
№ 42 (75594), ЧЕТВЕРГ, 19 октября 2017 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Издается
 с 1935
 года

Дегтярская общественно-политическая газета

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
За большуюЗа большую

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

22 октября отмечают один из самых печальных праздников, 
чествующих память погибших во времена Великой Отече-
ственной Войны. Но почему именно журавли стали символом 
празднования? Воздание почестей солдатам проходит 22 
октября. Праздник Белых Журавлей предложил отмечать 
поэт Гамзатов Расул Гамзатович. Он - автор одноименного 
стихотворения «Журавли». 

СИМВОЛ ЖУРАВЛЯ 
Почему же именно журавль является символом этого поэтиче-

ского праздника? Во многих культурах белый журавль является 
олицетворением духовности, мира, света и тепла. В Японии это 
олицетворение долголетия, в Китае – символ бессмертия, в христи-
анстве – добропорядочности и терпения, у африканских народов 
- посланник богов. На Кавказе говорится, что души погибших в бою 
воинов превращаются в белоснежных журавлей и вздымаются 
ввысь. Во многих культурах журавль - посредник между мирами 
людей и богов. Он является светлым знаком освобождения и бес-
смертия, символизируя мир и процветание. 

УВЕКОВЕЧЕННЫЕ В КАМНЕ 
Ежегодно литературный праздник «Белые Журавли» приглашает 

в школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов, и 
многие другие заведения в нашей стране и за её пределами. Все 
произведения, произнесенные в этот день, посвящены солдатам, 
которые отдали жизни в боях за Родину. 
В 2009 году ЮНЕСКО провозгласил: 22 октября – Праздник 

Белых Журавлей, занеся его в международный список памятных 
событий. Это праздник солидарности и поэтической песни о погиб-
ших солдатах во всем мире. Смыслом этой памятной даты стало 
чествование памяти безвинно ушедших воинов во времена различ-
ных войн по всему миру, которые продолжаются, к сожалению, и до 
нынешних дней. Чаще всего памятные сооружения исполняются в 
виде вечного огня, журавлей, образа матери и солдата. 

20 октября в 11.00 НА АЛЛЕЕ ПАМЯТИ И СЛАВЫ состо-
ится торжественное мероприятие, посвященное памяти 
дегтярцев, павших на полях сражений.

Люди, взгляните на мир! 
Звезды над вами блестят… 
Звезды войны не хотят! 
Это для вас ориентир. 
Взрывы, и боль, и пожар, 
Город за дымом исчез, 
Смотрят светила с небес, 
Видя военный кошмар! 
Раны земные болят, 
Страшен на душах ожог. 
Это потомкам урок: 
Те, кто остались, скорбят

Развитие региона 
приобретает 
ключевое значение

Прошла большая кампания по всена-
родному избранию губернаторов, прак-
тически одновременно руководителей 
многих субъектов федерации, пользуясь 
своим конституционным правом, поме-
нял глава нашего государства Владимир 
Путин. Очевидно, что на наших глазах 
происходит стратегически важный про-
цесс – верховная власть в лице прези-
дента России и сам российский народ 
стремятся определить ту команду про-
фессионалов, которые предложат и, са-
мое главное, реализуют новое видение 
на сверхзадачу, предназначение каждого 
российского региона.
Новый век требует от каждого субъекта 

федерации представить ту уникальную 
роль, которую он будет играть в эконо-
мической, общественно-политической и 
культурной жизни России. Каждый регион 
должен дать свою технологию, которая по-
может российской экономике за считанные 
годы сделать технологический и инвестици-
онно-финансовый прорыв, поднимет каче-
ство жизни россиян, и это станет мощным 
фундаментом того, что именно российское 
государство было, есть и останется храни-
телем традиционной системы ценностей, 
будет надежным защитником против транс-
либеральных реформ в мировоззрении 
современного человека, которые с такой 
страстью бушуют в западном мире.
Это очень непростая задача – быть охра-

нителем тех ценностей и идеалов, которые 
за последние тысячелетия создала цивили-
зация, слишком многие хотят их растоптать, 
и не так много у России союзников.
Поэтому, как и прежде, свои силы она мо-

жет пополнять прежде всего благодаря вну-
тренним ресурсам, а это значит – развитие 
регионов приобретает ключевое значение.
Поэтому и роль Урала будет возрастать с 

каждым днем – у нас уже есть предложен-
ная губернатором Евгением Куйвашевым 
программа ускоренной модернизации и 
индустриализации – Пятилетка развития, 
которую на выборах поддержало абсолют-
ное большинство уральцев. Свердловская 
область уже сейчас является лидером по 
темпам экономического развития, достигая 
убедительных результатов, не обладая 
нефтью и газом, фактически предлагая 
свою модель экономики высокого передела 
продукции.
Следует ли удивляться, что особое не-

приятие к Уралу и его нынешней роли в 
истории России проявляют политические 
отщепенцы и моральные доходяги, которым 
так хочется разрушить нашу систему цен-
ностей – семья, Отечество, вера. 

Александр РЫЖКОВ
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Герои России в Дегтярске
12 октября в Дегтярске состоя-

лось торжественное открытие рас-
ширенной общественной приемной 
Комитета солдатских матерей.
Работа ведется как среди детей до-

школьного возраста, так и среди всех 
категорий учащихся, призывников, 
проходящих действительную военную 
службу и уже демобилизованных с 
воинской службы. 
На торжественное открытие рас-

ширенной общественной приемной 
прибыли: С.Н.Воронин – Герой Рос-
сийской Федерации, заместитель 
председателя «Уральской Ассоциации 
Героев», советник ректора УрГЭУ 
по вопросам гражданско-патриоти-
ческого воспитания студентов, член 
«Уральского  Союза  Патриотов», 
полковник запаса, И.О.Родобольский 
- Герой Российской Федерации, ди-
ректор Государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотиче-
ского воспитания», член «Уральской 

Ассоциации Героев», член «Ураль-
ского Союза Патриотов», полков-
ник, Е.П.Тетерин – исполнительный 
директор «Уральской Ассоциации 
Героев», член Общественной пала-
ты Свердловской области, директор 
фонда «Уральский Союз Патриотов», 
Е.В.Дементьев – заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Управ-
ления ФСБ России по Свердловской 
области, член фонда «Уральский 
Союз Патриотов», историк-краевед, 
ветеран ФСБ, полковник в отставке, 
В.Н.Черкашин - член Обществен-
ной палаты Свердловской области, 
Д.А.Числов - начальник управления 
по взаимодействию с обществен-
ными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области.
Герои  России  С .Н .Воронин  и 

И.О.Родобольский,  от имени «Ураль-
ской Ассоциации Героев» и ее пред-
седателя Героя Советского Союза 
В.А.Востротина, наградили достойных 

благодарственными  письмами  за 
активную жизненную позицию и па-
триотическую работу на благо России.
По окончании мероприятия участ-

ники посетили городской мемориал 
на Аллее Памяти и Славы, почтили 
память дегтярцев погибших при ис-
полнении воинского долга и возложи-
ли цветы.
Слова огромной благодарности хо-

чется выразить главе города Дегтяр-
ска И.Н.Бусахину за предоставленное 
помещение для КСМ, исполнительно-
му директору «Уральской Ассоциации 
Героев», члену Общественной палаты 
Свердловской области, директору 
фонда «Уральский Союз Патрио-
тов» Е.П.Тетерину за проведенный 
ремонт помещений КСМ, началь-
нику Управления культуры и спорта 
Л.В.Щербаковой, директору Дворца 
культуры Е.В.Кошиной за организацию 
и проведение данного мероприятия.

Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ 

ПО ДОРОГАМ 
НАШИХ ПРЕДКОВ
Наша история, литература и ис-

кусство проникнуты духом Веры. 
Даже для людей, далеких от миро-
вых религий и русской культуры, 
но  стремящихся  к  тому,  чтобы 
знать и понимать историю, куль-
туру России, а также иметь пред-
ставление о происхождении многих 
современных традиций и обычаев, 
интересно приоткрыть дверь в ду-
ховную жизнь и понять, как человек 
относится к религии, историческим 
вехам.
В  духовном  мире  много  дорог. 

Одна из них и привела педагогов и их 
учеников на межшкольную религио-
ведческую конференцию «Религия. 
Культура. Человек»,  которая  прошла 
11 октября во Дворце культуры по ини-
циативе Управления культуры и спорта 
и  Управления образования города уже 
во второй раз. 

 В этом довольно значимом событии 
в культурной жизни нашего города 
приняли участие учащиеся 4-7 клас-
сов городских школ под руководством 
педагогов-наставников, которые ведут 
своих учеников по дорогам наших 
предков, открывая духовные богат-
ства страны. Участники конференции 
подготовили интересные и содержа-
тельные доклады,  направленные на 
расширение и углубление знаний, об-
мен информацией и опытом по такой 
важной и актуальной тематике, как 
Вера и Религия.
Представленные выступления ка-

сались  вопросов   национальной 
культуры, веры, истории религии, 
истории семьи. Свои работы на суд 
оценочной комиссии представили 
Максим Бисеров (школа №23), Кирилл 
Осипов (шкода №30), Алина Орлова 
(школа  №16), Екатерина Масленни-
кова (школа №16), Арина Васильева 
(школа  №16). Оценочная комиссия 
под председательством заместите-
ля главы городской администрации 
О.А.Заонегиной единогласно отметила 
высокий уровень подготовленных до-
кладов и глубокое владение матери-
алом.
Дипломом первой степени был от-

мечен доклад Алины Орловой (руково-
дитель С.М.Шакирова) на тему «Роль 
первых русских князей в становлении 
и развитии Отечества и их влияние на 
религию и культуру». Диплом второй 
степени вручен Арине Васильевой 
(руководитель Л.А.Бедрина) за высту-
пление «Кукольный сундучок: русская 
тряпичная кукла». Дипломом третьей 

степени награжден Кирилл Осипов 
(руководитель Н.И.Щербакова) за ис-
следование родословной своей семьи 
и рассказ о своем прадеде «История 
героя моей семьи». Приятное впечат-
ление оставило яркое выступление 
Екатерины Масленниковой «Герб моей 
семьи», в котором она рассказала о 
православной истории своей семьи.
Конференция показала, что изуче-

ние основ мировых религий, истории, 
культуры   основано на таких вечных 
ценностях, как добро, честь, справед-
ливость, милосердие, и стало одним 
из условий воспитания молодого по-
коления в духе уважительного и бе-
режного отношения к национальным 
культурам, историческим этапам раз-
вития нашего Отечества. Если человек 
следует этим вечным ценностям, он не 
заблудится в сложном мире, сможет 
отличить хорошее от плохого, узнает, 
как сделать свой внутренний мир чи-
стым, светлым и радостным.
Вот почему организаторы меропри-

ятия (конференция прошла в рамках 
деятельности   Консультативного 
совета по взаимодействию с наци-
ональными и религиозными обще-
ственными объединениями при главе 
ГО Дегтярск) намерены сохранить ее в 
своих ежегодных планах, а также при-
влечь большее количество участников 
из числа учащихся и педагогов.

Хоровод 
дружбы 
Хоровод  дружбы 

стал самым масштаб-
ным  мероприятием 
третьего дня пребы-
вания делегации участников XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Екатеринбурге. Поми-
мо двухсот иностранных гостей, в 
хоровод выстроились и уральские 
студенты – в общей сложности око-
ло четырех тысяч человек.
Главным организатором Хоровода 

дружбы стал Уральский федеральный 
университет. До этого специалисты 
вуза и их иностранные коллеги про-
вели для ребят несколько лекций и 
мастер-классов, в рамках которых 
обсудили развитие мировой экономи-
ки и продвижение компаний на рынке, 
сформировали гибкие стратегии раз-
вития бизнеса, а также поработали 
над развитием необходимых лидер-
ских качеств.

«Студенты – самая «мобильная» 
и «гибкая» аудитория. И для Ураль-
ского федерального университета 
большая честь поделиться навыками 
и наработками с молодыми людьми 
со всего мира. Наши специалисты 
при поддержке иностранных гостей 
помогли ребятам развить необходи-
мые компетенции для того, чтобы им 
в дальнейшем было легче реализо-
вывать и продвигать свои проекты 
в любой сфере, будь то искусство, 
наука, развлечения, экология, па-
триотизм…», – отметил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.
Как подчеркивают специалисты, 

развитие лидерских качеств способ-
ствует развитию крепкого внутреннего 
стержня человека.  С учетом того, 
что участниками фестиваля стали 
те ребята, которые уже претендуют 
на звание лидеров, им эта деловая 
образовательная встреча была не-
обходима.

 «Во время деловой игры экономи-
сты УрФУ рассказали нам о том, какие 
компетенции востребованы в мировой 
экономике, а также проверили наши 
лидерские качества — так мы узнали, 
как стать настоящими акулами между-
народного бизнеса. Мне кажется, это 
уникальная возможность получить 
рекомендации от ведущих экспертов 
образования и бизнеса о лучших 
мировых бизнес-трендах», — расска-
зал участник Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов Николас Симон 
из Австрии.
Деловая программа завершилась 

Хороводом дружбы, который объ-
единил студентов многих вузов, на-
циональностей, стран. Так ребята 
показали уважение и небезразличие 
к национальной культуре, обычаям и 
искусству.
Напомним, XIX Всемирный фести-

валь молодежи и студентов проходит 
в Сочи. От Свердловской области в 
Фестивале примут участие 175 деле-
гатов и 90 волонтеров. Первые дни 
проведения масштабного праздника 
2000 иностранцев проводят в реги-
онах России, в том числе и в Екате-
ринбурге. Предполагается, что итогом 
визита станет совместная работа ино-
странцев и российской молодёжи над 
презентацией российских регионов, 
которые пройдут в самом фестиваль-
ном Сочи. 
Всего  участниками  фестиваля 

станут более 20000 молодых людей 
из 150 стран мира в возрасте от 18 
до 35 лет. На одной площадке со-
берутся молодые лидеры из разных 
сфер: представители молодежных 
общественных организаций, молодые 
журналисты, творческая и спортивная 
молодежь, молодые инженеры и IT-
специалисты, лидеры молодежных 
организаций политических партий, 
молодые предприниматели, лидеры 
студенческого самоуправления, моло-
дые ученые и преподаватели вузов, а 
также соотечественники и иностранцы, 
изучающие русский язык и интересую-
щиеся российской культурой.

Участники конференции

Арина Васильева
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ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА. НЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ
Вроде бы совсем недавно так торжественно начался новый учеб-

ный год. И вот уже забрезжил конец первой четверти. Пора напря-
женная: что-то нужно сдать, что-то доделать, успеть исправить…
А осень-то какая выдалась! Солнце светит! Небо голубое! Позолота кругом! 

Гуляй – не хочу! Словом, погода измотала все нервы… Два месяца выдались 
напряженными: более-менее привыкли к учебному процессу, втянулись в 
круговорот школьной жизни, а тут уже… Хотя вспомнить есть что. Вспомним 
вместе.

ТУРСЛЕТ ЛЮБЯТ ВСЕ!
Турслёт – это, пожалуй, самое ожида-

емое среди школьников мероприятие. 
С первого сентября ученики засыпают 
своих учителей вопросами о нём: где 
будет? когда будет? а смотрели ли 
прогнозы? Турслёт любят все. Дей-
ствительно, кто не захочет в теплый 
осенний день провести время на при-
роде с друзьями? 
Туристический слёт школы №16 по 

традиции  был  организован  советом 
старшеклассников. В середине сентября 
ученики 5-11 классов вместе со своими 
классными руководителями вышли на 
природу, чтобы весело и с пользой про-

вести время. Все принимали участие в 
спортивных состязаниях, определяли 
азимут, оказывали первую медицинскую 
помощь, рассказывали о лечебных свой-
ствах растений и даже сочиняли стихи! В 
конце соревнований участников, конечно 
же, ожидал пикник и приятное общение 
со сверстниками.
Такие мероприятия очень важны для 

нас. Они развивают интерес к туризму, 
любовь к природе, способствуют дру-
жескому общению, и навсегда остаются 
воспоминаниями о счастливом детстве.

Полина МАХНЕВА, 
ученица 11 класса 

Неразлучные друзья — взрослые и дети
Ежегодно пятого октября в 

более чем ста странах отме-
чается День учителя, который 
был учрежден в 1994 году как 
Всемирный день учителя.
В нашей школе существует тра-

диция – День самоуправления, 
когда по мгновению волшебной 
палочки ученики меняются места-
ми с учителями и осуществляется 
эта традиция. Так случилось и в 
этом году…
К этому дню долго и терпеливо 

готовился совет старшекласс-
ников, руководителем которого 
является Светлана Николаевна 
Барабанщикова. С ней вместе 
вечерами  мы усердно готовились 
к этому дню: готовили украшения 
для школы, составляли рас-
писание уроков и концертную 
программу.
Благодаря тщательной подго-

товке, поддержке Светланы Ни-
колаевны, нам удалось провести 
свои уроки только на «хорошо» 
и «отлично». Ученики младших 
классов с интересом слушали 
нас, «заместителей» своих люби-
мых учителей, и впитывали новые 
знания, как губки.
Дисциплина среди учеников 

в школе, напротив, в этот день 
была на высоком уровне. Учени-
ки младшего и среднего звеньев 
практически беспрекословно слу-
шались нас и правильно делали, 
потому что на следующий день-то 
старшеклассники вновь станут 
старшеклассниками…
Уже ко второму уроку мы неве-

роятно устали, кто-то участвовал 
в таком мероприятии впервые, 

кто-то уже имел опыт проведе-
ния уроков, но все в очередной 
раз убедились в том, что труд 
учителей – самый тяжёлый труд. 
Надо было видеть, какими злы-
ми и уставшими мы «уползали» 
из школы, но зато теперь у нас 
проснулась совесть и, до конца 
года, мы вряд ли будем учителям 
мешать вести уроки.
Я провела небольшой опрос, 

среди учеников и вот, что они 
говорят.
Ученица 5А класса Устинья 

Шумкова: «Этот день мне на-
долго запомнится, ведь это было 
очень интересно, как для учи-
телей-старшеклассников, так 
и для нас, учеников. Мне все 
очень понравилось, потому что 
временных «учителей» было 
очень интересно слушать, также 
они подготовили интересную про-
грамму. Выделить какой-то один 
предмет, я не могу, ведь каждый 
из них был незабываемым. Все 
ребята большие молодцы! Они 
прекрасно справились со своей 
работой!»
Ученица 9А класса Дарья Дря-

гина: «День самоуправления мне 
очень понравился. Не могу вы-
делить конкретно один предмет, 
ибо на всех было весело, но в то 
же время ребята хорошо справля-
лись с передачей знаний нам. Ду-
маю, что все (по крайней мере те, 
что вели уроки у нас) справились 
прекрасно. Они подошли к этому 
серьезно и хорошо справились с 
ролью преподавателей».
Глеб Воробьев, ученик 9В клас-

са: «День самоуправления про-

шёл в целом хорошо. Больше 
всего мне понравились обще-
ствознание и английский. Хоте-
лось бы, чтобы такие дни были 
почаще».
Также я не забыла расспросить 

и своих друзей - «учителей», вот, 
что они думают об этом дне.
Мария Лаптева, ученица 11 

класса: «Мне всё очень понрави-
лось. Ведь можно хотя бы на один 
день ощутить себя учителем, 
ставить оценки, давать знания. 
Жалко, что такой день только 1 
раз в году».
Полина Демченко, ученица 10 

класса:  «Мне все понравилось, 
даже с каким-то азартом шло 
украшение школы. Да и в принци-
пе день самоуправления прошел 
на "ура". Но самым интересным 
было вести уроки».
Ну а мне, хочется сказать, что 

день самоуправления прошёл 
замечательно, все были очень 
довольны, правда немножко 
устали. Конкретно для себя, я в 
очередной раз убеждаюсь, что 
профессия учителя – это труд че-
ловека, прежде всего, над самим 
собой: своим сознанием, своей 
волей, своими мыслями. И только 

научившись работать над собой, 
можно учить других, осознавая, 
что делаешь великое дело во 
имя будущего, ведь будущее – это 
мы, дети. День самоуправления 
- это всё-таки замечательный 
способ, для того, чтобы разря-
дить ненадолго строгую учебную 
атмосферу и позволить ученикам 
выплеснуть всю свою энергию 
в правильное русло. Мы очень 
надеемся, что такие яркие дни в 
жизни нашей школы будут слу-
чаться как можно чаще…

Анастасия КАРЕТНИКОВА, 
ученица 11 класса

Совет старшеклассников с руководителем С.Н.Барабанщиковой

ОСЕНЬ ВДОХНОВИЛА
В сентябре ученики начальных 

классов нашей школы приняли 
участие в конкурсе- выставке ри-
сунков и поделок на тему «Осень». 
Честно говоря, я не ожидала, что 
ребята окажутся такими талантли-
выми фантазерами! Здесь были 
и осенний лес, и аллея парка, и 
быстрая речка, и даже представи-
тели животных. А чего только не 
придумали смастерить ребята из 
«даров природы»: корабли, маши-
ны, животные, цветочные и лесные 

поляны, а также персонажи извест-
ных мультфильмов.

 Ребята постарались на славу! Все 
работы были просто замечательные! 
И поэтому, чтобы никого не обидеть, 
классное руководство начальных 
классов решило, что победителями 
будут все. Школьникам даже вручили 
дипломы за участие в конкурсе.

      Мария СЛЕПНЕВА, 
ученица 9В класса 
МАОУ «СОШ № 16» 



19 октября 2017 года  4   ЗДОРОВЬЕ

ОРЗ, 
ОРВИ, 
ГРИПП: 
ГОТОВИМСЯ К БОЮ
Через месяц-полтора нам предстоит вступить в войну. Да, 
настоящий бой с сезонными простудными заболевани-
ями. Вряд ли найдется человек, который никогда не был 
ими «ранен». Ведь грипп и ОРВИ — самые распространен-
ные инфекционные заболевания в мире. На их долю при-
ходится до 95% всех случаев заражения инфекцией.

У нас в стране ежегодно регистриру-
ют от 27 до 42 миллионов заболевших 
гриппом и другими ОРВИ. Так все же 
есть разница между простудой и ОРВИ? 
И если грипп — это вирусное заболева-
ние, то имеет ли он какое-то отношение 
к ОРВИ?

ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
Острое респираторное заболевание 

(ОРЗ) — совокупность всех инфекций 
(вирусных, бактериальных и других) ды-
хательных путей, которые передаются воз-
душно-капельным (при разговоре, кашле, 
чихании) и контактно-бытовым (через пред-
меты обихода: посуду, игрушки, полотенца) 
путями. ОРЗ может возникать как самосто-
ятельное заболевание, а может стать про-
должением банальной простуды, когда к 
атаке вирусов на организм присоединяется 
«тяжелая артиллерия» — бактерии. Тогда 
заболевание протекает дольше, тяжелее и 
нередко требует назначения антибиотиков.
Острые респираторные вирусные ин-

фекции (ОРВИ) — острые респираторные 
забо¬левания (ОРЗ), вызванные вирусами, 
например парагриппа, аденовируса, рино-
вируса и других (их больше 200).
Грипп в группе острых респираторных 

заболеваний стоит особняком: он и про-
текает тяжелее, и чаще сопровождается 

осложнениями. Вирус гриппа, как ни один 
другой, способен быстро изменяться, чем, 
собственно, и объясняются его свойства 
вызывать эпидемии.
Все вместе — ОРЗ, ОРВИ и грипп — объ-

единены в понятие «простудные заболева-
ния». Это значит, что, когда мы говорим, что 
кто-то простудился, то подразумеваем за-
болевание с определенными симптомами. 
Действительно, какое бы заболевание ни 
возникло: грипп, парагрипп, риновирусная 
инфекция, — болезнь будет протекать с 
повышенной температурой, воспаленным 
горлом, кашлем и головной болью.
Ну а при выздоровлении все эти симпто-

мы исчезнут, не оставив никаких следов.
Разница лишь в очередности появле-

ния и степени проявления тех или иных 
симптомов.

ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ ПРОСТУДА?
Заболеваемость простудными болез-

нями обычно возрастает с сентября и 
остается высокой до марта — апреля. На 
распространение простуды безусловно 
влияют сезонные изменения температу-
ры воздуха и его влажность. Но все же в 
холодное время года — осенью и зимой 
— мы болеем простудами чаще. Доказано, 
что вирусы, вызывающие ОРВИ и грипп, 
выживают лучше при низкой влажности 
и температуре воздуха. Эти же параме-

тры воздуха делают слизистую верхних 
дыхательных путей наиболее уязвимой к 
вирусным инфекциям.
Однако сезонные колебания простудных 

заболеваний могут быть связаны не только 
с похолоданием, но и с открытием школ, 
детских садов одному ребенку достаточно 
чихнуть, и, глядишь, полкласса, а то и 
вся группа.То есть концентрация вокруг 
нас возрастает чем больше вирусов, тем 
труднее организму сопротивляться атакам.
Между тем атаковать организм могут 

не только «вирусы», но и так называемые 
спутники-микробы (например, вирус гер-
песа), которые сидят в организме и только 
ждут сигнала проснуться. Поводом этого 
может быть любой повод – недоедание, 
перегрузки физические и эмоциональные, 
переохлаждение. А ведь чаще всего, когда 
мы говорим о ком-то, что он простудился, 
имеем в виду, что человек заболел после 
переохлаждения. Не зря же осень счи-
тается любимым временем для простуд: 
вирусы не боятся холода; переохлаждение 
«будит» спящие внутри нас вирусы, осла-
бляя при этом защиту от «внешних» врагов 
(вирусов); те, кто простудился, не считают 
себя заразными и продолжают ездить в 
общественном транспорте, ходить на рабо-
ту, водить простуженного ребенка в школу.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Напомню, что вызывающие простуду ви-

русы и бактерии распространяются через 
все то, что касается нашего рта или носа: 
стаканы, чашки, руки, носовые платки. Каж-
дый раз, когда человек чихает или кашляет, 
множество маленьких капелек разлетается 
в воздухе. И если кто-то коснется мест, где 
эти капельки «присели», он их и подберет.
Кстати, сам чихающий тоже может за-

разиться, прикоснувшись к своему носу 
или рту. Получается, что если держать 
свои руки подальше от лица и регулярно 
их мыть, то риск подхватить ОРВИ снижа-
ется. Помочь ограничить распространение 
инфекции может соблюдение простых ги-

гиенических правил. Скажем, если просту-
дились, прикрывать при кашле и чихании 
рот и нос тканевым (а лучше одноразовым) 
платком. И не оставлять носовой платок 
там, где другие люди могут его коснуться.
Рискну удивить многих читателей, рас-

сказав, что ученые доказали небольшую 
эффективность использования марлевых 
повязок здоровыми людьми с целью про-
филактики по сравнению с частым мы-
тьем рук. Использование марлевой маски 
оправдано только кормящими матерями на 
момент кормления, чтобы не заразить ре-
бенка. В остальном неудобства, связанные 
с их ношением, превышают пользу.

Татьяна ВЕСЕЛАЯ, 
кандидат медицинских наук

СЕМЬ ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, КАК НЕ ПРОСТУДИТЬСЯ

 Сократить до минимума во время эпидемии гриппа посещение общественных 
мест (транспорт, кинотеатр, концерты и т. д.).
Как можно чаще проветривать свое жилье.
Регулярно мыть руки.
Рационально питаться (обязательно включать в рацион овощи, фрукты, мясо).
 Заболевших членов семьи постараться изолировать и выделить им отдельную 

посуду.
 Белье, полотенца и носовые платки больных нужно обязательно кипятить (при 

стирке в стиральной машине следует выбирать соответствующий режим).
По мере возможности закаливаться (контрастный душ).
И еще. Осенью и весной принимайте иммуномодуляторы растительного или животного 

происхождения: иммунал, афлубин, деринат, гриппферон, виферон, полиоксидон 
рибомунил.

Однако некоторые имеют серьезные противопоказания, поэтому, прежде чем их при-
нимать, посоветуйтесь с врачом.

Домашние средства, проверенные веками!
Прогревание носа
• Возьмите сваренную в 
мундире картофелину и 
покатайте по лицу, шее, 
ушам. Потом разрежьте 
ее, половину положите 
на лоб над переноси-
цей, а две четвертинки 
— на крылья носа.
Можно греть лоб и нос 
мешочками с горячей 
солыо.

Настои для полоскания горла и 
промывания носа
• Растворите 1/4 ч. ложки питьевой 
соды и 20 капель аптечной спиртовой 
настойки прополиса в стакане теплой 
кипяченой воды.
• Залейте стаканом холодной воды 1 ч. 
ложку корня мыльнянки и поставьте в 
холодильник на 8 часов, потом проки-
пятите 2-3 минуты и процедите.
• Залейте 1 ч. ложку цветков ромашки 
аптечной стаканом кипятка, настаи-
вайте 15 минут и процедите. Вместо 
ромашки можно взять столовую ложку 
листьев шалфея или эвкалипта.
При сильной боли в носоглотке по-
лоскать горло надо через каждые 1-1,5 

часа, если же ощущается только 
легкое царапанье — достаточ-

но три-четыре раза в день. 
Промывать нос нужно два 

раза в день — утром и 
перед сном.

Капли от насморка
• Отожмите сок каланхоэ 

или белокочанной капусты 
— они раздражают слизи-

стую, вы будете неудержимо 
чихать и основательно очистите 

нос.
• Смешайте поровну сок алоэ, мед и 
кипяченую воду.
• Измельчите дольку чеснока, залейте 
1 ст. ложкой растительного масла и 
дайте настояться 8 часов.
Эти средства надо закапывать в нос по 
2-4 капли два — четыре раза в день.

Компресс на ночь
Замочите на несколько минут толстые 
чистошерстяные носки в горячей со-
леной воде (столовая ложка на стакан), 
быстро и досуха отожмите и наденьте 
на голые ноги, сверху — полиэтилено-
вые пакеты и сухие шерстяные носки. 
Оставьте этот компресс на всю ночь.

НАСТОИ И ОТВАРЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ВНУТРЬ
•  Возьмите поровну плодов ряби-
ны, травы зверобоя, травы душицы и 
цветков таволги. Залейте 2 стаканами 
кипятка 1 ст. ложку сбора, дайте насто-
яться 40 минут, процедите. Принимайте 
по 1/2 стакана четыре раза в день.
•  Смешайте поровну плоды шипов-
ника, листья мяты, цветки ромашки и 
листья подорожника. Готовьте и при-
нимайте как в предыдущем рецепте.
•  Залейте стаканом сырого молока 1 
ст. ложку шалфея, доведите до кипе-
ния, подержите на медленном огне 10 
минут, процедите и вскипятите еще раз. 
Пейте горячим по стакану перед сном.

ИНГАЛЯЦИИ
•   Измельчите луковицу или пару 
долек чеснока, положите в стакан и 
дышите над ним поочередно ртом и 
носом в течение 2 минут.

Внимание! Ингаляции лучше всего 
делать утром после завтрака.!



Понедельник, 23 октября

19 октября 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гостиница "Россия" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.20 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 "Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
           Прямой эфир (16+)
19.00 "Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Невский. Проверка
             на прочность" (16+)
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Т/с "Агентство
            скрытых камер" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Малая Земля (16+)
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

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

06.40 Вести конного спорта
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.10 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 Формула-1. Гран-при США 
13.30 Новости
13.35 Все на матч! 
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.05 Новости
16.15 Футбол. 
18.15 Новости
18.20 Все на матч! 
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок. 16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Новости
21.10 Хоккей. 
00.00 Новости
00.10 Д/ф "Долгий путь к победе" (12+)
00.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч! 
01.45 Росгосстрах. Чемпионат
           России по футболу. 
03.45 Д/ф "Менталитет 
           победителя" (16+)
06.30 "Две армии". (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф "УГАДАЙ, КТО?" (16+)
12.30 Комедия "ДЕНЬ СУРКА"
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Х/ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (16+)
04.40 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Белоруссия" (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Черногория" (12+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Комедия "ЗОЛОТОЙ 
            ТЕЛЕНОК". 1-2 с. (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Д/ф "Сергей Юрский:
            "Я пришел в кино 
             как клоун" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 Акцент с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Детектив "ЛЮБОВЬ 

            И СТРАХИ МАРИИ" (16+)
01.10 Мелодрама "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ" (12+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
           время собирать камни (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Фантастика "ПАРК ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА" (16+)
12.40 Фантастика "ПАРК ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА-2:
           ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (16+)
15.00 Фантастика "ПАРК ЮРСКОГО
           ПЕРИОДА-3" (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад - 2.
            Пусан (16+)
20.00 Новости "4 канала".я (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Фиксики"
06.25 М/с "Приключения кота
            в сапогах" (6+)
07.20 А/ф "МЕГАМОЗГ"
09.00 Уральские пельмени.  (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Драма "МАРСИАНИН" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф"УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
23.35 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
03.40 Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (12+)
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Яков Протазанов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 Д/ф "Германия.
            Замок Розенштайн"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Городок"
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф "Гуинедд. Валлийские 
            замки Эдуарда Первого"
14.25 Д/ф "Раздумья на Родине"
15.00 Новости культуры
15.10 Международный дальнево-
сточный фестиваль "Мариинский"
16.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки

16.55 Ток-шоу "Агора"
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 
            Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Александр Великий.
            Человек-легенда"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Те, с которыми я... Все мы 
              из Кронштадта
23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30 ХХ век. "Городок"
01.25 Цвет времени
01.40 Безумные танцы
02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
09.40 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (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 "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 "Пункт назначения" (16+)
23.05 Без обмана. "Красное 
            против белого" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Мелодрама "НЕ В ДЕНЬГАХ
             СЧАСТЬЕ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Голубая кровь" (16+)
03.30 Драма "ВИРИНЕЯ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (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+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "МОРСКОЙ
            ПЕХОТИНЕЦ" (16+)
00.45 Боевик "МОРСКОЙ 
            ПЕХОТИНЕЦ-2" (16+)
02.30 Т/с "С.S.I.: Место
             преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "НИНДЗЯ-2" (18+)
02.10 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.31 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
03.25 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Принцесса и людоед" (0+)
05.15 Х/ф "ОСТРОВ СЕРАФИМЫ" (12+)
06.50 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
10.15 Т/с "Офицеры" (16+)
11.05 Т/с "Офицеры" (16+)
12.00 Т/с "Офицеры" (16+)
12.55 Т/с "Офицеры" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Офицеры" (16+)
14.05 Т/с "Офицеры" (16+)
15.00 Т/с "Офицеры" (16+)
15.55 Т/с "Офицеры" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (18+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 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 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
            ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
            ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
           ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)

В Свердловской области завершается подготовка к 
масштабному празднованию Дня народного единства. 
Мероприятия стартуют задолго до памятной даты, а 
4 ноября во всех муниципалитетах региона состоятся 
торжественные митинги, концерты, спортивные состя-
зания, исторические викторины и квесты. Кроме того, 
в этом году к Дню народного единства будут приуроче-
ны всероссийские акции «Ночь искусств-2017» и «Ночь 
истории-2017».

Как подчеркнул и.о. заместителя губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков, необходимо обеспечить тщательный контроль за со-
блюдением требований безопасности. Кроме того, особое внимание будет уделено 
организации и проведению мероприятий для молодой аудитории – школьников и 
студентов. Так, перед началом осенних каникул во всех школах Свердловской области 
состоятся тематические классные часы, а 3 ноября в историческом мультимедийном 
парке «Россия – моя история» запланировано проведение торжественного собрания 
для участников всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» и Российского движения школьников.

В День народного единства в Свердловской области пройдут сотни мероприятий. 
Например, в Ирбите 4 ноября торжественно вручат паспорта 15 юным гражданам, 
в Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль национальных культур, а в Серове организуют 
праздничное шествие. В Красноуфимске в рамках празднования Дня народного 
единства планируется проведение благотворительной акции по сбору средств на 
восстановление церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Александровское.

В Екатеринбурге в День народного единства на Площади Труда состоится торже-

ственный митинг-концерт. Мероприятие пройдет под девизом «Мы едины!». Здесь по 
традиции выступят лидеры общественного мнения, гражданские активисты, предста-
вители национально-культурных и религиозных объединений. Также планируется, что 
4 ноября православные верующие совершат крестный ход в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Маршрут включает две остановки для молебна: у храма Большой 
Златоуст и у часовни Святой Великомученицы Екатерины. Завершится крестный ход у 
Храма на Крови, где митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравит 
жителей Свердловской области с праздником.

Кроме того, в День народного единства в столице Среднего Урала состоится XXIII 
Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев 
день». Его программа включает в себя фольклорные концерты в Екатеринбурге и 
Первоуральске, творческие лаборатории, народные гуляния, ярмарку мастеров, показ 
традиционных народных костюмов, мастер-классы по инструментальному исполни-
тельству, народной хореографии и особенностям народного костюма. В работе фе-
стиваля примут участие лучшие фольклорные и этнографические коллективы Москвы, 
Красноярска, Омска, Сергиева Посада, Вологодской, Новосибирской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей, Алтайского края и Удмуртской Республики. 

Напомним, что в 2016 году, поздравляя жителей региона с Днем народного един-
ства, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подчеркнул, что именно 
такие вечные ценности, как патриотизм, гражданственность и любовь к Отечеству 
продолжают надежно скреплять нашу страну, а также являются гарантией ее стабиль-
ного, поступательного развития.

День народного единства, напомним, учрежден в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Димитрия Пожарского освободили Москву от интервентов.

В Свердловской области завершается подготовка
 к масштабному празднованию Дня народного единства 
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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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гостиница "Россия" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.25 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
                с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск
           с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Невский. Проверка
             на прочность" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство
           скрытых камер" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта

08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 "ЦСКА - "Зенит". Livе". (12+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против
            Джеффа Хорна (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на матч! 
14.05 Смешанные единоборства.
            UFС. (16+)
16.05 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
16.35 Автоинспекция (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на матч! 
17.40 Десятка! (16+)
18.00 "ЦСКА - "Зенит". Livе". (12+)
18.30 "Портрет Александра
            Шлеменко" (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости
21.10 Все на матч! 
21.50 Баскетбол. 
23.55 Бокс. (16+)
01.00 Все на матч! 
01.45 Футбол.
03.45 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (12+)
05.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Чужой район" (16+)
12.20 Х/ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Х/ф "МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Алтайский край" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Белоруссия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Детектив "УБИЙСТВО НА
            СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Концерт Елены Ваенги (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Приключения "СЛОН" (16+)
01.00 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала". (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Пацанки (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
06.55 М/ф "Драконы. Гонки 
             бесстрашных. Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Х/ф"УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
23.50 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (12+)
03.20 Х/ф "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
12.05 Магистр игры
12.35 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и
           боги за высокими стенами"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали
            России
16.00 Жизнь замечательных идей.
16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.45 Д/ф 
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 
            Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "При дворе Генриха VIII"
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Те, с которыми я... Все мы
             из Кронштадта
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+)
10.35 Д/ф "Леонид Каневский.
            Безнадежный 
            счастливчик" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Георгий Мартиросян (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
           ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Дикие деньги. 
             Новая Украина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. 
            Эдуард Лимонов (16+)
01.25 Д/ф "Четыре жены 
             председателя Мао" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Без обмана. "Красное 
            против белого" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы.
             Голубая кровь" (16+)
03.30 Х/ф"ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (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+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)

23.00 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
            ЛЕГЕНДА О ЧАН-ЛИ" (16+)
01.00 Т/с "Вызов" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "КНИГА ИЛАЯ" (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 "АПОКАЛИПСИС" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
             НА НОЧЬ" (16+)
02.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Приключения "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТРАНИЦ" (12+)
02.30Х/ф"СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Офицеры" (16+)
06.05 Т/с "Офицеры" (16+)
07.05 Т/с "Офицеры" (16+)
08.00 Т/с "Офицеры" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
10.15 Т/с "Офицеры-2" (16+)
11.05 Т/с "Офицеры-2" (16+)
12.00 Т/с "Офицеры-2" (16+)
12.55 Т/с "Офицеры-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
14.05 Т/с "Офицеры-2" (16+)
15.00 Т/с "Офицеры-2" (16+)
15.55 Т/с "Офицеры-2" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 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 Мелодрама "ДОРОГОЙ 
            МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
02.30 Т/с "Офицеры-2" (16+)

Почти 200 молодых людей из 70 стран мира прибы-
ли 14 октября в Екатеринбург в рамках региональной 
программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. 

Гостями столицы Урала стали представители Австрии, 
Бангладеша, Сербии, Венгрии, Ганы, Гватемалы, Германии, 
Индии, США, Индонезии, Италии, Казахстана, Камеруна, 

Либерии, Македонии, Египта, Марокко и многих других стран. Все они, подавая 
заявку на фестиваль, указали Екатеринбург как город, который хотели бы по-
сетить в рамках программы мероприятия.

«Сегодня молодежь имеет возможность широчайшего общения друг с 
другом. В этом вопросе не существует границ. Свердловская область – это 
регион, открытый миру. Два десятка лет назад о нас почти не знали за грани-
цей, на улицах наших городов не было слышно иностранной речи. А сегодня? 
Екатеринбург – третий город после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству 
иностранных дипломатических и торговых миссий. Из нашего аэропорта осу-
ществляются рейсы в 30 стран мира. Столица Среднего Урала претендует на 
проведение всемирной выставки «ЭСПО 2025» и в следующем году примет от-
борочные матчи Чемпионата мира по футболу. Здесь, на границе Европы и Азии, 

где пересекаются научные школы, формируется уникальное социокультурное 
пространство. В Екатеринбурге как крупнейшем университетском российском 
городе многие учебные заведения: школы, колледжи, институты имеют свои 
собственные международные программы. На базе уральских вузов обучаются 
студенты практически со всех континентов земного шара, на регулярной основе 
происходят образовательные обмены школьников, студентов, преподавателей.  
Здесь проводятся молодежные форумы», – отметил и.о. министра международ-
ных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

В аэропорту Екатеринбурга иностранную делегацию встретили уральские 
волонтеры, которые будут сопровождать ребят на протяжении всего пребы-
вания в городе, а также организаторы фестиваля. За несколько дней уральцы 
познакомят гостей с регионом, проведут массовые акции, мастер-классы и 
устроят для иностранцев поездку на одно из промышленных предприятий об-
ласти – Первоуральский новотрубный завод.

Напомним, сейчас в Сочи находится делегация Свердловской области из 
175 человек. Всего участниками фестиваля стали более 20000 молодых людей 
из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Отметим, последний раз всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов проводился в России в 1985 году. XIX 
фестиваль станет первым, который пройдет не в столице принимающей страны.

          Участники Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов из 70 стран прибыли в Екатеринбург
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Избранница" (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Время покажет (16+)
01.15 Х/ф "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск
            с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Невский. Проверка 
            на прочность" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
           скрытых камер" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.50 Технологии комфорта

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Десятка! (16+)
10.20 Спортивные прорывы (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
12.50 Новости
12.55 Все на матч! 
13.25 Футбол.
15.25 Все на матч! 
15.55 Футбол.
17.55 Новости
18.05 Все на матч! 
18.50 Технологии комфорта
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Футбол. 
22.55 Новости
23.00 Все на матч! 
01.40 Футбол. Кубок Германии. 
01.40 Все на матч! 
02.30 Баскетбол. Евролига.
04.30 Футбол. Чемпионат Италии
06.30 Автоинспекция (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Чужой район" (16+)
12.30 Х/ф "МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (12+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.15 Антиколлекторы (16+)
02.20 Решала (16+)
04.20 100 великих (16+)
05.40 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Киргизия" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Алтайский край" (12+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Детектив "УБИЙСТВО НА
            СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Мелодрама "ОСЕННИЙ
             МАРАФОН" (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Акцент с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Комедия "ЗОЛОТОЙ
            ТЕЛЕНОК". 1-2 с. (16+)
02.40 Город на карте (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

04.00 События (16+)
04.30 Действующие лица (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала".  (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
           Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Шоу мистера
           Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.35 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
23.00 Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 А/ф "РОБИНЗОН КРУЗО.
            ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
           ОСТРОВ" (6+)
03.15 Х/ф"СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
05.00 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
Павел Кадочников
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Музыка телеэкрана"
12.15 Гений
12.45 Д/ф "Фидий"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "При дворе Генриха VIII"
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали
             России
16.30 Пешком...
16.55 Ближний круг 
            Сергея Голомазова
17.50 Д/ф "Васко да Гама"
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 
            Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф "Божественное право-
судие Оливера Кромвеля"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.30 Цвет времени
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф "Возвращение 
           дирижабля"
00.40 ХХ век. "Музыка телеэкрана"
01.40 "Парад трубачей".
02.45 Д/ф "Иоганн Кеплер"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "РОДНЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Юрий Богатырев. 
            Украденная жизнь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Алла Сигалова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
             СВОЕ ДЕЛО" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. 
            Новая Украина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. 
            Борис Березовский (16+)
01.25 Д/ф "Любимая игрушка
            рейхсфюрера СС" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Без обмана.
            "Пища бедняков" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Голубая кровь" (16+)
03.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (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+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "РОМЕО ДОЛЖЕН
            УМЕРЕТЬ" (16+)
01.15 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "АПОКАЛИПСИС"
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "АРМАГЕДДОН" (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
02.20 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПОЦЕЛУЙ
            НАВЫЛЕТ" (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Офицеры-2" (16+)
06.05 Т/с "Офицеры-2" (16+)
07.05 Т/с "Офицеры-2" (16+)
08.00 Т/с "Офицеры-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СОБР" (16+)
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
11.05 Т/с "СОБР" (16+)
12.00 Т/с "СОБР" (16+)
12.55 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "СОБР" (16+)
14.05 Т/с "СОБР" (16+)
15.00 Т/с "СОБР" (16+)
15.55 Т/с "СОБР" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "
            НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)
02.30 Т/с "СОБР" (16+)
03.30 Т/с "СОБР" (16+)

В Ульяновске подвели итоги конкурса всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» среди проектов Ураль-
ского и Приволжского федеральных округов. Финалиста-
ми конкурса стали 117 проектов из 16 регионов страны.

В номинации «Лучший военно-исторический маршрут» луч-
шим признан маршрут для самостоятельных путешественников 
«Боевая и трудовая слава Урала», разработанный Центром 

развития туризма региона.
Напомним, к 70-летию Победы Центр развития туризма Свердловской обла-

сти выпустил карту-путеводитель для самостоятельных путешествий по патри-
отическому маршруту «Боевая и трудовая слава Урала». С помощью этой карты 
путешественники могут спланировать свой собственный тур выходного дня по 
историческим и промышленным объектам, связанными с историей Урала в годы 
Великой Отечественной войны.

Маршрут проходит по Екатеринбургу, Верхней Пышме и Нижнему Тагилу. 
Туристам рекомендованы для посещения такие достопримечательности, как 
памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, музей «Бое-
вая слава Урала», Музей УГМК, Музей бронетанковой техники и другие объекты, 
связанные с военной историей.

Также в путеводителе есть адреса и телефоны гостиниц, в которых можно 
остановиться по ходу маршрута. Получить такую карту можно совершенно бес-
платно в офисе Центра развития туризма (Екатеринбург, 8 Марта, 13) и на ин-
формационных стойках, расположенных в зале прилета аэропорта Кольцово и 
на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Как уточнила директор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова, сегодня центр предлагает туристам 10 маршрутов для само-
стоятельных путешествий, и то, что они признаются профессионалами туристи-
ческого бизнеса лучшими, говорит об их уникальности и удобстве для туристов.

Также конкурсное жюри высоко отметило работу Нижнего Тала по продви-
жению туристического потенциала: ТИЦ Нижнего Тагила признан лучшим муни-
ципальным туристско-информационным центром. Еще одна тагильская награда 
– в номинации «лучший туристический путеводитель» за проект «Малахитовая 
линия» – аналог «Красной линии» в Екатеринбурге. Кроме того, дополнительное 
право выйти в финал получил еще один уральский проект: «От нянь к рель-нянь» 
в историко-этнографическом парке «Земля предков».

Финал премии состоится 1-2 ноября в Казани.
Отметим, развитие туристического потенциала региона – задача, по-

ставленная главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Турмаршрут «Боевая и трудовая слава Урала»
 отмечен в рамках отборочного конкурса 

на премию «Маршрут года»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Избранница" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Х/ф"ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" (12+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Невский. Проверка 
           на прочность" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство
             скрытых камер" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

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

07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
12.40 Новости
12.45 Все на матч! 
13.15 Футбол. 
15.15 Технологии комфорта
15.45 Прогноз погоды
15.50 АвтоNеws (16+)
16.10 Прогноз погоды
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Баскетбольные дневники УГМК
18.55 Хоккей.
21.25 Гандбол.
23.15 Баскетбол. Евролига. 
01.10 Новости. Екатеринбург (16+)
01.35 Теннис. Турнир WТА в Китае. 
05.05 Классика UFС. Тяжеловесы (16+)
06.00 Звезды футбола (12+)
06.30 Д/ф "Долгий путь к победе" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.45 Т/с "Чужой район" (16+)
12.30 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (12+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (16+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
             Якутия" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
           Киргизия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Д/ф "Язь против еды.
           Черногория" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Х/ф "ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА" (16+)
16.50 Погода на "ОТВ" (6+)
16.55 Комедия "ИГРА" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф"ЛЕС ПРИЗРАКОВ" (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Город на карте (16+)
02.05 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)

05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала".  (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала".  (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Боевик "КООРДИНАТЫ 
            СКАЙФОЛЛ" (16+)
23.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
03.15 А/ф "РОБИНЗОН КРУЗО.
             ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
           ОСТРОВ" (6+)
05.00 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Серафима Бирман
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Улыбайтесь, пожалуйста!"
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Божественное право-
судие Оливера Кромвеля" 
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали
            России
16.30 Пряничный домик
16.55 "Линия жизни". 
17.50 Д/ф "Томас Кук"
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 
             Зияющие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Божественное право-
судие Оливера Кромвеля"
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Энигма. Андрис Нелсонс
21.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.25 Д/ф "Бухта Котора. 
             Фьорд Адриатики"
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф "Улыбайтесь, пожалуйста!"
01.35 Музыка страсти и любви
02.40 Д/ф "Амбохиманга.
            Холм королей"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
10.35 Д/ф "Валентин Зубков.
           Поцелуй над пропастью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Вячеслав Малежик (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "МИСС МАРПЛ
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
            СВОЕ ДЕЛО" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Фальшивые
             биографии звезд (16+)
23.05 Д/ф "Безумие. 
           Плата за талант" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Игорь Сорин
            и Олег Яковлев (16+)
01.25 Д/ф "Брежнев. Охотничья
            дипломатия" (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Без обмана. 
            "Народные магазины" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Голубая кровь" (16+)
03.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (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+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
00.45 "Тайна одной скрипки" (12+)
01.45 Городские легенды (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "АРМАГЕДДОН" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+)
02.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "СОБР" (16+)
05.30 Т/с "СОБР" (16+)
06.20 Т/с "СОБР" (16+)
07.15 Т/с "СОБР" (16+)
08.05 Т/с "СОБР" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СОБР" (16+)
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
11.05 Т/с "СОБР" (16+)
12.00 Т/с "СОБР" (16+)
12.55 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "СОБР" (16+)
14.10 Т/с "СОБР" (16+)
15.05 Т/с "СОБР" (16+)
15.55 Т/с "СОБР" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
02.30 Т/с "СОБР" (16+)
03.20 Т/с "СОБР" (16+)

Правительством Свердловской области на очередном 
заседании 12 октября принят ряд постановлений в сфе-
рах здравоохранения, культуры, социальной политики. 
В их числе – постановление о корректировке областного 
бюджета на 2017 год. Подготовить законопроект о внесе-
нии изменений в бюджет текущего года, увеличивающий 
прогноз по налоговым и неналоговым доходам, а также 

расходы региональной казны, областному Минфину позволили успешное 
исполнение бюджета Свердловской области по доходам, а также поло-
жительные прогнозы крупных налогоплательщиков.

«Документ очень важный. Все дополнительные расходы, которые им пред-
усматриваются, будут направлены на реализацию основных мероприятий в 
соответствии с поручениями губернатора Свердловской области», – отметил 
Алексей Орлов.

Так, доходы областного бюджета на 2017 год увеличиваются на 1,9 миллиарда 
рублей – до 205,9 миллиарда. Из них налоговые и неналоговые доходы – на 1,4 
миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 0,5 миллиарда. Также на 
1,9 миллиарда рублей предлагается увеличить расходы региональной казны, 
которые составят 219,5 миллиарда.

Как уточнила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, изменения позволят обеспечить дополнительное финанси-

рование мероприятий в таких сферах, как здравоохранение, культура, спорт, 
расширение инвестиционной привлекательности региона.

Например, расходы в сфере здравоохранения увеличатся в целом на 863,2 
миллиона рублей. В частности, часть средств предусмотрена на погашение 
учреждениями здравоохранения просроченной кредиторской задолженности. 
Также запланированы дополнительные средства на обеспечение реализации 
майских указов Президента Российской Федерации в части заработной платы 
младшего медицинского персонала.

Также предусматриваются средства на предоставление субсидий на повы-
шение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры.

На 304,4 миллиона рублей планируется увеличить финансовую поддержку 
спорта в регионе. Будут предоставлены субсидии Фонду поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области, деньги также направят на возна-
граждение свердловским спортсменам и тренерам по итогам летних Сурдлим-
пийских игр в Турции и на другие мероприятия.

На 200 миллионов рублей увеличены расходы на предоставление субсидии 
местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания. Еще 200 миллионов рублей планируется напра-
вить на увеличение резервного фонда правительства Свердловской области, 
140 миллионов – на погашение просроченной кредиторской задолженности 
муниципалитетов.

Кабмин утвердил рост доходов и увеличение расходов 
областной казны в 2017 году на 1,9 миллиарда рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Кристиан Лубутен.
            На высоких каблуках
01.30 Драма "МАРГАРЕТ" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+)
03.15 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (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 "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Невский. Проверка
           на прочность" (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное
           обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на матч! 
13.35 Драма "МИННЕСОТА" (16+)
15.25 "ЦСКА - СКА. Livе". (12+)
15.45 Новости
15.55 Все на матч! 
16.25 Хоккей. 
18.55 Д/ф "Долгий путь к победе" (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Арсенал" (Тула) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Все на матч! 
23.40 Футбол. 
01.40 Все на матч! 
02.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. 
04.00 Баскетбол. Евролига. 
06.00 Д/ф "На пути
            к совершенству" (16+)
07.35 Д/ф "Роковая глубина" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ УДАРА" (16+)
10.30 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
12.30 Драма "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
15.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Х/ф "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" (16+)
21.30 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
             ЯСТРЕБ" (16+)
23.40 "Путь Баженова:
             напролом" (16+)
00.40 Драма "ТРИ ДЕВЯТКИ" (18+)
03.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Черногория" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Якутия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 События. Парламент (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Мелодрама "Я ШАГАЮ
           ПО МОСКВЕ" (12+)
15.15 Драма "ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
             НЕЖЕНАТЫЙ..." (12+)
16.25 Д/ф "Убежище 
            для атома-2" (16+)
16.50 Погода на "ОТВ" (6+)
16.55 Приключения "СЛОН" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Акцент с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик "КРЕЙСЕР" (18+)
01.45 Музыкальная Европа (12+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала". (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
            БОРНА" (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала".  (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.10 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+)
23.20 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.30 Боевик "ДОСТУЧАТЬСЯ 
           ДО НЕБЕС" (16+)
04.10 Мультфильмы
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Боевик "КООРДИНАТЫ
            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "СПЕКТР" (16+)
23.50 Боевик "ХАОС" (16+)
01.55 Х/ф "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
04.00 Анимационный фильм
            "ГНЕЗДО ДРАКОНА" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Георгий Жженов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Д/ф "Интернет 
            полковника Китова"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама "АКТРИСА" (12+)
11.45 Д/ф "Монастырь Святой
            Екатерины на горе Синай"
12.00 История искусства. 
12.55 Энигма. Андрис Нелсонс
13.35 Д/ф 
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали
            России
15.55 Письма из провинции
16.25 "Гении и злодеи". 

             Оскар Барнак
16.50 Д/ф "Татьяна Лиознова. 
            Дожить до светлой полосы"
17.45 Большая опера - 2017.
           Кастинг
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни".
            Олег Басилашвили
21.15 Мелодрама "МАЛЕНЬКИЕ
            ЖЕНЩИНЫ" (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф "В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ" (12+)
01.50 Искатели
02.40 М/ф "Архангельские 
           новеллы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
           "Служебный роман" (12+)
08.30 Детектив "ЖДИТЕ 
            НЕОЖИДАННОГО" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЖДИТЕ
            НЕОЖИДАННОГО" (12+)
12.35 Детектив "ЧИСТО 
            МОСКОВСКИЕ
            УБИЙСТВА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
           СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ" (16+)
17.35 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.05 Д/ф "Петр Вельяминов. 
           Под завесой тайны" (12+)
00.55 Комедия  "БЕЗУМНО 
             ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
02.50 Детектив "МИСС МАРПЛ
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
04.35 Д/ф "Безумие. 
            Плата за талант" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.50 Мелодрама "ОПЛАЧЕНО
            ЛЮБОВЬЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "КЛЯНУСЬ
            ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДОРОГАЯ
            МОЯ ДОЧЕНЬКА" (16+)
02.20 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (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 Приключения "ХОББИТ: 

             ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
23.00 Драма "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
02.30 Х/ф "ЗУБАСТИКИ-2: 
           ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
04.15 М/ф "Труп невесты" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки. 
            Мир сошел с ума!
              Самые безумные 
             традиции (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 Ученые с большой дороги (16+)
21.00 Секретные коды
            Древней Руси (16+)
23.00 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
           С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
01.45 Боевик "РЕАЛЬНЫЕ
            КАБАНЫ" (16+)
02.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фильм ужасов "ОДИН 
             ПРОПУЩЕННЫЙ З
            ВОНОК" (16+)
03.15 Перезагрузка (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)
06.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "СОБР" (16+)
06.10 Т/с "СОБР" (16+)
07.05 Т/с "СОБР" (16+)
08.05 Т/с "СОБР" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 1 с. (16+)
10.20 Х/ф"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 2 с. (16+)
11.10 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 3 с. (16+)
12.05 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "НАЗАД В СССР" 1 с. (16+)
14.20 Х/ф "НАЗАД В СССР" 2 с. (16+)
15.05 Х/ф"НАЗАД В СССР" 3 с. (16+)
16.00 Х/ф "НАЗАД В СССР" 4 с. (16+)
16.50 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" (18+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

Учреждения культуры в городах Свердловской об-
ласти получат 71,5 миллиона рублей из областного 
бюджета на ремонты, покупку оборудования и музы-
кальных инструментов. Еще более 4,6 миллиона рублей 
будут направлены на информатизацию муниципальных 
библиотек и на формирование их книжных фондов. Та-
кое решение было принято на заседании правительства 
Свердловской области 12 октября. 

«Средства будут выделены по результатам двух конкурсов, объявленных 
министерством культуры. Отрадно, что 71,5 миллиона рублей будет выделено 
16 городским округам на укрепление материально-технической базы, на приоб-
ретение специального оборудования для учреждений культуры, на приобретение 
музыкальных инструментов», — сказала министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина.

Так, более 23 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт 
Ачитского районного дома культуры, где работает множество секций и кружков, 
в которых жители занимаются танцами, вокалом и игрой на музыкальных ин-
струментах, декоративно-прикладным искусством. Также в Ачитском районном 
доме культуры регулярно проходят концерты, турниры КВН, а площадь перед 
учреждением культуры — место проведения  социально значимых акций.

Более 1,5 миллиона рублей будет направлено на капитальный ремонт Горно-
уральского центра культуры, который является одним из крупнейших культур-
но-досуговых учреждений городского округа. На сегодняшний день в центре 
культуры работает 17 клубов, в которых занимаются почти 350 человек. В числе 
получателей финансирования – Богданович, Ивдель, Карпинск, Ревда, Северо-
уральск и другие муниципалитеты.

Также средства областного бюджета получат 19 муниципалитетов на покупку 
компьютеров и лицензионного программного обеспечения библиотек, подключе-
ние их к интернету, оцифровку и комплектование книжных фондов. В числе по-
бедителей конкурса Минкультуры – Ачитский и Артинский городские округа, село 
Краснополянское Байкаловского района, села Сладковское и Усть-Ницинское 
Слободо-Туринского района. По словам Светланы Учайкиной, благодаря этой 
поддержке библиотеки смогут существенно пополнить свои фонды и приобрести, 
в частности, литературу на языках тех народов, которые населяют Средний Урал.

Отметим, что поддержка учреждений культуры в муниципалитетах – результат 
выполнения поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
Эта работа направлена на поддержку и развитие домов культуры, библиотек и 
музеев в муниципалитетах, а значит, культурные ценности становятся равнодо-
ступными всем жителям региона.

Более 70 млн рублей будет направлено 
на поддержку домов и центров культуры 

в городах Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
           ДЛЯ ВСЕХ" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Гостиница "Россия". 
           За парадным фасадом (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Т/с "Бабий бунт, или Война
            в Новоселково" (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Бабий бунт, или Война 
            в Новоселково" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
           миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Боевик "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
           ОТДЕЛ НРАВОВ" (16+)
03.00 Комедия "ПЛАКСА" (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. 
          "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ" (12+)
18.00 Мелодрама "СЧАСТЛИВАЯ
           СЕРАЯ МЫШЬ" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ПОКА СМЕРТЬ
            НЕ РАЗЛУЧИТ НАС" (12+)
00.55 Мелодрама "МАМА,
            Я ЖЕНЮСЬ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим
           с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная
            пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа "Вrаinstоrm" (16+)
00.55 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
03.50 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Спортивно-развлекатель-
ное шоу "СемьЯ"
11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Сергей Романов 
против Алексея Кунченко (16+)
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Новости
13.05 Драма "ГОНКА" (16+)
15.15 Технологии комфорта
15.45 Новости
15.50 Все на матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттен-
хэм". Прямая трансляция
18.25 АвтоNеws (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
18.55 Гандбол. "Чемпионат мира-
2019".  Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия. 
20.45 Новости
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Ростов" - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация. 
00.00 Квадратный метр (16+)
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на матч! 
01.45 Приключения "РОНИН" (16+)
04.00 Т/с "Королевство" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.50 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.00 Х/ф "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" (16+)
17.00 Боевик "НА РАССТОЯНИИ
           УДАРА" (16+)
19.00 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
21.00 Драма "ОПЕРАЦИЯ
           "ВАЛЬКИРИЯ"
23.00 Боевик 
            "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
01.00 Драма "АВАРИЯ -
            ДОЧЬ МЕНТА" (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Мультфильмы
07.45 Точка зрения ЛДПР (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Труднейший в мире
            ремонт. Реанимация
            самолетов" (16+)
09.50 Д/ф "Эйфелева башня" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
            измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 "Спортивное шоу
            "Семь-Я" (6+)
14.50 Комедия "ИГРА" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.и (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)

17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Язь против еды.
           Карелия" (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф "ЛЕС ПРИЗРАКОВ" (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. "УГМК" (Екатеринбург) - "Ди-
намо" (Новосибирск) (6+)
01.30 Детектив "УБИЙСТВО
            НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
05.15 Парламентское время (16+)
05.35 Патрульный участок. и (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
              исследований. 
            Поющий абрикос (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 А/ф "РИО-2" (16+)
15.00 Анимационный фильм
           "ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (16+)
16.30 Комедия "УЖАСТИКИ" (16+)
18.30 Приключения
             "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Драма "ДОСТУЧАТЬСЯ
            ДО НЕБЕС" (16+)
01.00 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
03.10 Комедия "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Фиксики"
07.20 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
11.40 Анимационный фильм
             "МОНСТРЫ
             НА КАНИКУЛАХ" (6+)
13.20 Комедия
            "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.10 Анимационный фильм
            "КАК ПРИРУЧИТЬ
             ДРАКОНА" (12+)
19.05 Анимационный фильм
            "КАК ПРИРУЧИТЬ
             ДРАКОНА-2"
21.00 Мелодрама "ФОКУС" (16+)
23.05 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
01.35 Боевик "ХАОС" (16+)
03.40 Боевик
             "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Исторический фильм 
            "АЛЕКСАНДР
             НЕВСКИЙ" (12+)
08.55 М/ф "Кот Леопольд"

09.50 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.20 Больше, чем любовь
11.00 Драма "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
            БЫЛИ БОЛЬШИМИ" (12+)
12.35 Власть факта
13.20 Д/ф "Гейгельский 
           национальный парк"
14.10 Комедия "В ЦЕНТРАЛЬНОМ
            ПАРКЕ" (12+)
15.40 История искусства.
            Михаил Пиотровский
16.40 Искатели
17.25 Игра в бисер
18.10 Д/ф "Сальвадор
            Дали и Гала Элюар"
19.00 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "ЕГО ДОЧЬ" (12+)
23.45 Квартет Даниэля Юмера.
             Концерт на джазовом 
             фестивале во Вьенне
00.40 Д/ф "Гейгельский
             национальный парк"
01.35 Искатели
02.20 М/ф "Серый Волк 
            энд Красная Шапочка",
            "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Сказка "САДКО"
07.50 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.15 Короли эпизода.
            Мария Виноградова (12+)
09.10 Мелодрама "РИТА" (12+)
11.00 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
             ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
            ХОЛОСТЯК" (12+)
13.00 Х/ф "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Пункт назначения (16+)
03.40 Дикие деньги. 
             Новая Украина (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/ф "Жанна" (16+)
09.00 Мелодрама "СИЛЬНАЯ
            СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
10.50 Мелодрама "ПОДАРИ
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама 
            "ДВА ИВАНА" (16+)
22.50 Д/с "Мама, 
            я русского люблю" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "БЕСЦЕННАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
04.30 Д/ф "Жанна" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку 
           и всерьез (12+)
10.30 Мультфильмы
12.30 Драма "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
16.00 Приключения "ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА" (12+)
19.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
            СЕРДЦЕ" (12+)
21.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
             ГУЛЛИВЕРА" (12+)
22.45 Драма "ЭДВАРД - 
            РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+)
00.45 Х/ф "МАШИНА 
            ВРЕМЕНИ" (12+)
02.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 М/ф "Волки и овцы:
             бе-е-е-зумное
           превращение" (6+)
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.
            7 главных разоблачений:
             кто стоит за крупнейшими
             катастрофами (16+)
21.00 Т/с "Спецназ" (16+)
03.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Гражданский брак" (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 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Боевик "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
            ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы. Отбор в команды (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Фильм ужасов 
            "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.10 ТНТ-Мusiс (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Желтый аист (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама 
            "НАЗАД В СССР" 1 с. (16+)
02.00 Мелодрама
            "НАЗАД В СССР" 2 с. (16+)
02.55 Мелодрама
             "НАЗАД В СССР" 3 с. (16+)
03.50 Мелодрама 
            "НАЗАД В СССР" 4 с. (16+)
04.40 Комедия 
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)

250 человек со всей Сверд-
ловской области приняли уча-
стие в слете патриотических 
отрядов региона. Организатором 
слета выступила Ассоциация па-
триотических отрядов «Возвра-
щение». Всего в патриотических 
программах и акциях этой орга-
низации задействовано боле 35 
тысяч человек.

«Слет патриотических от-
рядов – это возможность по-
благодарить ребят за их работу. 
В течение года в области про-
ходят конкурсы, акции и игры, 
выявляются победители и для 
них мы организуем такую торже-
ственную встречу», – рассказала 
ведущий специалист организа-
ции «Ассоциация «Возвращение» 
Екатерина Карпова. 

Его участниками стали победители областных патриотических акций «Вете-
ран», «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост № 1 – Дорога к обелиску!», web-
игры «Юнармейцы, вперед!».

Областная молодёжная патриотическая акция «Пост № 1» проходит практиче-
ски в каждом муниципальном образовании области. Лучшие почетные караулы в 
течение года несут вахту Памяти в Екатеринбурге у мемориала «Вечный огонь» 
на площади Уральских коммунаров. В этом году в акции приняли участие 7000 
постовцев. В памятные дни военной истории участники акции приводят в порядок 
подшефные памятники и обелиски и выставляют почетный караул. В Алапаевске 
силами патриотических отрядов были восстановлены два обелиска. Отряды-по-
бедители в этой акции – ребята из Екатеринбурга, Алапаевска, поселков Лобва, 
Кузино, Гари, сел Краснополянское и Пелевино Байкаловского района.

«Участники акции «Ветеран» по крупицам собирали военную историю уральцев 
от первоисточников; провели огромную работу по сбору документов военного 
времени и воспоминаний ветеранов войн и тружеников тыла, исследовали исто-
рию уральских воинских соединений. Седьмой год подряд все работы пере-
даются в центр документации общественных организаций на вечное хранение. 
Победителями этой акции стали школьники из Каменска-Уральского, Камышлова, 
Екатеринбурга, Алапаевска, Талицы, Полевского», – рассказала председатель 
совета организации «Ассоциация «Возвращение» Елена Скуратова.

В рамках акции «Помним, гордимся, наследуем!» участники оказывали адрес-

В Екатеринбурге прошел слет патриотических 
отрядов Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "УБИЙСТВО 
            В САНШАЙН-МЕНОР" (16+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 "Свадьба в Малиновке"
            Непридуманные
            истории (16+)
13.20 Комедия "СВАДЬБА 
            В МАЛИНОВКЕ"
15.10 Юбилейный концерт
           Раймонда Паулса
17.30 "Я могу!" Шоу уникальных
             способностей
19.30 Старше всех!
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?"
            Осенняя серия игр
23.45 "Радиомания - 2017".
              Церемония вручения
            национальной премии
01.10 Комедия "ВОЕННО-
             ПОЛЕВОЙ 
            ГОСПИТАЛЬ" (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
            Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Драма "ЭХО ГРЕХА" (12+)
16.30 "Стена".
           Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 Удивительные люди -
            2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.20 Драма "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
            ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
03.25 Мы отточили им клинки.
            Драма военспецов (12+)

"НТВ"
04.50 Мелодрама
            "ЧИСТОЕ НЕБО"
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+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая земля (16+)
14.00 Лотерея
           "У нас выигрывают!"
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 Т/с "Бесстыдники" (18+)
01.00 Мелодрама "КАК ПРОЙТИ
           В БИБЛИОТЕКУ?" (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Прощай,
            "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Смешанные единоборства.
            UFС. Лиото Мачида
            против Дерека Брансона.
              Прямая трансляция
           из Бразилии
09.30 Все на матч! 
           События недели (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Англии.
           "Вест Бромвич" -
            "Манчестер Сити" 
11.55 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
12.00 Прогноз погоды
12.05 Красота и здоровье (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.30 Технологии комфорта
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Милан" - "Ювентус" 
15.00 АвтоNеws (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 УГМК: наши новости
15.35 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)
16.40 Спортивно-развлекательное
             шоу "СемьЯ"
17.45  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
20.45 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Эвертон". Прямая транс-
ляция
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 АвтоNеws (16+)
23.40 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция
02.05 Все на матч! 
02.35 Драма "ГОНКА" (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
           "Беневенто" - "Лацио" 

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Драма "АВАРИЯ - 
           ДОЧЬ МЕНТА" (16+)
10.30 "Путь Баженова:
            напролом" (16+)
12.30 Драма "ОПЕРАЦИЯ
            "ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
14.45 Детектив "ШПИОН" (16+)
18.00 Т/с "Паук" (16+)
22.00 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
23.00 Драма "ТРИ ДЕВЯТКИ" (18+)
01.20 Боевик 
          "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
03.20 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Драма "ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
           НЕЖЕНАТЫЙ..." (12+)
07.15 Погода на "ОТВ" (6+)
07.20 Мультфильмы
08.10 Погода на "ОТВ" (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
20.25 Погода на "ОТВ" (6+)
20.30 Концерт 
            Елены Ваенги (12+)

22.25 Погода на "ОТВ" (6+)
22.30 События. Итоги недели (16+)
23.20 Четвертая власть (16+)
23.50 Боевик "КРЕЙСЕР" (18+)
02.00 Детектив "УБИЙСТВО 
          НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора
              Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя.
            Астрахань (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Приключения
             "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
             БОРНА" (16+)
16.10 Приключения 
           "ПРЕВОСХОДСТВО
            БОРНА" (16+)
18.10 Приключения
            "УЛЬТИМАТУМ
            БОРНА" (16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия "ВРЕМЕННО
            БЕРЕМЕННА" (16+)
01.20 Комедия "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 Мультфильмы
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
06.40 М/с "Фиксики"
06.55 М/с "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
09.00 М/ф "Как приручить дракона.
             Легенды" (6+)
09.20 Анимационный фильм
            "КАК ПРИРУЧИТ
            ДРАКОНА" (12+)
11.15 Анимационный фильм
            "КАК ПРИРУЧИТЬ
            ДРАКОНА-2"
13.05 Боевик "СПЕКТР" (16+)
16.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
16.50 Мелодрама "ФОКУС" (16+)
19.00 Комедия "МАСКА" (12+)
21.00 Комедия "СТАЖЕР" (16+)
23.30 Комедия
            "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
01.20 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
03.45 Комедия "МАСКА" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни 
              христианского мира.
           "Туринская плащаница"
07.05 Драма 
          "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф "Передвижники. 
            Виктор Васнецов"
10.10 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.40 Драма "АННА НА ШЕЕ" (12+)
12.05 Что делать?

12.50 Диалоги о животных
13.35 Сэр Саймон Рэттл
            и Берлинский
           филармонический оркестр.
            Концерт
            в Вальдбюне. 2015 г.
14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком...
16.00 Гений
16.30 Д/ф "Возвращение
            дирижабля"
17.15 Д/ф "Узбекистан. 
           Обретенные откровения"
18.10 Драма "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
            У ДЯТЛА" (12+)
19.30 Новости культуры 
           с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Драма "РАЙ: НАДЕЖДА" (12+)
23.30 Ближний круг
            братьев Котт
00.25 Д/ф "Сальвадор
           Дали и Гала Элюар"
01.10 Драма "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
            БЫЛИ БОЛЬШИМИ" (12+)
02.40 М/ф "Старая пластинка"

"ТВЦ"
05.40 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф "Петр Вельяминов.
            Под завесой тайны" (12+)
09.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ЧИСТО 
            МОСКОВСКИЕ 
            УБИЙСТВА" (12+)
13.35 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Королевы 
            красоты (16+)
15.55 90-е. Сладкие мальчики (16+)
16.45 Прощание. Елена Майорова
            и Игорь Нефедов (16+)
17.40 Детектив "ПИСЬМА
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.20 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
            СВОЕ ДЕЛО" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Приключения "АГОРА" (12+)
03.55 Детектив "ИНСПЕКТОР
             ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама "ДОРОГАЯ
            МОЯ ДОЧЕНЬКА" (16+)
10.10 Мелодрама 
            "ДВА ИВАНА" (16+)
14.00 Мелодрама "КЛЯНУСЬ
             ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама "БУДУ
            ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+)
23.00 Д/с "Мама,
            я русского люблю" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СИЛЬНАЯ 
            СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
02.20 Детектив "МИСС МАРПЛ.
             ОБЪЯВЛЕННОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 О здоровье: понарошку 
            и всерьез (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
15.15 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
            СЕРДЦЕ" (12+)
17.15 Приключения
           "ПУТЕШЕСТВИЯ
            ГУЛЛИВЕРА" (12+)
19.00 Приключения
             "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
20.45 Триллер "НЕВИДИМКА" (16+)
23.00 Ужасы "ХИМЕРА" (16+)
01.00 Драма "ЭДВАРД 
            РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+)
03.00 М/ф "Труп невесты" (12+)
04.30 Фильм ужасов "ЗУБАСТИКИ:
             ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
09.10 Т/с "Дружина" (16+)
16.00 Т/с "Спецназ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы
            "Sсоrрiоns" (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Улица" (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
16.00 Боевик "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
            ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+)
18.00 Боевик "ФОРСАЖ-4" (16+)
20.00 Танцы. 
              Отбор в команды (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПОТОМКИ" (16+)
03.10 ТНТ-Мusiс (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.50 Мультфильмы
08.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Т/с "Лютый" (16+)
11.50 Т/с "Лютый" (16+)
12.55 Т/с "Лютый" (16+)
13.40 Т/с "Лютый" (16+)
14.40 Т/с "Лютый" (16+)
15.35 Т/с "Лютый" (16+)
16.25 Т/с "Лютый" (16+)
17.15 Т/с "Лютый" (16+)
18.05 Т/с "Кремень" (16+)
19.10 Т/с "Кремень" (16+)
20.05 Т/с "Кремень" (16+)
21.00 Т/с "Кремень" (16+)
22.00 Т/с "Кремень.
             Оcвобождение" (16+)
23.00 Т/с "Кремень.
             Оcвобождение" (16+)
00.05 Т/с "Кремень. 
            Оcвобождение" (16+)
01.05 Т/с "Кремень.
            Оcвобождение" (16+)
02.05 Комедия 
             "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)
04.05 Агентство специальных
           расследований (16+)

«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2014-2020 годы реализуется  на территории  
Дегтярска с 2009 года. В соответствии с программой, молодым семьям 
предоставляется финансовая поддержка в форме социальной выплаты. 

По условиям программы, ее участниками могут стать как молодые супруги 
или семьи с детьми, так и неполные семьи. Возраст не должен превышать 35 
лет для обоих супругов, а в неполной семье – для одного из родителей. При 
этом все семьи должны состоять на учете в администрации города в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также необходимо подтвердить 
наличие собственных средств или средств, полученных по кредитному договору 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту,  поскольку оставшуюся 
часть суммы за квартиру необходимо внести самостоятельно.  

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме 
является добровольным. При наличии государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал по желанию молодой семьи средства материнского 
(семейного) капитала учитываются при расчете платежеспособности. Список 
молодых семей – участников программы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по городскому округу Дегтярск, формируется в хронологиче-
ской последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий».

Информацию по реализации программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на 2014–2020 годы можно изучить на сайте городского округа 
Дегтярск www.kulturaisport.ru. в разделе «Молодым семьям», а также на 
молодежном сайте Свердловской области www.molodost.ru на вкладке 
/специалистам по делам молодежи/ - /жилье для молодых семей/ - /
молодым семьям/. 

ную помощь ветеранам, поздравляли их с праздниками, проводили тематические 
вечера, шествия к памятникам, обелискам, тем самым объединяя совершенно 
разные поколения. Победителями стали добровольцы из Екатеринбурга, Каменск-
Уральского, Алапаевска, Нижней Туры, Камышлова, поселка Гари и Пышма. 

В web-игру «Юнармейцы, вперед!» шестой год играют патриотические отряды 
из разных уголков Свердловской области. В 2017 году победу одержали моло-
дые люди из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Ревды, поселка 
Дружинино и Баранчинский.

Отметим, направлению патриотического воспитания уделяет большое внима-
ние правительство Свердловской области. В частности, в программе «Пятилетка 
развития», инициированной губернатором региона Евгением Куйвашевым, эта 
тема, как и работа с молодежью, отмечена как одна из приоритетных. Главой 
региона также 2017 год был объявлен Годом добровольчества. 

Кроме этого, департамент молодежной политики Свердловской области ве-
дет активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию, поддерживая 
деятельность патриотических отрядов. 

Жилье для молодой семьи
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ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-
13-28, 8-912-031-88-60
Отделочные работы. Т.8-912-24-77-158
Сантехнические работы. Т. 8-912-286-93-38
Газель, грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки, 300 руб./час. Т.8-912-046-77-76
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-

88-60
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз 

и др. Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
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
Массаж на дому. Т.8-952-148-72-83

рабочие на строительство частных домов, з/п от 30 т.р. 
Т.8-922-15-00-463
мойщица посуды. Т.8-952-744-03-05
рабочие в камнерезный цех в Дегтярске по Карпинского, 

10, з/п 20-25 т.р. Т.8-902-409-24-74, 8-932-602-93-72
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Под-
робнее на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

на строительство, документы готовы. 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, недорого. Т.8-904-163-51-11
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок, ИЖС, отличное место, 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, пруд, колодец, эл-во, 

1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
 зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 550 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, место сухое, 180 т.р., торг. 

Т.8-950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, лес, 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, 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, 

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, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
 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 Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Октяборьской, 11 соток, фундамент под баню, 

950 т.р. Т.8-953-03-92-665

зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Калинина (под ком.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.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 350 т.р. Т.8-

902-50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

тельство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
 участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду №5, 2,1 сотки, ухоженный, новый домик, 

теплицы, насаждения, отдельный вход, возможность покупки 
соседнего участка. Т.8-950-655-60-99
участок в саду №5 (у пруда), 1,8 сотки, есть овощная яма, 90 

т.р. Т.8-950-205-92-44
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, 2 теплицы, на-

саждения, 150 т.р. Т.8-922-129-84-63
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 400 

т.р., кап.гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
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, теплицы, 2-эт.

домик, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-92-

594-86
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, 6 соток, разработан, насаждения, срочно, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дец, 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
жилой дом по Стахановцев, газ, отопление, скважина. Т.8-

932-606-53-78
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обме-

на + доплата. Т.8-950-652-10-05
бревенчатый дом, 44 кв.м, вода, газ, отопление, крытый 

двор, гараж, баня, 6,5 соток, 1150 т.р. Т.8-922-141-34-24, 8-908-
922-21-20
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. Т.8-

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

Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, эл-во, 6 соток, 435 т.р. Т.8-953-

042-94-87
дом бревенчатый, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, 

веранда, скважина, 8 соток, 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, стеклопакеты, с/у в доме, 

баня, гараж, 7 соток, 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, баня, крытый двор, 5 соток, 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.водопровод, 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 районе школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39

дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-
950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 т.р. Т.8-

904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-

04-39
дом, баня, 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. пар.отопление, 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, пар.

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

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
бревенчатый дом по Восточной, 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, насаж-

дения, 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 2м, 2 эт.бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
дом новый 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, газ.отопление, 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, 

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

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

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

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 совмещен, 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, 13 соток, требуется 

капитальный ремонт, пруд, лес в 5 минутах, 510 т.р., торг. 
Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина (в центре), 75,2 кв.м, 11 соток, 3 вида ото-

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

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
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 

8 соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Заречной, 600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Шахтеров, газ.отопление, душ.кабинка, туалет в 

доме, баня, гараж, 1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

центр.водопровод, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
кирпичный дом по Школьников, отопление печное+эл-кое, 

1800 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с исп.сертификатов). 

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
дом по Пролетарской, скважина, новый сруб на баню, 1050 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-эт.недострой из пеноблока по Белинского, 150 кв.м, эл-во, 

10 соток. Т.8-961-777-59-09
кирпичный дом по Ш.Екимовой, бревенчатый пристрой, 10 

соток, 2700 т.р. Т.8-953-03-92-665
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
новый дом из бруса вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 

соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
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
дом по Зелёной, 15 соток, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-

925-49-02
жилой дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 2 комнаты, кухня 

и 2 летние комнаты, стайка из бруса, 16 соток, 800 т.р. Т.8-
908-925-94-86
комнату по Калинина, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02

комнату по Калинина, 24, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 
Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 600 т.р. (можно под 

мат.капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 450 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 с балконом в 3-ком.кв. (10,3 кв.м) по Комарова, 4, 

450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-925-94-86
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, за мат.капитал, 450 т.р. 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
квартиру по Калинина, 15, 1100 т.р. Т.8-950-200-55-63
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или 

меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

нагреватель, собственник. Т.8-9152-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, мебель, стеклопаке-

ты, кух.гарнитур, водонагреватель, недорого, собственник. 
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, мебель, переплани-

ровка, евроремонт или меняю на благоустроенный дом с 
доплатой, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-912-666-77-34
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 750 т.р., торг, собственник. 

Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-

902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 670 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, лод-

жия, отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 15, ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 830 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова (большая квартира-студия), 650 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 3/5 эт., 

кухня и 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., 4/5, УП, стеклопакеты, застекл.балкон, 980 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-

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

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

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-

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

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

кеты, 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, ремонт, 1100 

т.р. 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, 

с/у совмещен, 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. 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. (мат.капитал). 

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, неболь-

шой огород рядом с домом, рассмотрим МК, 489 т.р., торг. 
Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия 6 м (застекле-

на), 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, 32,9 кв.м, 1/3, новый дом, ремонт, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон 

застеклен, 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, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р. 

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 или дом, в 
20 км от города с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-

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

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

торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-

98-20
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 29, 3/4, 900 т.р. Т.8-912-6369-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, 

1250 т.р., собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Клубной, 12, 52,7 кв.м, 5/5, УП, стеклопакеты, 

новая дверь, балкон – пластик, 1250 т.р. Т.8-908-918-70-58
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, цена договорная. Т.8-

909-008-15-64
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, водонагрева-

тель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/3, комнаты смежные, 

1300 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 раздельные, 

830 т.р. 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. 

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, 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, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

балкон застеклен, ремонт, 1350 т.р. 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, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 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, 3/4, требуется ремонт, стеклопа-

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

нагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38

2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, балкон, сте-
клопакеты, 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, качественный 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. (кирпич.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые 

трубы, счетчики, 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
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 650 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, лоджия, 

водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 32, ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Головина, 1, ремонт, 1250 т.р. (можно с учетом 

МК, ипотеки). Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 900 т.р. Т.8-912-639-

41-76
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, комнаты 

раздельные, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
 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 (кирпич.дом), стеклопакеты, кафель, 

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 1450 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, 

балкон застеклен, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), косметический 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, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

газ.колонка – автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно 

с участием 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, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, раздельные комнаты, хороший 

ремонт, 900 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 

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 Шевченко, 24, 60 кв.м, 1/5, отличный ремонт. 

Т.8-902-274-92-27
3-ком.кв. по Фурманова, 35, 3 эт. Т.8-982-675-19-11
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, 

лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший 

вариант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встро-

енная мебель, 1750 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.двери, 

кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопакеты. 

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

комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по.Гагарина, 3, 2 эт., 1350 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 1300 

т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-

дверь, 1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1850 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 

800 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, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, 

большая ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 

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., не требует вложений, 900 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. 2/5, ремонт, без 

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

стеклопакеты, газ.колонка, 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, лоджия, стекло-

пакеты, 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, газовая колонка. 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 города, 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, 

всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
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
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за на-

личные средства. Т.8-904-163-51-11
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 по 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 
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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
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
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

дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 

т.р. Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, 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 центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-

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

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

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

ить. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
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
две 1-ком.кв. по Ур.Танкистов и Фурманова, на 2- или 3-ком.

кв., возможна доплата, собственник. Т.8-965-500-06-00 
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. с ремонтом по Калинина, 5, 2/5, 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
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02 

СДАМ
в аренду офисное помещение по Калинина, 46, офис 16. 

Т.8-912-65-10-850
дом, 44 кв.м, вода, газ, отопление, мебель, техника, 6,5 сотки, 

6 т.р. + показания приборов учета. Т.8-922-141-34-24
дом по Шахтеров, мебель, газ. Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Головина, 1, 3 эт., мебель. Т.8-912-606-89-09
1-ком.кв. в центре. Т.8-900-199-96-04
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей на длительный срок. Т.8-912-277-22-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, собственник. Т.8-912-635-26-76 
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, мебель. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Димитрова, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-211-44-77

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

ПРОДАЮ
а/м Ока. Т.8-919-38-37-750
двигатель для мотоцикла Ява-350-634, 2 колеса в сборе, 

колесо для мотоцикла Урал. Т.8-904-983-59-96
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
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.8-950-654-18-42
водонагреватель «Аристон», 50 л. Т.8-909-00-11-96
телефон сенсорный Samsung, в отличном состоянии, связь 

МТС, 3 т.р. Т.8-900-198-93-25
сауну-ингалятор для лица, горла, носа. Т.8-912-625-72-92
спутниковую антенну Телекарта, недорого. Т.8-922-110-941-

21, 8-950-64-44-671
шифоньер, кровать, детский диван, соковыжималку, сте-

клянные банки - дешево. Т.8-908-916-81-03
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
диван-канапе в отличном состоянии. Т.8-950-196-50-29
натуральные ковры, диван-канапе (170 см), кресла-кровати, 

секретер, пуховик (р.46). Т.8-912-214-95-84
раковину с пьедесталом (ширина 55 см, высота 68 см). Т.8-

952-143-93-83
новую удлиненную зимнюю куртку (жен.), р,60-64, новое 

зеркало (недорого), электросковороду, женское демисезонное 
пальто (р.48-50), стеклянные банки. Т.8-912-633-84-99
дубленку серого цвета (воротник чернобурка), воротник из 

чернобурой лисы. Т.8-952-143-93-83
мужскую натуральную дубленку (р.50-52), женские зимние 

сапоги (р.37), DVD-диски. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
книги о лекарственных и полезных растениях (16 книг), за-

рубежную литературу (14 книг). Т.6-13-43
сено. Т.8-922-160-53-52
козлят (недорого), молоко. Т.8-965-518-82-80
домашние соленые огурцы. Т.8-912-69-96-187

ОТДАМ
4-месячных котят в хорошие руки (черные), ловят мышей, 

едят все, ходят на улицу, смотреть по Озерной, возможна до-
ставка на такси. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17

ПРИМУ В ДАР
яблоки, мелкий картофель, другие овощи. Т.8-922-17-905-80

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подроб-

ности по телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск.  Жильё предоставляется. 

Графики различные. З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел. 8(343)389-22-20

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

Маргариту Константиновну Горшкову, Маргариту Константиновну Горшкову, 
Галину Григорьевну Демченко Галину Григорьевну Демченко 

с днем рождения!с днем рождения!

Пусть минуты все будут Пусть минуты все будут 
счастливыми,счастливыми,

Добрых слов и улыбок полны,Добрых слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновениеВ каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!И тепло в своем сердце беречь!

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР 
Возможно с небольшим 

опытом работы.

Звонить: 8-908-903-86-59

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 1–е полугодие 
2018 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

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

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

27 ОКТЯБРЯ 
во Дворце культуры

ПРОДАМ приватизирован-
ный гараж в р-не бывшего 

ВГСЧ, 4,5х9 м, овощная 
(сухая), смотровая ямы. 
Звонить: 8-932-114-59-41

ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИКИ 
алюминиевых 
конструкций.

Место работы: Горный 
щит. Можно без опыта. 

Звонить: 
8-343-233-99-71

ТРЕБУЮТСЯ: 

• МОНТАЖНИКИ 
• БРИГАДЫ монтажников  

на вентилируемые фасады 
и витражи. 

Место работы: 
г.Екатеринбург.

 Иногородним 
предоставляем жилье. 

Звонить: 8-343-233-99-71

Благодарю за медицинскую и 
моральную поддержку и внима-
ние травматолога А.И.Субботина 
(г.Ревда), бригаду скорой помо-
щи, хирургов Ю.Н.Нестерова, 
С.А.Ашимова, а также моих быв-
ших  учеников  Г.Густокашину, 
С.Хомутова, А.Глазырина. Огром-
ное всем спасибо!

С.ПОТАНИНА

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ 
– 2017» И «НОЧЬ 
ИСТОРИИ – 2017»

4 ноября  в  Свердлов -
ской области пройдут все-
российские акции – «Ночь 
искусств – 2017» и «Ночь 
истории – 2017», приурочен-
ные  к празднованию Дня 
народного единства.

В 2017 году темой акций, 
определенной  Министер -
ством культуры Российской 
Федерации, является 100-ле-
тие революции 1917 года. 
В этом году «Ночь искусств» 

пройдет под девизом: «Искус-
ство объединяет».
Региональным организато-

ром акций выступает Мини-
стерство культуры Свердлов-
ской области, координатором 
– Центр инновационных му-
зейных технологий Свердлов-
ского областного краеведче-
ского музея.
В 2017 году в акциях примут 

участие музеи, библиотеки, 
клубы, театры, кинотеатры и 
другие учреждения культуры, 
расположенные на террито-
рии Свердловской области. 

Время проведения акций 
– с 18 до 23 часов.

В 2016 году акция «Ночь 
искусств» стала наиболее 
масштабной и охватила 55 
муниципальных образований 
Свердловской области. 

ООО «Дегтярское АТП» требуются:
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТС;
• СВАРЩИК;
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.
С опытом работы!

Тел. 8 (34397) 6-16-32

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ:ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ:  

6 10 506 10 50
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•НАВОЗ •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 
•ПЕРЕГНОЙ •ПЕСОК

•ЩЕБЕНЬ •ПЩС. 
ЗВОНИТЬ: 8-953-381-18-12, 

8-912-041-34-04
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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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ПР-ВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ,

З/П 1000 РУБ. – ДЕНЬ, 
1200 РУБ. – НОЧЬ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
(ЖЕНЩИНА), ЗНАНИЕ 1С, 25-40 

ЛЕТ (НА ПОДРАБОТКУ)

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

Звонить:Звонить:  
8-919-379-61-908-919-379-61-90

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, 
ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, 

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» (г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А)  приглашает на работу:

• ДРОБИЛЬЩИК
• ОПЕРАТОР МЕЛЬНИЦЫ
• ТОКАРЬ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С», «Е» 
• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «Д»
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
КАТЕГОРИИ «Е»
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
ДИЗЕЛЬНОГО КАТЕГОРИИ «Е»
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.: 8(34397) 6-34-02,  6-52-00

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИК 
БРИГАДИРА  

(ОБУЧАЕМ), 25-37 ЛЕТ, 
З/П ДЕНЬ – 1050 РУБ., 
НОЧЬ – 1250 РУБ.;

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Юристы, адвокаты.Юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.Консультация бесплатно.
Звонить: Звонить: 

8-912-24-115-43, 8-902-584-53-118-912-24-115-43, 8-902-584-53-11

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1
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ОВЕН. Эта неделя принесет невиданный 
прилив энергии, особенно тем представителям 
знака, которые не любит сидеть на месте. На 
работе вероятны перемены к лучшему, появятся 
новые возможности для профессионального ро-
ста и укрепления материального благополучия. 

ТЕЛЕЦ. Близкие люди высоко оценят ваши 
достижения. Были бы достижения. Предстоит 
довольно жаркая неделька. Активно разбираясь 
с накопившимися проблемами, постарайтесь 
не оттолкнуть от себя коллег, с которыми 
сложились не только деловые, но и дружеские 
отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя особенно хороша 
для творчества в любых его проявлениях. Вы 
сможете значительно изменить мир вокруг себя, 
если, конечно, захотите. Наиболее практичное 
применение данного таланта, пожалуй, найдут 
те, кто займется ремонтом жилья. Также вы смо-
жете найти новых друзей и коллег по бизнесу. 

РАК. Вы готовы много работать. Общение и 
учеба будут не только весьма полезны — они 
доставят радость. Постарайтесь находить 
нестандартные решения вопросов, тем более 
что именно сейчас у вас хорошо работает ло-
гическое мышление. Не пугайтесь временных 
трудностей. 

ЛЕВ. Вы почувствуете вкус к новым увле-
чениям и развлечениями, а с ними в вашей 
жизни появятся и новые знакомые. В середине 
недели, преодолевая давление обстоятельств, 
вы добьетесь положительных перемен сразу по 
нескольким направлениям. 

ДЕВА. Вы окажетесь в центре событий уже с 
самого начала недели. Успех в профессиональ-
ной деятельности принесет разумный консерва-
тизм и верность старым привычкам. Ситуация 
должна стать благоприятной к середине недели, 
что найдет конкретное выражение в росте мате-
риального благосостояния. 

ВЕСЫ. Не давайте воли собственной мнитель-
ности, иначе ничего продуктивного вам сделать 
не удастся. Сложности останутся в прошлом, 
дел станет меньше, но сил на них придется по-
тратить немало. Если вы склонны к рискован-
ным действиям, можете заранее приготовиться 
к поражению. 

СКОРПИОН. Вы узнаете много нового в 
профессиональной сфере, познакомитесь с 
интересными людьми. В середине недели мо-
жет возникнуть состояние неопределенности, 
и пока не наступила ясность, не принимайте 
ничью сторону. 

СТРЕЛЕЦ. Понедельник и среда могут разо-
чаровать вас в деловой сфере, но зато вы сможете 
рассчитывать на моральную поддержку при 
дружеских встречах. В середине недели возмож-
но улучшение отношений с родственниками. 
Четверг обещает принести прибыль.

КОЗЕРОГ. Желательно обратить особое 
внимание на свои психологические проблемы, 
если вам кажется, что таковые у вас имеются. 
Разговор по душам с друзьями, лекция по 
личностному росту помогут укрепить ваш 
внутренний стержень. 

ВОДОЛЕЙ. В понедельник и вторник дела на 
работе могут складываться не так гладко, как 
бы вам хотелось, есть риск в раздражении не-
сколько испортить отношения с окружающими. 
В целях самосохранения старайтесь абстраги-
роваться от происходящего. 

РЫБЫ. Вы сейчас на гребне волны, но вас 
окружают загадки и тайны, впрочем, даже 
сплетни делают вам сногсшибательную рекла-
му. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых 
встреч и знакомств захватит вас. 

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, производство бесшовные, производство 
Франция, Бельгия. Франция, 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 № 41:

По горизонтали: Дельфин. Отписка. 
Ковш. Абзу. Протокол. Бари. Сенат. 
Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр. 
Ржа. Лото. Яма. Явка. Рокфор. Лыжи. 
Арка. Субару. Боровик. Карета.
По вертикали: Логарифм. Реал. 

Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. Висок. Клоп. 
Течь. Ура. Икона. Разбор. Офис. Капёж. 
Аве. Квота. Артрит. Аноа. Ука. Свалка. 
Абдо. Кофр. Убыток. Курс. Нора.

АНЕКДОТ
Мужик подошел к магазину, докурива-

ет сигарету. Подходит девочка: 
— Дяденька, подержите щеночка, 

пожалуйста! С ним продавцы в магазин 
не пускают. Мужик согласился. 15 минут 
ждет, 20. Не выдерживает, заходит в 
магазин: 

— Извините, вы тут девочку не ви-
дели? 

— Я думаю, — говорит продавец, — 
она больше не придет. Это пятый щенок, 
последний...


