикам с 21.11.2017.

Межрайонная ИФНС России № 30
 по Свердловской обл.

Подключайтесь к Личному кабинету!
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Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-

928-08-94
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Услуги манипулятора. Автовышка. Т.8-950-206-82-07
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88 
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора купли-

продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35

заведующая магазином, продавцы, грузчики. Т.8-932-119-73-24
отделочники. Т.8-900-200-55-55
повар. Т.8-904-169-32-06
кочегар, распиловщик дров в котельную. Т.8-912-046-777-6
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
риэлтор, высокая зар. плата, обучение в Уральской палате 

недвижимости. Т.8-912-211-44-77 

ПРОДАЮ
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок по Пушкина в п.Крылатовский, 21 сотка, жилой 

домик 4х6, забор, эл-во 380, 2-тарифный счетчик, собственник. 
Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679, 

8-912-25-54-540
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

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

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

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

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

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

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

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-

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

с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 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
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина (под комм.деятельность), 14 соток, 

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

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

912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 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
участок в саду №5 (недалеко от сторожа), 2,6 сотки, вода, 2 

теплицы, насаждения. Т.8-950-203-13-31

участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 4,7 сотки, дом с погребом, теплица, на-

саждения. Т.8-982-621-00-81
участок в саду №6, 4 сотки в собственности, домик, эл-во, 

колодец, 80 т.р., торг. Т.8-912-649-29-59
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 №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
благоустроенный дом в центре, газ, вода, эл-во, 11 соток, 2 

теплицы, рядом пруд. Т.8-908-916-81-03
благоустроенный дом по Хохрякова, газ, вода, эл-во, 11 соток, 

2 теплицы, насаждения. Т.8-908-916-81-03
дом (Исток), требуется ремонт, баня, 16,8 сотки, возможно с 

МК, собственник. Т.8-982-62-10-846
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор кры-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17

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

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

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

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

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

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

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

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

950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 

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

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

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

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

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

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

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

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

950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 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 большой комнате теплые 

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

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

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

баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в доме, 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
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 
2-эт.коттедж по Лермонтова (Писательский пос.), 8 соток, 

скважина, эл-во, газ, баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
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 сайдингом), водо-

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

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

310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. 

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

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-49-02
хороший 2-эт. жилой коттедж в Дегтярске, 2015 года построй-

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

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

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

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

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

с МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
дом на Писательском (около леса), 43,3 кв.м, 20 соток, газ, вода, 

душ, баня, крытый двор, гараж, возможность строительства 
нового дома. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, сруб из лиственницы 

(потолки 2,6 м, внутри обшит вагонкой), 16 соток, рядом лес, 800 
т.р. Т.8-953-04-00-769
домик на Писательском, вода в доме, слив, водонагреватель, 

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
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, 3/5, 500 т.р., можно под МК. Т.8-

912-607-20-59
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
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). Т.8-902-

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

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

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

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

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

пакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 900 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03, 8-932-127-63-20
1-ком.кв. (студия) по Фурманова, 31, 500 т.р. Т.8-922-166-35-24
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 680 т.р. 

(можно с МК), собственник. Т.8-908-636-27-14

1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-двери, водона-
греватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или меняю 

на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарни-

тур, водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 900 т.р. – начинай с малого. Т.8-

996-188-64-75
1-ком.кв. по Гагарина, 2 эт., балкон, недорого. Т.8-343-347-89-27
1-ком.кв. по Калинина, 62, 30 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. 

Т.8-912-630-24-84
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, стеклопа-

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

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

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

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

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

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

65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

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

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

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 ремонт, 1250 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком. кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 670 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 820 т.р. Т.8-904-54-

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

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

Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-953-

381-07-77
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-912-

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

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

231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 550 т.р. (можно с МК), собствен-

ник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен 

(стеклопакеты), 1250 т.р. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 66, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт. 

Т.8-982-626-02-26
2-ком.кв. по Калинина, 700 т.р., собственник. Т.8-922-22-02-941
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 51 кв.м, 1/2, 800 т.р., собственник. 

Т.8-912-655-30-55

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, ремонт. Т.8-902-188-57-33, 

8-932-605-21-11
2-ком.кв. по Калинина, 17, стеклопакеты, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-950-651-80-09, 8-912-050-39-56
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/3, газ.колонка. Т.8-

919-377-03-84
2-ком.кв. по Клубной, 12, 5/5, стеклопакеты, новая дверь, 

счетчики, 1250 т.р. Т.8-908-918-70-58
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
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, 

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

650 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-

41-76
 2-ком.кв. по 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, кафель, 

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

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

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

231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 1050 

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

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт, стеклопакеты, балкон, 

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

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

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

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

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

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

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

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

с МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 1050 т.р. (покупа-

телю разумный торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Бардина в Екатеринбурге. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
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, водона-

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

дельные, 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, отличный 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 изолирова-

ны, 830 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-

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

балкон застеклен, новая газовая колонка, счетчик 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, заменено все - от 

пола до потолка, 1250 т.р. Т.8-912-291-38-47

2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-
дверь, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется 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 раздельные, 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 застеклен, 

1500 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-

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

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

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

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

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

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

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, стеклопакеты, 950 

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

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

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

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-

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

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 

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

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1620 

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 Культуры, 2/2, стеклопакеты, счетчики, сейф-

дверь, 1250 т.р., торг. Т.8-912-29-78-426
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 раздельные, 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, стеклопакеты, душ.

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

1500 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, 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 раздельные, 

990 т.р., срочно. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

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

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

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

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

950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 

т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

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

2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1300 

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

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97

3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 
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
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, лоджией, водонагреватель, цена от застройщика. 
Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

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

1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты разд., 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Клубной, 8, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 850 

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

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

шая 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
4-ком.кв., 65 кв.м, 5/5, перепланировка, 2 млн р., собственник. 

Т.8-912-650-64-24
гараж за баней. Т.8-912-240-48-86, 8-904-544-47-46
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. 
Т.8-908-904-30-44
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
металлический гараж 3,5х6 м. Т.8-908-917-48-40
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собствен-

ник. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не ул.Лесозаводская. Т.8-982-745-38-71
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за на-

личные. Т.8-904-163-51-11
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-800-250-74-88
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-

194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

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

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

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-

94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-

08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-

605-08-50
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02

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
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

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

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

176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-

64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
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 беспоко-

ить. Т.8-950-652-82-59
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 документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65

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

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

952-729-96-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

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

953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
капитальный гараж на два металлических или продам. 

Т.8-912-282-37-72

СДАМ
помещение в аренду, 30 кв.м. Т.8-912-237-45-10
помещение по Калинина, 100 кв.м, ремонт, зона разгрузки, 

30 т.р. + ком. платежи. Т.8-961-777-59-09
комнату в 2-ком.кв. по Калинина, 7. Т.8-992-007-57-79
квартиру по Шевченко, 10. Т.8-922-187-06-11
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 6 

т.р. + эл-во, вода, собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 23. Т.8-922-122-06-06
1-ком.кв. по Калинина, 5, на длительный срок. Т.8-965-508-

47-49
1-ком.кв. в центре, 3 эт., 6,5 т.р. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. студию по Фурманова, 5 т.р. (всё включено). Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина (р-н бани). Т.8-922-127-44-33
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/4, мебель, 8 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 58, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. (студию) по Фурманова, 3 т.р. + ком.услуги. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Клубной. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02
срочно 3-ком.кв. в Больничном городке, на длительный 

срок. Т.8-902-273-60-42

СНИМУ
2-ком.кв. в р-не стадиона. Т.8-912-26-99-671
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
Волгу-3102, 2007 г.в., двигатель 406, 5-ст.КПП, 38 т.р. Т.8-912-

683-63-01
УАЗ (бортовой), 2008 г.в. Т.8-908-922-21-42
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
новый мотоблок с тележкой Нева-МБ-2. Т.8-922-129-87-28
новый синтезатор Ямаха. Т.8-919-390-71-20
10 новых цепей для бензопилы. Т.6-02-46
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
трубу для печки в баню (длина 104, диаметр 63 см, толщина 

стенки 12 мм), 2 боковые стенки (толщина 12 мм), дымовую трубу. 
Т.8-912-694-83-79
1-спальную кровать, швейную машинку. Т.8-912-613-88-69
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
кухонный уголок, диван раздвижной (канапе). Т.8-900-208-

04-02
компьютерный стол с надстройкой, б/у, 2,5 т.р. Т.8-904-173-52-79
пружинный матрас, в хорошем состоянии, недорого. Т.8-

343-97-654-83
мольберт для рисования, диски: мультфильмы, сказки, игры. 

Т.8-950-656-60-71
детскую импортную коляску-трансформер + автокресло, цвет 

бежево-коричневый, 1600 руб., торг. Т.8-908-927-85-97
сауну для лица, паровой утюг (вертикальное проглаживание), 

1 т.р. Т.8-912-625-72-92
гладильную доску, стиральную машину Малютка, палас, туфли 

для мальчика (р.37), шубку для девочки. Т.8-9520-656-60-71
дубленку мужскую натуральную (р.52-54), зимнюю мужскую 

куртку (р.52-54), сапоги зимние женские сапоги (высокое голе-
нище), диски DVD (игры). Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
мужской цигейковый полушубок (р.52-54), новые лыжи с ботин-

ками, новые коньки для мальчика. Т.8-982-634-75-17
дубленку мужскую натуральную из белой овчины (р.52-54, при-

таленная), картофель (ведро 10 л. – 300 руб.), перину, 2 подушки 
(70х70), 3 т.р. Т.8-908-924-33-26
белые фигурные коньки (р.39). Т.8-912-625-72-92
новую женскую зимнюю куртку (р.60-64), пуховую шаль, 

оленьи унты, новое зеркало, электросковороду, стеклянные 
банки. Т.8-912-633-84-99
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52

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, подробности 

по телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

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

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

сет
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Коллектив магазина «Уральский» 
сердечно поздравляет 

Анну Ивановну Гречишкину 
с 95-летним юбилеем!

Вам девяносто пять – 
и это счастье!

Как много пережить всего 
пришлось, 

Разлуки, боль, войну 
и все ненастья,

Но жизнь прожить достойно 
удалось!

Здоровья вам, долголетия, 
душевной теплоты!

От всей души поздравляем 
с 95-летним юбилеем 

Анну Ивановну Гречишкину!

Не болей, не унывай,
Мы все рядом – это знай!

Т.Кудрявцева, Т.Сибирякова, 
Л.Вепрева, Л.Якова

Компания СТЕЛЛА примет на работу 
ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ с опытом работы.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы обязателен, крепкое здоровье, отсутствие проблем с алко-
голем, без судимостей.
УСЛОВИЯ: Рабочий день 12 часов, 2 недели работы, 2 недели отдыха. 
Место работы: пос.Балтым (10 км от Екатеринбурга). Всегда своевременная заработная 
плата 2 раза в месяц. Бесплатный обед. Жилье предоставляется.
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. 
Заработная плата от 1350 рублей/смена за 2 недели работы.
Тел.: 8-922-165-89-81 Александр, 8-343-318-01-77

ВАХТА

Светофор» – это розничный склад-магазин самообслуживания, 
работающий в режиме жесткого дискаунтера. В магазинах сети 
низких цен «Светофор» помимо продуктов представлено около 
600 наименований товаров различных категорий, в том числе и 
непродовольственных: бытовая химия, хозяйственные товары, 
инструменты, товары сезонного спроса, детские товары, а также 
одежда и обувь. 

 •  Главное преимущество магазинов сети «Светофор» – это низкие 
цены: на 13-18 % ниже среднерыночных. Это обеспечивается благодаря 
выбору оптимальных поставщиков и составлению ассортимента из до-
ступных, но при этом качественных товаров от малоизвестных брендов, 
которые экономят на рекламе, а не на качестве продукции. Доступные 
цены обеспечиваются не кратковременным снижением стоимости од-
ной категории товаров и при этом повышением стоимости других, как 
это обычно бывает в других магазинах, а жёстким сокращением издер-
жек. Таким образом, магазины сети низких цен «Светофор» нацелены 
на определенный образ покупательской модели людей, для которых 
экономия – это не поиск сиюминутной выгоды, а системной подход. 

• Товар получаем от производителя минуя посредников. В продаже 
каждую неделю поступает свинина - охлажденное мясо .Имеется в про-
даже товар от Чебаркульской  фабрика ( изделия из курицы). Большой 
выбор пластмассовых изделий (ведра, бочки, тазы ) по низким ценам. 

г. Ревда, ул. Нахимова, 1
Время работы: с 9.00 до 21.00
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛОВЕСЕЛО

 И НЕЗАБЫВАЕМО! И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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



«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

Заводу «Промышленные полы» 
требуются

плавильщик 
с опытом работы на 

электродуговых печах.

сварщик
 

Обращаться: ул.Калинина, 31П, 
тел.8-912-229-0008

КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ «МУЖ НА ЧАС»«МУЖ НА ЧАС»
Любые работы по дому, Любые работы по дому, 
требующие мужских требующие мужских 
мастеровых рук!мастеровых рук!

От установки полочки От установки полочки 
и люстры до душевой кабинкии люстры до душевой кабинки

 и кухонной техники. и кухонной техники.

Звонить: Звонить: 
8-908-913-98-10, 8-908-913-98-10, 
8-902-275-27-378-902-275-27-37

ДРОВАДРОВА
Опил, Опил, 

срезка, срезка, 
пиломатериал.пиломатериал.

Звонить: Звонить: 

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

Требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
       МАГАЗИНОМ
ПРОДАВЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Звонить: 8-932-119-73-24

Г. РЕВДА, УЛ. НАХИМОВА,1

СВИНИНА 
на кости на кости 
охлажденная охлажденная 
(туши, (туши, 
полутуши, полутуши, 
разруб)разруб)  

159,90 руб./кг

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий
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ОВЕН. Неделя может быть полна не всегда 
приятных сюрпризов. Вам необходимо про-
явить завидное терпение, иначе ваши деловые 
партнеры могут воспользоваться вашей эмоци-
ональностью и спровоцировать конфликтную 
ситуацию. 

ТЕЛЕЦ. Без особых сомнений претворяйте в 
жизнь планы и идеи. Ситуация может способ-
ствовать принятию серьезных и ответственных 
решений. Похоже, в семье вы стали предъявлять 
завышенные требования. Если в субботу кто-то 
вам предложит ввязаться в авантюру, возьмите 
этого человека на заметку и постарайтесь впредь 
держаться от него подальше.

БЛИЗНЕЦЫ. Помните, что все в ваших руках. 
Было бы желание — можно найти и придумать 
много нового и интересного. Ваши усилия и 
креатив оценят по достоинству. Можно ожидать 
дополнительную прибыль и интересные твор-
ческие предложения.

РАК. Вам придется делать многое из того, что 
вы некогда отложили на потом. Благоприятное 
время для рутинной работы — незаметной, но 
необходимой составляющей достижения успе-
ха. В ближайшие дни возрастет ваша творческая 
энергия, наступает благоприятное время для 
людей искусства. 

ЛЕВ. Вы сможете похвастаться редкостным 
спокойствием, выдержкой, душевным равно-
весием. Хорошее время для решения непростых 
вопросов, имеющих эмоциональную подоплеку. 
Время располагает к началу реализации ваших 
творческих идей и замыслов. 

ДЕВА. Вы будете обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и единомышленников. Реко-
мендуется поменьше критиковать сослуживцев 
и более спокойно относиться к недостаткам 
близких людей. Цените и уважайте свой труд, 
иначе вашим неумеренным альтруизмом и за-
ниженным самомнением могут воспользоваться 
недруги. 

ВЕСЫ. Стоит особое внимание обратить на 
ваш карьерный рост, так как возможны весьма 
весомые достижения. Чтобы добиться успеха, 
вам нужно продумывать все: как вы будете го-
ворить и двигаться, какой у вас имидж. 

СКОРПИОН. Вам удастся повысить свой 
авторитет и добиться признания своих заслуг у 
начальства. Не отвлекайтесь, делайте свое дело 
и представьте другим заниматься своими вопро-
сами. В среду вас может порадовать интересная 
информация. Не исключено, что вас отправят в 
заграничную командировку. 

СТРЕЛЕЦ.  Эта неделя может оказаться бо-
гатой на встречи с людьми, важными для вас в 
профессиональном плане. Не все они доставят 
вам удовольствие, но постарайтесь вести себя 
корректно в любой ситуации. В выходные по-
радуйте чем-нибудь близких.

КОЗЕРОГ.  Ваше внимание должно быть скон-
центрировано на повседневных делах и мелких 
житейских проблемах. Сотрудничество с дело-
выми партнерами окажется взаимовыгодным 
и плодотворным, если корыстные интересы не 
будут самоцелью. 

ВОДОЛЕЙ. У вас появится возможность 
создать прочную базу для нового делового 
партнерства. Возможно, вы окажетесь на пороге 
серьезных перемен в жизни. Вероятны в высшей 
степени полезные знакомства, особенно благо-
приятна для них среда. 

РЫБЫ. Вы будете находиться в центре собы-
тий. Потребуется вникать во всё происходящее 
и брать на себя дополнительные задачи. Необхо-
димые переговоры лучше провести до четверга. 
В воскресенье вам стоит поберечь себя.

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, бесшовные, 
производство Франция, производство Франция, 

Бельгия. Бельгия. 

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №4

11 февраля 11 февраля 
во Дворце во Дворце 
культуры культуры 

с 9 до 17 часов с 9 до 17 часов 
состоится   состоится   

ФИНАЛЬНАЯ ФИНАЛЬНАЯ 
БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ШУБ ШУБ Г.ПЯТИГОРСКГ.ПЯТИГОРСК

АКЦИЯ: сдай старую АКЦИЯ: сдай старую 
шубу и получи скидку шубу и получи скидку 

на новую шубу на новую шубу 
от 5 до 15%.от 5 до 15%.

А также ликвидация А также ликвидация 
турецкого тюля и портьер-турецкого тюля и портьер-

ной ткани от 100 руб. ной ткани от 100 руб. 


