
№ 44 (75596), ЧЕТВЕРГ, 2 ноября 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
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Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Подвиг Минина и Пожарского, защитивших Отечество от смуты 

в 17 веке, стал примером для последующих поколений. На про-
тяжении столетий идея сплоченности воодушевляла наш народ, 
помогала ему выстоять в тяжелейших испытаниях. 
Сегодня мы отчетливо понимаем: залог процветания России 

– единство и созидательный труд, когда каждый ощущает ответ-
ственность за общее дело.
Свердловская область как опорный край державы характе-

ризуется не только мощной индустрией, но и высоким уровнем 
гражданского самосознания. В нашем регионе мирно соседствуют 
представители 160 национальностей, действуют сотни религи-
озных организаций. Уральцы, несмотря на разность убеждений, 
возраста и социального статуса, – истинные патриоты, радеющие 
за страну. Уверен, совместными усилиями мы достигнем целей 
программы «Пятилетка развития», и Средний Урал войдет в тройку 
российских лидеров по качеству жизни и экономическому росту.
В этом году ко Дню народного единства приурочены всероссий-

ские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Во всех муниципа-
литетах  пройдут торжественные митинги, концерты, викторины, 
спортивные состязания. Для школьников подготовлены тематиче-
ские занятия. В Екатеринбурге состоится масштабный крестный 
ход, откроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль 
традиционной мужской культуры «Дмитриев день». 
Желаю уральцам отметить праздник интересно, обогатить за-

пас знаний об исторических событиях, почувствовать гордость за 
страну. Крепкого вам здоровья, благополучия, новых успехов во 
всех начинаниях на благо России и Свердловской области!

 Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Искренне поздравляю вас с Днем народного единства! Это  
праздник нашей славной истории, праздник гордости за наше 
Отечество. В нашей великой стране единение народа всегда 

было главной национальной идеей и в политическом, и в духовном 
плане. В самые трудные для Родины времена именно единение 
народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь 
к благополучию Отчизны. Этот праздник служит напоминанием о 
том, что мы - единый народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. И задача у нас одна – сохранение единства государства 
и укрепление его могущества. 
Пусть  любовь к России объединяет всех нас  и послужит общему 

благу! От всей души желаю вам мира и согласия, добра и благо-
получия, любви и счастья, крепкого здоровья,   успехов в  делах, 
меньше невзгод и больше единства. С праздником! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
 депутат Законодательного                      

   Собрания Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! 

От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем 
народного единства!
Истоки этой даты восходят к героическим событиям 1612 года. 

Тогда, почти четыре века назад, наши соотечественники разных ве-
роисповеданий и сословий объединились под предводительством 
купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского для того, 
чтобы освободить Москву от интервентов и отстоять российскую 
государственность. Сегодня согласие, сохранение нравственных 
ценностей и патриотических традиций являются не абстрактными 
понятиями, а необходимыми условиями гражданского мира, ста-
бильного и последовательного развития Отечества.
Этот день внушает гордость и любовь к нашей великой стране. 

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная 
энергия жителей Дегтярска обеспечат мир и спокойствие, будут 
залогом динамичного развития города, области и всего нашего 
государства.
Желаю вам в этот светлый, наполненный глубоким смыслом 

день, крепкого здоровья, жизненного оптимизма, уверенности в сво-
их силах и возможностях, семейного благополучия, добра и мира!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

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.

Управление культуры 
и спорта приглашает

 всех желающих 3 ноября 
во Дворец культуры 

на ежегодный детский 
фестиваль 

«ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ 
МИРА»

Начало в 16 часов. 
Вход свободный.
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ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ
Революционные события 1917 года 

коренным образом изменили историю 
нашей страны. В преддверии 100-ле-
тия этих событий во Дворце культуры 
прошла квест-игра по виртуальному 
пространству истории. Её подготовила 
и провела для семиклассников школы 
№ 16 заведующая историко-производ-
ственного музея Г.З.Мусихина.
Ребятам предстояло выполнить ряд 

интересных заданий и собрать из за-
работанных пазлов плакат к 100-летию 
Октябрьской революции, вспомнив глав-
ный лозунг большевиков. Мероприятие 
основывалось на сочетании предметного 
конкурса с интерактивной частью, кото-
рая строилась на разнообразных формах 
погружения в исторический материал. 
Интерактивные исторические формы 
испытаний  включали в себя составле-
ние листовки, расшифровку донесения, 
конкурс ораторского искусства…
Представьте себе удивление ребят, 

когда красноармеец вручил им шифровку, 
развернув которую увидели абсолютно 
чистый лист бумаги. «Расшифруйте, и вы 
все поймете», - пояснил гость из прошло-
го. Несколько секунд все стояли, молча в 
недоумении, пока кто-то из мальчишек не 
обратил внимание на утюг, оказавшийся 
горячим: «Гладим!» - воскликнул кто-то. 
Проведя по чистому листу утюгом, за-
метили, как начали проявляться буквы. 
Через минуту шифровка была прочитана.
Особый интерес вызвало задание на-

писать и напечатать листовку – воззвание 
к 100-летию революции. Сама атмосфера 
музея, куда привело нас очередное за-

дание, способствовала погружению в 
историю. Исторические плакаты, релик-
вии прошлого помогли нам составить об-
ращение, и многим хотелось попробовать 
напечатать листовку на старой печатной 
машинке. И хотя очень уж напоминала 
она клавиатуру у компьютера,  освоить 

работу на ней удалось не сразу. 
Не сразу нашли и код загадочного 

замка, в который был зашифрован день 
начала революции по старому стилю, 
кроссворд разгадали быстро все вме-
сте, да и номер телефона «Кремля» 
по собранию сочинений В.И.Ленина 

отгадали со второй попытки. «Голос из 
прошлого» сообщил, что квест закончен 
и можно собрать плакат, на котором мы 
прочитали главный  лозунг Октябрьской 
революции…
Оказалось, что пространство Дворца 

культуры имеет немало исторических 
знаков, непосредственно связанных с 
историей революции: это и памятник 
В.И.Ленину, и слова на главной сцене 
вождя революции, и материалы музея, и  
книги библиотеки… Все это было мастер-
ски включено в квест и способствовало 
абсолютному погружению в исторические 
реалии того времени.
Игра закончилась, а сколько впечатле-

ний на память осталось!
Почему так  важно помнить события 

столетней давности? Да потому, что, 
не зная прошлого, невозможно осмыс-
лить и понять настоящее, заглянуть в 
будущее. Интерактивный квест, орга-
низованный Гульнарой Закиряновной, 
- это живое восприятие истории, когда 
история предстает не как нагроможде-
ние фактов, а как биение пульса жизни 
людей определенной эпохи, соприка-
саясь с которой  ты ощущаешь себя 
не «школяром», заучивающим даты, 
факты и персоналии, а носителем 
памяти поколений, на котором лежит 
ответственность за настоящее и бу-
дущее.  За что особая благодарность 
организатору исторической игры.
Хотите  погрузиться в историю? Об-

ращайтесь к главному хранителю исто-
рии в нашем городе Г.З.Мусихиной.

                                                       И.ВЛАДИМИРОВА

«Мы школьниками стали!»
Пролетела первая четверть у наших Пролетела первая четверть у наших 

первоклассников. В суете, в ежеднев-первоклассников. В суете, в ежеднев-
ных заботах прошли нелегкие дни ных заботах прошли нелегкие дни 
привыкания к новому распорядку дня, привыкания к новому распорядку дня, 
новым обязанностям и вот постепенно новым обязанностям и вот постепенно 
становятся привычными школьные становятся привычными школьные 
будни. Незнакомые мальчишки и дев-будни. Незнакомые мальчишки и дев-
чонки вскоре станут добрыми товари-чонки вскоре станут добрыми товари-
щами и друзьями, научатся работать в щами и друзьями, научатся работать в 
одной команде и так, вереница обыч-одной команде и так, вереница обыч-
ных учебных дней, сложится в цепочку, ных учебных дней, сложится в цепочку, 
про которую поется: «Школьные годы про которую поется: «Школьные годы 
чудесные…»чудесные…»

25 и 26 ноября в актовом зале школы 25 и 26 ноября в актовом зале школы 
№16 прошли праздничные мероприятия №16 прошли праздничные мероприятия 
«Мы школьниками стали!». Это новые впе-«Мы школьниками стали!». Это новые впе-
чатления для первоклашек. Выступление чатления для первоклашек. Выступление 
на школьной сцене, микрофон… Совсем на школьной сцене, микрофон… Совсем 
взрослые! И такие непосредственные!взрослые! И такие непосредственные!
Со сцены звучали стихи, песни, под-Со сцены звучали стихи, песни, под-

готовленные первоклассниками, унося готовленные первоклассниками, унося 
родителей в воспоминания о днях, когда родителей в воспоминания о днях, когда 
они вот так же пели «Буквы разные писать, они вот так же пели «Буквы разные писать, 
тонким пёрышком в тетрадь, учат в школе, тонким пёрышком в тетрадь, учат в школе, 
учат в школе, учат в школе…»учат в школе, учат в школе…»
Кто с небольшим волнением, а кто очень Кто с небольшим волнением, а кто очень 

эмоционально, и, при дружной поддержке эмоционально, и, при дружной поддержке 
мам, пап и бабушек справились на «отлич-мам, пап и бабушек справились на «отлич-
но». Сказочные персонажи, пришедшие на но». Сказочные персонажи, пришедшие на 
праздник (девочки из старших классов), праздник (девочки из старших классов), 
провели игру-викторину на знание литера-провели игру-викторину на знание литера-
турных героев, на логику и сообразитель-турных героев, на логику и сообразитель-
ность. Первоклашки продемонстрировали ность. Первоклашки продемонстрировали 
гостям своё умение отгадывать ребусы, гостям своё умение отгадывать ребусы, 
решать математические задачи. решать математические задачи. 

Ирина Валерьев-Ирина Валерьев-
на  Дьяч к о ва , на  Дьяч к о ва , 
классный руко-классный руко-
водитель 1В: водитель 1В: 
Ребята очень Ребята очень 
активные, лю-активные, лю-
бознательные бознательные 
и  открытые . и  открытые . 
Наша задача вло-Наша задача вло-

жить в их души жить в их души 
зерно знания, кото-зерно знания, кото-

рое прорастет и даст плоды – хорошую, рое прорастет и даст плоды – хорошую, 
твердую базу для всего дальнейшего твердую базу для всего дальнейшего 
образования. Я уже сейчас вижу, как эти образования. Я уже сейчас вижу, как эти 

зернышки дают маленькие росточки, зернышки дают маленькие росточки, 
что очень радует. Класс дружно от-что очень радует. Класс дружно от-
вечает на мои вопросы, и отвечает вечает на мои вопросы, и отвечает 
правильно, а главное ребятам хочется правильно, а главное ребятам хочется 
учиться! Как загораются глаза мальчи-учиться! Как загораются глаза мальчи-
шек и девчонок, когда получают награды шек и девчонок, когда получают награды 
за свой труд!за свой труд!

Вообще, эти два месяца оказались Вообще, эти два месяца оказались 
очень насыщенными на мероприятия. очень насыщенными на мероприятия. 
Первая четверть прошла под названием Первая четверть прошла под названием 
«Декада окружающего мира «Знато-«Декада окружающего мира «Знато-
ки природы». Первоклассникам было ки природы». Первоклассникам было 
предложено поучаствовать в конкурсе предложено поучаствовать в конкурсе 
рисунков «Золотая осень», в фотокон-рисунков «Золотая осень», в фотокон-
курсе «Удивительное рядом», делали курсе «Удивительное рядом», делали 
поделки из овощей и фруктов к конкурсу поделки из овощей и фруктов к конкурсу 
«Весёлый огород», прошел первый в их «Весёлый огород», прошел первый в их 
жизни турслёт, ко Дню пожилых людей жизни турслёт, ко Дню пожилых людей 
готовили рассказы про своих замечатель-готовили рассказы про своих замечатель-
ных дедушек и бабушек, участвовали в ных дедушек и бабушек, участвовали в 
интеллектуальной игре «Я познаю мир», интеллектуальной игре «Я познаю мир», 

в классном часе «Голубь мира», под-в классном часе «Голубь мира», под-
готовленный учениками 11-го класса, на готовленный учениками 11-го класса, на 
котором ребятам подробно рассказали котором ребятам подробно рассказали 
об акции, посвященной Международному об акции, посвященной Международному 
дню мира. А мастер–класс по изготовле-дню мира. А мастер–класс по изготовле-
нию бумажных голубей стал красивым нию бумажных голубей стал красивым 
окончанием этой акции. окончанием этой акции. 
Все мероприятия не имели характера Все мероприятия не имели характера 

соревнования и выполнялись с помощью соревнования и выполнялись с помощью 
родителей. Главной целью было помочь родителей. Главной целью было помочь 
первоклассникам втянуться в школьную первоклассникам втянуться в школьную 
жизнь, чтобы родители помогали в их жизнь, чтобы родители помогали в их 
первых начинаниях, и, как говорит Ирина первых начинаниях, и, как говорит Ирина 
Валерьевна, «как ниточка за иголочкой Валерьевна, «как ниточка за иголочкой 
потянулись бы они к знаниям, и были бы потянулись бы они к знаниям, и были бы 
уверенными, что, как бы трудно пока не уверенными, что, как бы трудно пока не 
было, мамы и папы обязательно будут было, мамы и папы обязательно будут 
рядом и поддержат их и словом, и делом».рядом и поддержат их и словом, и делом».
Но все же в этой четверти прошли пер-Но все же в этой четверти прошли пер-

вые серьезные испытания – олимпиады вые серьезные испытания – олимпиады 
по окружающему миру и русскому языку. по окружающему миру и русскому языку. 
Здесь уже участники боролись за звание Здесь уже участники боролись за звание 

лучших знатоков природы и показали лучших знатоков природы и показали 
следующие результаты: 1 место – Вика Ко-следующие результаты: 1 место – Вика Ко-
старева (1А), 2 место – Алёна Новенькова старева (1А), 2 место – Алёна Новенькова 
(1А), 3 место разделили – Артём Наумов (1А), 3 место разделили – Артём Наумов 
(1Б) и Настя Инцина (1В). При выборе (1Б) и Настя Инцина (1В). При выборе 
победителей в соревновании по русскому победителей в соревновании по русскому 
языку также прошло несколько оценочных языку также прошло несколько оценочных 
мероприятий: «Грамотеи», «Король и Коро-мероприятий: «Грамотеи», «Король и Коро-
лева письма», «Знатоки русского языка», лева письма», «Знатоки русского языка», 
олимпиада. Места распределились следу-олимпиада. Места распределились следу-
ющим образом: 1 место Алёна Новенькова ющим образом: 1 место Алёна Новенькова 
(1А), 2 место разделили Вика Костарева (1А), 2 место разделили Вика Костарева 
(1А) и Кира Галимова (1А), 3 место поде-(1А) и Кира Галимова (1А), 3 место поде-
лили между собой девочки из 1В – Женя лили между собой девочки из 1В – Женя 
Брезгина и Настя Инцина. Брезгина и Настя Инцина. 

Поздравляем всех победителей и участ-Поздравляем всех победителей и участ-
ников олимпиады! Остальным ребятам ников олимпиады! Остальным ребятам 
желаем не расстраиваться, что не все и желаем не расстраиваться, что не все и 
всегда пока получается. Главное: старать-всегда пока получается. Главное: старать-
ся, идти навстречу к знаниям, а олимпиад ся, идти навстречу к знаниям, а олимпиад 
впереди еще очень и очень много!впереди еще очень и очень много!
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ЮБИЛЕЮ РЕВОЛЮЦИИ 
НАВСТРЕЧУ

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ?
Словосочетание «Октябрьский пере-

ворот» поначалу не носило негативного 
оттенка и до 1930-х годов активно ис-
пользовалось, в том числе и большеви-
ками. Такое название можно встретить 
у Ленина, Троцкого, Сталина, Бухарина, 
Луначарского, Фурманова, Шолохова. 
Плохая новость для тех, кто привык 

представлять Октябрь бунтом марги-
налов. Великая Октябрьская социали-
стическая революция стала первым 
вооруженным выступлением, заявившим 
о себе в радиоэфире. В 5 часов 10 минут 
26 октября 1917 года прозвучало «Об-
ращение к народу России», в котором 
Петроградский военно-революционный 
комитет объявил о переходе власти к 
Советам.

***
В советской историографии события 

1917 года традиционно было принято 
рассматривать в качестве двух рево-
люций: буржуазной Февральской и со-
циалистической Октябрьской. Нарушил 
тенденцию Лев Давидович Троцкий. Он 
писал о единой революции 1917 года, 
утверждая, что Октябрьское восстание 
и декреты, принятые большевиками в 
первые месяцы после прихода к власти, 
были логическим завершением буржуаз-
но-демократической революции.

***
Большевиков часто обвиняли и про-

должают обвинять в свержении «закон-
ного» правительства, однако Временное 
правительство не может считаться закон-
ным, потому как было создано решением 
Временного комитета Государственной 
думы, правом формировать правитель-
ство не обладавшего.

«ОПЛОМБИРОВАННЫЕ» ШПИОНЫ
Распространена версия о том, что Ок-

тябрьская революция была совершена 
на германские деньги. Германии действи-
тельно был бы выгоден захват власти 

большевиками, выступавшими за выход 
России из войны. Однако доказательств 
верности этой версии практически нет. 
В начале 1990-х годов в российских 
архивах были обнаружены документы, 
подтверждавшие, что в 1917 году члены 
Заграничного бюро ЦК получали денеж-
ные субсидии от швейцарского социали-
ста Карла Моора. Позже выяснилось, что 
швейцарец был германским агентом. Од-
нако субсидии составили всего 113 926 
швейцарских крон (32 837долларов). На 
такие деньги переворот не организовать. 
Пока это единственное документальное 
подтверждение получения большевика-
ми «немецких денег».

***
Сотрудничество большевиков с гер-

манским Генштабом призван доказать 
так называемый пломбированный вагон, 
в котором группа большевиков во главе 
с Лениным проехала через Германию в 
апреле 1917 года. Но через несколько 
недель тем же маршрутом проследовали 
еще два пломбированных вагона — с 
меньшевиками и эсерами. Так что, если 
верить в сотрудничество большевиков с 
немцами, придется отнести тот же ком-
промат и на счет их оппонентов.

***
Пломбированный вагон — не более 

чем художественный образ, выдуманный, 
скорее всего, Уинстоном Черчиллем. 
Именно он повторял, что Ленина ввезли 
в Россию, как «чумную бациллу». Соглас-
но воспоминаниям ехавших с Лениным, 
опломбированы были три из четырех 
дверей вагона. Через последнюю сопро-
вождавшие большевиков два немецких 
офицера передавали пассажирам газеты 
и продукты питания. По требованию Ле-
нина перед свободной от пломбы дверью 
была проведена мелом черта, через 
которую немцы не имели права пересту-
пать. По воспоминаниям Карла Радека, 
когда поезд прибыл в Стокгольм, пломб 
не было ни на одной из дверей вагона.

***
Сразу же после прибытия в Россию, 4 

(17) апреля 1917 года, Ленин выступил 
со знаменитыми «Апрельскими тезиса-
ми», направленными против Временно-
го правительства. В первом же тезисе 
война, в которой Россия участвовала, 
характеризовалась как «грабительская, 
империалистическая». На следующий 
день речь была опубликована в «Прав-
де», а еще через три дня немецкий агент 
в Стокгольме телеграфировал в МИД 
Германии: «Приезд Ленина в Россию 
успешен. Он работает совершенно так, 
как мы этого хотели бы».

УДАРНИЦЫ И МАРОДЕРЫ
Принято считать, что сигналом к на-

чалу штурма Зимнего дворца послужил 
холостой выстрел крейсера «Авроры». 
Однако отдельные свидетели событий 
сообщают о том, что выстрел был про-
изведен из Петропавловской крепости. 
Положение крейсера «Аврора» не по-
зволяло ему стрелять по Зимнему ни 
холостыми, ни боевыми зарядами.

***
25 октября 1917 года было два штурма 

Зимнего дворца. Первая атака, предпри-
нятая около 22 часов, была легко отбита 
оборонявшимися (137 ударниц женского 
батальона, 2 роты юнкеров и 40 Георги-
евских кавалеров инвалидов, которыми 
командовал капитан на протезах). После 
этого большая группа ударниц само-
вольно оставила позиции и отправилась 
на выручку генералу Алексееву, якобы 
захваченному большевиками. В итоге 
защитницы Временного правительства 
были от дворца отрезаны.

***
Второй штурм атакующие предпри-

няли в 23 часа и проникли во дворец. 
Однако не со стороны Дворцовой пло-
щади, как показано в фильме Эйзен-
штейна «Октябрь», а со стороны Невы 
— через двери, которые, находившиеся 

внутри Зимнего, по оплошности забыли 
запереть. 

***
Во время второго штурма из Петропав-

ловской крепости по дворцу было произ-
ведено 35 боевых орудийных выстрелов. 
По счастью, лишь два снаряда слегка 
задели кровлю. Позднее Троцкий при-
знавал, что артиллеристы откровенно са-
ботировали приказ стрелять по Зимнему.
Архивные сведения о погибших среди 

атаковавших Зимний дворец и среди его 
защитников отсутствуют.

***
Вместе с революционными солдатами и 

матросами в Зимний проникли мародеры 
и хулиганы. Дворец не столько грабили, 
сколько оскверняли. Через 5 дней после 
штурма специальная комиссия произвела 
обследование разгрома Зимнего дворца 
и оценила нанесенный ущерб в 50 000 
рублей. В тех местах, где проходили гра-
бители, комиссия столкнулась с картина-
ми настоящего вандализма: у портретов 
прокалывали глаза, с кресел срезали 
кожаные сиденья, дубовые ящики с цен-
ным фарфором пробивались штыками, 
иконы, книги, миниатюры, гравюры были 
разбросаны по полу. Часть похищенных 
предметов позднее удалось вернуть — 
они были изъяты у перекупщиков на 
рынках и у иностранцев, пытавшихся 
вывезти их из России.

***
Сообщения об упившихся до полусмер-

ти в винных погребах Зимнего революци-
онных солдатах и матросах — не более 
чем выдумка. Запасы спиртного сразу 
взяли под охрану, а когда стало понятно, 
что несознательные элементы могут 
предпринять попытку захвата складов, 
бутылки уничтожили ружейным огнем. 
Троцкий вспоминал: «Вино стекало по 
каналам в Неву, пропитывая снег, про-
пойцы лакали прямо из канав».

СМЕНА ИМИДЖА
Знаменитую фразу о том, что «рево-

люция, о необходимости которой все 
время говорили большевики, сверши-
лась», 25 октября (7 ноября) 1917 года 
на заседании Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов произ-
носил гладковыбритый Ленин. Известную 
бородку он сбрил в целях конспирации, 
поскольку несколько месяцев находился 
в объявленном Временным правитель-
ством розыске.

***
Вопреки распространенной версии, 25 

октября 1917 года Александр Федорович 
Керенский не переодевался в женское 
платье, дабы бежать из осажденного 
Зимнего дворца. Он покинул Петроград 
еще утром того дня в автомобиле с 
американским флагом и отправился в 
пригороды Петрограда в поисках идущих 
с фронта верных правительству частей. 
Революционные патрули узнавали Ке-
ренского, но попыток задержать его не 
предпринимали. Найдя сочувствие у ге-
нерала Краснова, Керенский с казаками 
3-го корпуса в конце октября предпринял 
поход на Петроград. Наступление было 
отбито, и тут уж Александру Федоровичу 
действительно пришлось переодеваться. 
Чтобы не быть схваченным в Гатчине 
отрядом Дыбенко, Керенский нарядился 
матросом, выбрался из города и вскоре 
покинул Россию.

НАПОСЛЕДОК 
Уровень грамотности населения в 

России накануне октября 1917 года со-
ставлял, по разным оценкам, от 20 до 
30%. После первой волны эмиграции, 
когда страну покинуло большое число 
грамотных людей, показатель этот был 
почти вдвое ниже. Так что, если бы не 
программа ликвидации безграмотности, 
принятая в 1919 году, вы едва ли прочли 
бы эту статью.
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Òåïåðü Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ «Âåëèêîé» íå íàçûâàþò. Ïðàçäíîâàíèÿ ïî ñåìó ïîâîäó äàâíî îòìåíèëè, äàæå 
äëÿ 100-ëåòíåãî þáèëåÿ ïîáëàæåê íå ïðåäâèäèòñÿ. Îäíàêî îò ñàìîãî ñîáûòèÿ ñòàâøåãî äëÿ Ðîññèè è äëÿ îñòàëüíîãî 
ìèðà íà äîëãèå ãîäû êëþ÷åâûì, íå îòäåëàòüñÿ — êàê áû íè õîòåëîñü. Íèæå ïðèâåäåíî íåñêîëüêî ôàêòîâ (êàê õðåñòî-
ìàòèéíûõ, òàê è ìàëîèçâåñòíûõ), êàñàþùèõñÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè. Ïîäáîðêà ýòà, 
ðàçóìååòñÿ, íå ïðåòåíäóåò íà ñòàòóñ èññëåäîâàíèÿ. Çàäà÷à åå êóäà ñêðîìíåå—óêàçàòü íà òîò ôàêò, ÷òî èñòîðè÷åñêàÿ 
äåéñòâèòåëüíîñòü ïîä÷àñ ðàçèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, êàê íîðîâÿò åå ïðåäñòàâèòü.
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УЧИТЕЛЬ —  ПО ПРИЗВАНИЮ
У каждого из нас в памяти 

своя школьная тропинка. Про-
ходят годы, и она становится 
большой дорогой длиною в 
жизнь. И очень важно, кто идёт 
рядом, кто открывает человеку 
окно в этот удивительный мир. 
Учитель — это призвание. Учи-
телями не рождаются — ими 
становятся. Давно замечено, 
что люди случайные в школе 
не приживаются. Они приходят 
и уходят, остаются же пре-
данные педагогике, любящие 
свою работу и детей, отдаю-
щие им себя без остатка. Вот 
уже тридцать пять лет неустан-
но дарит частичку своей души 
детям умная, внимательная, 
обаятельная – УЧИТЕЛЬ ОТ 
БОГА – Елена Георгиевна Ко-
лесова.
Ее любят и уважают, как гра-

мотного учителя в школе, городе. 
Всегда приветлива, энергична, 
доброжелательна. Трудилась 
честно и добросовестно, собирая 
по крупицам ценнейший опыт 
своих старших коллег и свой соб-

ственный, изучала новейшие до-
стижения педагогической науки. 
Для многих ребятишек она 

стала не просто первой учитель-
ницей, но второй мамой. Строгая, 

требовательная, она всегда на-
ходит ключик к сердцу каждого 
ученика. Научить читать, писать, 
считать  - это огромный и напря-
женный труд! На её уроках всегда 

царит свой особый климат, ат-
мосфера доверия, искренности и 
симпатии во взаимоотношениях 
учителя и ученика. Принцип ее 
работы - осторожно и бережно 
помочь юному дарованию рас-
крыться, вселить в него уверен-
ность. Е.Г.Колесова заботливо 
следит за развитием каждого 
ребенка, исходя из индивиду-
альных особенностей, воспиты-
вает наблюдательность, умение 
самостоятельно работать. Ее 
ученики отличаются особой 
любознательностью, занимают 
призовые места на городских, 
региональных олимпиадах, кон-
курсах, конференциях.
Елена Георгиевна всегда в 

курсе педагогических новинок, 
щедро делится с коллегами 
опытом. Это опытный наставник 
молодых, великий труженик, 
радушная хозяйка гостепри-
имного дома. Сколько любви, 
сил, доброты, знаний, упорного 
труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать 
прочные, глубокие знания сотням 

учеников. Она - учитель, который 
находится в вечном поиске, веч-
ном труде, и мы, ваши коллеги, 
гордимся тем, что судьба свела 
нас с вами.
Призвание, добросовестное 

исполнение долга, любовь к 
делу и специальности, нрав-
ственная чистота, благородство 
души и характера, солидность, 
обширные познания и глубокий 
ум — вот все, что украшает на-
шего юбиляра.
Дорогая Елена Георгиевна! Мы 

от всей души поздравляем вас 
с юбилеем. Желаем здоровья, 
творческих удач и прекрасного 
настроения. Пусть легко покоря-
ются самые высокие вершины, а 
любые смелые замыслы находят 
успешное воплощение! Пусть 
ваш педагогический талант, до-
брота и душевная щедрость еще 
долго остаются маяком для всех 
учителей и учеников. Ваш образ 
- примером для подражания. 

Учителя начальных 
классов МАОУ «СОШ №16»

Мы  рождены
быть  
талантливыми

27  октября  в  городе  Первоуральске  про-27  октября  в  городе  Первоуральске  про-
шел фестиваль талантов для детей с ограни-шел фестиваль талантов для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Минута ченными возможностями здоровья «Минута 
славы».  Получить свою Минуту славы  при-славы».  Получить свою Минуту славы  при-
езжали  школьники со всей Свердловской езжали  школьники со всей Свердловской 
области -  всего 77 участников, В шоу юных  области -  всего 77 участников, В шоу юных  
талантов были и ученики  из  нашей Дегтяр-талантов были и ученики  из  нашей Дегтяр-
ской  школы:  Полина Бигожина – ученица 3 ской  школы:  Полина Бигожина – ученица 3 
класса,  Артур Эскаев  - ученик  6  класса, Сер-класса,  Артур Эскаев  - ученик  6  класса, Сер-
гей Коптяев – ученик 7 класса, Анна Панина, гей Коптяев – ученик 7 класса, Анна Панина, 
Анастасия Бигожина, Элеонора Малиновская Анастасия Бигожина, Элеонора Малиновская 
– ученицы 8 класса.– ученицы 8 класса.
Несмотря на  то, что  все  конкурсанты  с огра-Несмотря на  то, что  все  конкурсанты  с огра-

ниченными возможностями  здоровья,  в  твор-ниченными возможностями  здоровья,  в  твор-
честве  им  не было  равных.  Юные  дарования  честве  им  не было  равных.  Юные  дарования  
выступали в самых   разных  номинациях: «Хо-выступали в самых   разных  номинациях: «Хо-
реография», «Вокал», «Прекрасное своими  ру-реография», «Вокал», «Прекрасное своими  ру-
ками»,  «Оригинальный жанр» (цирк, пантомима, ками»,  «Оригинальный жанр» (цирк, пантомима, 
музыкальная эксцентрика), «Разговорный жанр», музыкальная эксцентрика), «Разговорный жанр», 
«Исполнительское  мастерство» (инструменты). «Исполнительское  мастерство» (инструменты). 
На  сцене  выступали  певцы,  танцоры,  чтецы. На  сцене  выступали  певцы,  танцоры,  чтецы. 
Зрителям  все  выступления очень  понравились,  Зрителям  все  выступления очень  понравились,  
в зале  не смолкали  овации. в зале  не смолкали  овации. 
Со  своей  веселой   песенкой «Дождик» сме-Со  своей  веселой   песенкой «Дождик» сме-

ло выступила Бигожина  Полина в  номинации    ло выступила Бигожина  Полина в  номинации    
«Вокал».  Дружно и  тепло ее  приветствовал  «Вокал».  Дружно и  тепло ее  приветствовал  
зал. В  номинации «Разговорный  жанр»   свою  зал. В  номинации «Разговорный  жанр»   свою  
юмористическую  сценку «Ненужные словечки»  юмористическую  сценку «Ненужные словечки»  
показали Эскаев Артур и  Панина Анна.  За показали Эскаев Артур и  Панина Анна.  За 
свое  вступление эти  ребята  получили  еще и   свое  вступление эти  ребята  получили  еще и   
специальную  награду – звезду «Талантище».  специальную  награду – звезду «Талантище».  
Очень приятно  осознавать, что  наши  дети  Очень приятно  осознавать, что  наши  дети  
были признаны лучшими, так  как  всего  таких  были признаны лучшими, так  как  всего  таких  
звезд  «Талантище» - 5 и  одна  из  них – наша!  звезд  «Талантище» - 5 и  одна  из  них – наша!  
Молодцы!Молодцы!
В номинации «Прекрасное  своими  руками»  В номинации «Прекрасное  своими  руками»  

приняли  участие  Коптяев  Сергей,  Малиновская приняли  участие  Коптяев  Сергей,  Малиновская 
Элеонора и Бигожина Анастасия.  На конкурс  Элеонора и Бигожина Анастасия.  На конкурс  
были  представлены  работы: Сережина  карти-были  представлены  работы: Сережина  карти-
на, выполненная из  пластилина, «Живи  планета  на, выполненная из  пластилина, «Живи  планета  
Земля»  и  из природного материала  панно  Земля»  и  из природного материала  панно  
«Страна Оления», выполненное  девочками.«Страна Оления», выполненное  девочками.
Все  участники фестиваля «Минута славы» Все  участники фестиваля «Минута славы» 

были  награждены  дипломами  и  сладкими  были  награждены  дипломами  и  сладкими  
призами.  Свою  Минуту  славы  получили  и  призами.  Свою  Минуту  славы  получили  и  
руководители конкурсантов: музыкальный  ру-руководители конкурсантов: музыкальный  ру-
ководитель  - Ирина Петровна Храпунова  и ководитель  - Ирина Петровна Храпунова  и 
учитель Галина Леонидовна Коновалова. От учитель Галина Леонидовна Коновалова. От 
лица  администрации  школы  выражается  бла-лица  администрации  школы  выражается  бла-
годарность  педагогам,  которые  подготовили  годарность  педагогам,  которые  подготовили  
учеников  на  конкурс  II Областного  фестиваля  учеников  на  конкурс  II Областного  фестиваля  
художественной  самодеятельности «Минута  художественной  самодеятельности «Минута  
славы».славы».

   И. И.ХРАПУНОВАХРАПУНОВА, , 
учитель музыкиучитель музыки

Открытие сезона по футзалу

28-29 октября в спортзале «Уралавтоматика спорт» 28-29 октября в спортзале «Уралавтоматика спорт» 
прошли игры первого тура Первенства Свердлов-прошли игры первого тура Первенства Свердлов-
ской области по футзалу. В этом году нашу школу ской области по футзалу. В этом году нашу школу 
будут представлять три команды: «ДЮСШ 2003-2004 будут представлять три команды: «ДЮСШ 2003-2004 
г.р.»,  «ДЮСШ 2005-2006 г.р.»,  «ДЮСШ 2007-2008 г.р.».г.р.»,  «ДЮСШ 2005-2006 г.р.»,  «ДЮСШ 2007-2008 г.р.».

На первый тур к нам приехали команды из разных На первый тур к нам приехали команды из разных 
городов: «Кристаллит» и «Юнион» из Екатеринбурга, городов: «Кристаллит» и «Юнион» из Екатеринбурга, 
«Комплексные поставки» из Красноуфимска, «Д«Комплексные поставки» из Красноуфимска, «ДЮСШЮСШ» » 
г.Ревда, «Факел» г.Нижние Серги.г.Ревда, «Факел» г.Нижние Серги.

Открылись соревнования играми команды «ДЮСШ Открылись соревнования играми команды «ДЮСШ 
2005-2006 г.р.»2005-2006 г.р.»
Результаты игр: ДЮСШ г.Дегтярск 2 - 12 «Кристаллит» Результаты игр: ДЮСШ г.Дегтярск 2 - 12 «Кристаллит» 

- г.Екатеринбург,- г.Екатеринбург,
ДЮСШ г.Дегтярск 3 - 3 «Юнион» - г.Екатеринбург.ДЮСШ г.Дегтярск 3 - 3 «Юнион» - г.Екатеринбург.

Затем в бой вступила самая младшая наша команда Затем в бой вступила самая младшая наша команда 
«ДЮСШ 2007-2008 г.р».«ДЮСШ 2007-2008 г.р».
Результаты игр: ДЮСШ г.Дегтярск 4 - 7 «Комплексные Результаты игр: ДЮСШ г.Дегтярск 4 - 7 «Комплексные 

поставки» – г. Красноуфимск, ДЮСШ г. Дегтярск 3 - 0 поставки» – г. Красноуфимск, ДЮСШ г. Дегтярск 3 - 0 
«Факел» г. Нижние Серги.«Факел» г. Нижние Серги.
Хочется особо поблагодарить родителей, которые Хочется особо поблагодарить родителей, которые 

участвуют в жизни наших команд и поддерживают участвуют в жизни наших команд и поддерживают 
своих ребят на этих соревнованиях.своих ребят на этих соревнованиях.

Приглашаем всех желающих на следующие игры, Приглашаем всех желающих на следующие игры, 
которые будут проходить 4 ноября в спортзале «Ура-которые будут проходить 4 ноября в спортзале «Ура-
лавтоматика спорт». лавтоматика спорт». 

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙРАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
Область 2005-2006 г.р. Группа ЗАПАД Область 2005-2006 г.р. Группа ЗАПАД 
10-00 ДЮСШ  г.Дегтярск  –  «Пегас» НЦДОД 10-00 ДЮСШ  г.Дегтярск  –  «Пегас» НЦДОД 

г.Екатеринбургг.Екатеринбург
10-50 ДЮСШ г. Красноуфимск – «Пегас» НЦДОД 10-50 ДЮСШ г. Красноуфимск – «Пегас» НЦДОД 

г.Екатеринбургг.Екатеринбург
11-40 ДЮСШ г. Дегтярск - ДЮСШ г.Красноуфимск11-40 ДЮСШ г. Дегтярск - ДЮСШ г.Красноуфимск
Область 2003-2004 г.р.Область 2003-2004 г.р.
12-30 ДЮСШ г. Дегтярск - ФК Сысерть12-30 ДЮСШ г. Дегтярск - ФК Сысерть
13-20 «Малахит» г. Асбест - ФК Сысерть13-20 «Малахит» г. Асбест - ФК Сысерть
14-10 ДЮСШ г. Дегтярск – «Малахит» г.Асбест14-10 ДЮСШ г. Дегтярск – «Малахит» г.Асбест

Администрация ДЮСШАдминистрация ДЮСШ

Первые старты

28 октября команда детско-юношеской школы по 28 октября команда детско-юношеской школы по 
спортивной аэробике отправилась на свои первые спортивной аэробике отправилась на свои первые 
соревнования - Открытый Чемпионат и Первенство соревнования - Открытый Чемпионат и Первенство 
г.Екатеринбурга по спортивной аэробике. г.Екатеринбурга по спортивной аэробике. 
Целый год юные гимнастки упорно тренировались, из-Целый год юные гимнастки упорно тренировались, из-

учали сложнейшие элементы, три месяца готовили соль-учали сложнейшие элементы, три месяца готовили соль-
ные программы. Соревнования проходили в современном ные программы. Соревнования проходили в современном 
спортивном комплексе Victory-sport, где наши спортсменки спортивном комплексе Victory-sport, где наши спортсменки 
выступали вместе с одними из лучших гимнасток нашей выступали вместе с одними из лучших гимнасток нашей 
страны. Команду нашего города представляли девочки страны. Команду нашего города представляли девочки 
в возрасте от 7 до 14 лет, каждая из которых выполнила в возрасте от 7 до 14 лет, каждая из которых выполнила 
спортивный разряд: Екатерина Баранова, Алесандра Жабко, спортивный разряд: Екатерина Баранова, Алесандра Жабко, 
Светлана Колесникова – 1-й, Александра Чухарева, Алиса Светлана Колесникова – 1-й, Александра Чухарева, Алиса 
Михайлова, Ангелина Михайлова, Гончарова Варвара – 2-й, Михайлова, Ангелина Михайлова, Гончарова Варвара – 2-й, 
Анна Гончарова – 3-й. Анна Гончарова – 3-й. 
Первое выступление на крупных соревнованиях было Первое выступление на крупных соревнованиях было 

очень волнительным для девочек, но, несмотря на некото-очень волнительным для девочек, но, несмотря на некото-
рые неудачи, наши спортсменки полны решимости улучшить рые неудачи, наши спортсменки полны решимости улучшить 
свои результаты в дальнейшем. Пожелаем девочкам роста свои результаты в дальнейшем. Пожелаем девочкам роста 
спортивного мастерства и продуктивных тренировок!спортивного мастерства и продуктивных тренировок!

Н.Н.ЗАЙЦЕВАЗАЙЦЕВА, тренер-преподаватель , тренер-преподаватель 
по спортивной аэробике по спортивной аэробике 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "БЕГ" (12+)
10.00 Новости
10.15 Комедия 
            "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
12.00 Новости
12.10 Комедия "КОРОЛЕВА 
            БЕНЗОКОЛОНКИ"
13.45 Мелодрама "ВЕСНА 
            НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
15.30 "Эхо любви". Концерт 
            в Государственном 
              Кремлевском дворце
17.30 "Я могу!". Шоу уникальных
              способностей
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Т/с "Троцкий",
             1 и 2 серии (16+)
23.15 Подлинная история
             русской революции (16+)
01.20 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
            ЛОЖЬ" (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
            СНОХА" (12+)
09.40 Т/с "Любовная сеть" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с "Любовная сеть" (12+)
17.50 Комедия 
           "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.20 Т/с "Демон революции", 
            2 серия (12+)
22.35 Д/ф "Великая русская 
            революция" (12+)
00.40 Т/с "Белая гвардия", 
            1 и 2 серии (16+)
02.45 Мелодрама 
            "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник". "Джекпот" (16+)
06.50 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч" (16+)
17.15 Приключения "БЕЛОЕ 
            СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пес" (16+)
23.40 Т/с "Бесстыдники" (18+)
01.30 Детектив 
            "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
03.15 Т/с "Прощай, 
          "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.50 Прогноз погоды
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 В центре внимания (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 АвтоNеws (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Фиорентина" - "Рома"
11.20 Боевик "ГЕРОЙ" (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Автоинспекция (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии
16.20 "Команда на прокачку" с 
Александром Кержаковым (12+)
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Рикардо Майорги (16+)
19.55 Технологии комфорта
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести конного спорта
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта
00.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.30 Россия футбольная (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Дьор" (Венгрия)  - 
"Ростов-Дон" (Россия)
03.35  Д/ф "Большие амбиции" 
(16+)
05.10 Д/с "Кубок войны и мира" 
(12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
1-й матч. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с "Паук" (16+)
11.00 Драма
            "ВЕЛИКИЙ РЕЙД" (16+)
13.30 Великая война
18.30 Боевик "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
            АНАБОЛИКИ" (16+)
21.00 Боевик
            "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Патрульный участок (16+)
08.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Италия". 1-2 ч. (12+)
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Драма
            "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+)
12.15 Погода на "ОТВ" (6+)
12.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
12.50 Д/ф "Язь против еды.
           Испания" (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Мелодрама "О БЕДНОМ
             ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
            СЛОВО". 
           1-2 с. (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Исторический фильм
            "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (12+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Т/с "Жила-была 
            одна баба" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)

23.00 Драма "КОСМОС
             КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Музыкальная Европа (12+)
02.20 Драма "СОЛЯРИС" (12+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
           Магия Байкала (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Новости. Документы: 
            Главный полигон (12+)
07.30 Караоке-шоу
            "Пятничный запев" (16+)
08.00 Орел и решка. Рай
            и ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай 
           и ад-2. Доха (16+)
20.00 Крупным шрифтом (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Фантастический триллер
             "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
01.20 Триллер 
           "СУДНАЯ НОЧЬ-2" (16+)
03.20 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.05 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
06.35 Анимационный фильм
             "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!"
08.00 М/с "Приключения
             кота в сапогах" (6+)
09.30 Анимационный фильм
           "ТУРБО" (6+)
11.10 Музыкальное шоу
           "Успех" (16+)
13.05 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ. 
           СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           "По тещьему велению" (16+)
17.25 Анимационный фильм
            "СНУПИ И МЕЛОЧЬ
             ПУЗАТАЯ В КИНО"
19.00 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЙ
            ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" (16+)
21.00 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
             ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+)
23.40 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
           ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
01.40 Комедия "ЧУДАКИ-5" (18+)
03.15 Х/ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Любовь и страсть, 
            и всякое другое...
07.10 Комедия "ДЕВУШКА
            С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
08.35 М/ф "КОАПП"
09.40 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.10 Трагикомедия
            "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+)
11.40 Д/ф "Приключения 
            медвежьей семьи
             в лесах Скандинавии"
13.10 Гала-представление 
            Цирка Ю.Никулина
14.05 Пешком... Переславль-

            Залесский
14.30 Наблюдатель
15.25 Д/ф "Сила мечты.
            Октябрьская революция 
             сквозь объектив 
            киноаппарата"
16.20 Романтика романса
17.20 Комедия "12 СТУЛЬЕВ", 
           3 и 4 с. (12+)
20.00 Государственный
            академический ансамбль
            песни и пляски
           донских казаков 
           им. А.Квасова 
             в Государственном 
           Кремлевском дворце
21.55 Драма "КОСТЮМЕР" (12+)
23.55 Д/ф "Приключения
            медвежьей семьи 
            в лесах Скандинавии"
01.20 Комедия 
            "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+)
02.45 М/ф "Новая жизнь"

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама "МОЯ ЛЮБИМАЯ
             СВЕКРОВЬ" (12+)
09.40 Мелодрама "НЕ МОГУ
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Александр Пушкин. 
           Нет, весь я не умру..." (12+)
12.55 Лирическая комедия 
             "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
            СПУСТЯ" (12+)
14.30 События
14.45 90-е. Профессия -
             киллер (16+)
15.35 90-е. Черный юмор (16+)
16.25 Детектив "ГОРОД" (12+)
00.40 Концерт к Дню
            судебного пристава (12+)
01.50 Комедия "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
             И НОЖЕЙ" (16+)
03.50 Детектив "ИНСПЕКТОР
            ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама
            "МОЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
10.00 Мелодрама "ЕСЛИ
           НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
16.10 Х/ф   "МАЛЕФИСЕНТА" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Х/ф   "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
22.50 Брачные аферисты (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+)
04.30 Мелодрама "МЫ ЖИЛИ 
           ПО СОСЕДСТВУ" (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.15 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
11.15 Триллер "ВРАТА В 3D" (12+)
13.00 Триллер "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
15.00 Т/с "Чернобыль. 

            Зона отчуждения" (16+)
23.00 Триллер "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
01.00 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Собрание 
            сочинений" (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова 
"Смех в конце тоннеля" (16+)
10.00 Русские булки (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.30 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Книга жизни" (12+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 "Танцы" (16+)
13.00 Т/с "Физрук" (16+)
22.30 Д/ф "Физрук. От звонка 
            до звонка" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик "АППАЛУЗА" (16+)
03.50 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.50 Т/с "Саша +
            Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
05.55 Военный фильм 
            "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
             ЗА РОДИНУ" (12+)
09.00 Известия
09.15 Военный фильм
             "БИТВА 
             ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+)
11.45 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
12.40 Т/с "По законам 
           военного времени" (16+)
13.45 Т/с "По законам
            военного времени" (16+)
14.45 Т/с "По законам 
            военного времени" (16+)
15.45 Т/с "По законам
            военного времени" (16+)
16.45 Т/с "По законам
            военного времени" (16+)
17.45 Т/с "По законам 
             военного времени" (16+)
18.55 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
19.55 Т/с "По законам 
              военного времени" (16+)
20.55 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
22.00 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
22.55 Т/с "По законам 
            военного времени" (16+)
00.00 Военный фильм
              "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
02.05 Д/ф "Блокада. 
           Тайны НКВД" 1 с. (16+)
03.05 Д/ф "Блокада.э
            Тайны НКВД" 2 с. (16+)
04.05 Д/ф "Ленинградские 
            истории.
            За блокадным 
            кольцом" (16+)

В День народного единства, 4 ноября в Свердловской области 
пройдет окружной фестиваль «Промыслы и ремесла народов 
России» и масштабные культурные акции – «Ночь искусств» и 
«Ночь истории».

Окружной фестиваль «Промыслы и ремесла народов в России» 
пройдет в Свердловской области впервые, мероприятие состоится на 

площадке Свердловского государственного областного дворца народного творчества. 
Ключевым событием фестиваля станет открытие выставки ассоциации «Народные 
художественные промыслы России». Также выставки-презентации традиционных 
промыслов и ремесел своего края представят регионы Уральского федерального 
округа. Посетители фестиваля смогут познакомиться с самобытным художественным 
творчеством мастеров, прикоснуться к предметам традиционного быта народов, 
проживающих на Урале.

Так, выставочный стенд Свердловской области представит изделия предприятий 
и мастеров народных художественных промыслов, экспонаты из фондов Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала, рассказывающие о самобытной 
и уникальной культуре народов, проживающих на Урале. С уникальной культурой 
коренных малочисленных народов Севера, декоративно-прикладным искусством, 
кухней северных народов можно будет познакомиться на стенде Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Тюменская область презентует коллекции экспонатов народных 
художественных промыслов: тюменский ковер и тобольскую резную кость. Гости 
выставки смогут посетить мастер-класс по ковроткачеству на аутентичном ткацком 
стане. Традиционная культура обско-угорских народов – хантов и манси – также ста-

нет украшением фестиваля. В экспозицию Ханты-Мансийского автономного округа 
войдут традиционные женские и мужские костюмы, некоторые элементы которых вы-
полнены из крапивной домотканины, сумки из оленьего меха, берестяные узорчатые 
короба. Выставка мастеров Курганской области будет представлена традиционными 
ремеслами, которые сохранились до наших дней и активно развиваются в Зауралье: 
вышивка, лоскутное шитье, гончарная керамика, керамическая игрушка, береста, 
народный костюм. Кроме того, интерактивная выставка «Мастера земли уральской» 
расскажет о традиционных ремеслах народов, населяющих Челябинскую область: 
ручном ткачестве, лозоплетению, традиционной башкирской кукле.

После торжественной церемонии официального открытия фестиваля планируется 
проведение праздничного концерта «Вместе – мы Россия» с участием Уральского го-
сударственного академического русского народного хора и образцового коллектива 
студии народного танца «Спутник».

Отметим, что экспозиция ассоциации «Народные художественные промыс-
лы России» будет работать до 14 ноября с 12.00 до 20.00, вход свободный.

Праздничные мероприятия продолжат всероссийские акции «Ночь искусств» и 
«Ночь истории», которые стартуют 4 ноября в 18.00. В этом году темой акции, опре-
деленной Министерством культуры Российской Федерации, стало 100-летие рево-
люционных событий 1917 года.

В Уральском государственном театре эстрады 4 ноября в рамках всероссийских 
акций «Ночь искусств» и «Ночь истории», приуроченных к празднованию Дня народ-
ного единства, состоится концерт артистов театра.Программы мероприятий «Ночи 
искусств» и «Ночи истории» размещены на официальном сайте акций.

В День народного единства свердловчан ждут 
фестиваль «Промыслы и ремесла народов России» 

и масштабные культурные акции
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
10.00 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 "Троцкий", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Подлинная история
            русской революции (16+)
01.35 Романтическая комедия
            "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ". (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Демон революции", 3 с. (12+)
22.50 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.20 Т/с "Белая гвардия",
             3 и 4 серии (16+)
03.20 Т/с "Фамильные ценности",
            18 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат"." (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Каникулы" (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-13" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
             с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Паутина". "Роковая 
            женщина" (16+)
23.40 Д/ф "Октябрь Livе" (12+)
01.45 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Поедем, поедим!
03.05 Т/с "Версия". "Напарники" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Технологии комфорта
09.05 Вести конного спорта
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Красота и здоровье (16+)

10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
11.00 Технологии комфорта
11.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
12.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
17.05 "Правила жизни 
            Конора Макгрегора" (16+)
18.10 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
            ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.40 Вести настольного тенниса
22.00 АвтоNеws (16+)
22.30 Профессиональный 
            бокс. я (16+)
23.00 Профессиональный
             бокс.  (16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Д/ф "Не надо больше!" (16+)
03.25 Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+)
05.00 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
2-й матч. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 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. 
            Испания" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
             Киргизия" (12+)
12.30 Комедия "ЖУЛИКИ" (16+)
14.00 Исторический фильм
            "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (12+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
              ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Драма "КОСМОС
             КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Жила-была одна баба" (16+)
01.10 Д/ф "Секретные материалы
             природы". 1-2 ч. (12+)
02.35 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. Документы:
            Русский Север" (12+)
06.25 Студия звезд (6+)
06.35 Бюро журналистских 
                исследований.
             Тропический Китай (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 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 "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Забавные истории" (6+)
06.30 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
07.25 А/ф "СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
            ПУЗАТАЯ В КИНО"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
             ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
23.35 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 А/ф "ТУРБО" (6+)
03.40 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            О.Стриженов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.10Х/ф"ЮНОСТЬ МАКСИМА" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Сила мечты.
            Октябрьская революция
             сквозь объектив 
             киноаппарата"
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 "Эпизоды". Н.Журавлева
13.40 Д/ф "Берлин. 
             Музейный остров"
14.30 Живая Вселенная. Д/ф 
15.00 Новости культуры
15.10 VIII фестиваль "Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера"
16.00 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". "Землетрясения: 
            прогноз, которого нет?"
16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.40 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
17.50 Д/ф "Рина Зеленая -
             имя собственное"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? "1917: Переворот?
              Революция? Смута?"
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с "Неистовые 
             модернисты".
            "Богема. 1900-1906 гг." (16+)
22.05 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
22.45 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 ХХ век. Д/ф "Архангельский
             мужик"
01.40 VIII фестиваль "Декабрьские
             вечера Святослава Рихтера"
02.35 Рrо mеmоriа. 
            "Лютеция Демарэ"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Военная драма "БИТВА 
             ЗА МОСКВУ" (12+)
11.30 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года
12.45 Военная драма "БИТВА 
           ЗА МОСКВУ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Военная драма "БИТВА 
            ЗА МОСКВУ" (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Валери
             Новодворская (16+)
00.00 События
00.35 Ток-шоу "Право знать!" (16+)
02.15 Детектив "КОГОТЬ
             ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (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+)
20.50 Т/с "Напарницы" (16+)
22.50 Свадебный размер
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
             Новая жизнь" (16+)
03.35 Киноповесть "ЖИВЕТ 
            ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+)
00.45 Тайные знаки (12+)
02.45 Т/с "Гримм" (16+)
03.45 Т/с "Гримм-2" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная
            программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный
             проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки. Ми-
стические тайны революции (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 "ТУМАН" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фэнтези "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
02.00 Х/ф "КОМАНАД 49: 
           ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
04.00 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 "Танцы" (16+)
15.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Х/ф"ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
03.05 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Сказка о солдате" (0+)
05.30 Живая история. Д/ф "Фронт
           за линией фронта" (12+)
06.25 Д/ф "Блокадники" (16+)
07.20 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Временно недоступен" (16+)
10.15 Т/с "Временно недоступен" (16+)
11.05 Т/с "Временно недоступен" (16+)
12.00 Т/с "Временно недоступен" (16+)
12.55 Т/с "Временно недоступен" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Временно недоступен" (16+)
14.10 Т/с "Временно недоступен" (16+)
15.00 Т/с "Временно недоступен" (16+)
15.55 Т/с "Временно недоступен" (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+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "КАНИКУЛЫ
            СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)

Культурно-просветительский проект «Все народы, как звезды» 
стартовал в Свердловской области. До конца года он будет реализо-
ван в 9 муниципалитетах региона. Первым городом, который принял 
межнациональное мероприятие и сопутствующий ему фестиваль «На-
следие», стал Полевской.

Культурно-просветительский проект «Все народы, как звезды» проходит 
второй раз по инициативе Ассоциации национально-культурных объединений 
Свердловской области. В 2016 году праздник объединил более 2,5 тысячи 
молодых жителей региона. 

Как рассказал председатель правления ассоциации Фарух Мирзоев, 
проект состоит из цикла творческих, просветительных, образовательных 
мероприятий, направленных на пропаганду культурного многообразия, эт-
нокультурных ценностей народов, проживающих в Свердловской области.

«Такие мероприятия нужны, чтобы в муниципалитетах видели культурное 
многообразие нашего края. Мы хотим оказать содействие молодым людям 
в раскрытии творческого потенциала, воспитать у людей уважение к на-
циональным и религиозным обычаям народов, активизировать внимание к 
межэтническим проблемам молодежи, а также создать почву для этнокуль-
турного взаимоуважения, межэтнического мира и согласия, готовности к 
диалогу», – отметил Фарух Мирзоев.

В рамках культурно-просветительского проекта в Полевском прошла вы-
ставка предметов народного быта и творчества, интерактивная программа 
по культуре народов России, мастер-классы по национальному костюму и 
народной хореографии. Участие в концерте приняли коллективы двенадцати 
народов: грузинского, осетинского, башкирского, татарского, марийского, 
армянского, азербайджанского, таджикского, иранского, тувинского, рус-
ского, киргизского.

В этот же день в муниципалитете состоялось заседание местного консуль-
тативного совета по делам национальностей. Участие в нем приняли члены 
областного совета, которые поделились опытом проведения национальных 
мероприятий на региональном уровне, а также обсудили с коллегами новые 
проекты. 

Напомним, в 2017 году консультативный совет по делам национальностей 
при губернаторе Свердловской области отметит 15 лет со дня образования. 
Самым масштабным мероприятием за последние месяцы стал День народов 
Среднего Урала, который объединил около 15 тысяч человек. Участником 
мероприятия стал глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что этот 
день является символом признания той огромной роли, которую в становле-
нии и развитии региона сыграли представители всех 160 национальностей, 
проживающих на территории Среднего Урала.

         Проект «Все народы, как звезды» пройдет 
в 9 муниципалитетах региона
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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 "Троцкий", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Подлинная история
           русской революции (16+)
01.35 Боевик "ПОМЕЧЕННЫЙ
           СМЕРТЬЮ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ПОМЕЧЕННЫЙ
            СМЕРТЬЮ".  (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Запретная любовь", 
            1-4 серии (12+)
00.55 Т/с "Белая гвардия",
            5 и 6 серии (16+)
03.00 Т/с "Фамильные ценности",
           19 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Аполлон" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Предатель" (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 "Паутина" (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Революция. Livе (12+)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Т/с "Версия". "Бешеный" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.15 АвтоNеws (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)

10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Новости
11.00 Спортивная драма
            "БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ" (16+)
13.00 Технологии комфорта
13.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
2-й матч
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Д/ф "М-1 Glоbаl. Миссия
            длиною в жизнь" (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября (16+)
18.40 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.а(16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 В центре внимания (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Футбольное обозрение Урала
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Хоккей. Евротур. 
00.25 Хоккей. Евротур. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Д/ф "Дух марафона-2" (16+)
04.55 Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+)
06.25 Россия футбольная (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ФАНТОМ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Антиколлекторы (16+)
04.00 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. 
            Киргизия" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Ростовская область" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
            ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Драма "СОЛЯРИС" (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Жила-была одна баба" (16+)
00.55 Драма "СЫНОК" (16+)
02.35 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (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 "Любимцы" (16+)
11.00 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 "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (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+)
09.45 Х/ф"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
23.45 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 А/ф "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!"
03.20 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
03.55 Т/с "Осторожно: дети!" (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
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
            буржуазия!"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Архангельский
            мужик"
12.20 Гений
12.55 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
13.35 Д/с "Неистовые модерни-
сты". "Богема. 1900-1906 гг." (16+)
14.30 Живая Вселенная.
            Д/ф "Поиски жизни"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
16.00 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Вода живая и мертвая"
16.30 Пешком... Москва
             гимназическая
16.55 Ближний круг
             Евгения Князева
17.50 Больше, чем любовь. 

           В.Стржельчик и Л.Шувалова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? "1917: Переворот?
            Революция? Смута?"
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с "Неистовые 
            модернисты".(16+)
22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Документальная камера. 
00.35 ХХ век. 
01.40 Концерт 
02.15 Д/ф "Рина Зеленая -
           имя собственное"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с "Каменская" (16+)
10.40 Д/ф "Леонид Филатов. 
            Высший пилотаж" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            бийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
           Юрий Назаров (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "УБИЙСТВО 
            НА ТРОИХ", 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Кремлевские жены (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. 
            Сергей Полонский (16+)
01.25 Д/ф "Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно" (12+)
02.15 Детектив "КОГОТЬ
             ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (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 а (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Напарницы" (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Новая жизнь" (16+)
03.30 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ТОЧНО
            ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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 Комедия "МИСС
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
            10 трагедий, которые 
            от нас скрывают (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 "ТУМАН-2" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
03.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
04.00 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 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (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 Х/ф"ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
02.55 Драма "УНЕСЕННЫЕ
           ВЕТРОМ" (12+)
04.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
05.35 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
06.45 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
07.55 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм "ОНИ
          СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (12+)
12.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
14.25 Военный фильм "БИТВА 
            ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+)
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+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Сердца трех" (12+)

Молодежный форум «Урал – национальная география» во 
второй раз прошел в Свердловской области. Его участ-
никами стали около ста человек – представителей 20 
народов, живущих на территории региона. По мнению 
Евгения Куйвашева, опыт, полученный во время проведе-
ния таких мероприятий, становится важным подспорьем 
в деятельности молодых общественников, собравшихся 

на площадке форума.  
«Мы проводим системную работу, направленную на поддержание мира и со-

гласия между представителями разных наций и конфессий, стремимся обеспечить 
им равные возможности для сохранения родного языка, обычаев и традиций. 
Уверен: только вместе, применив весь свой духовный потенциал, мы сможем 
реализовать программу «Пятилетка развития», вывести Средний Урал в тройку 
лучших регионов России», — говорится в приветственном обращении Евгения 
Куйвашева к участникам мероприятия.

Организаторами форума выступили департамент молодежной политики 
Свердловской области и Региональный центр патриотического воспитания.

«В молодежи нужно развивать толерантность, межэтническое, межкультурное, 
межнациональное понимание. Мы считаем, что такие мероприятия дают старт 
дальнейшему взаимодействию молодых людей для реализации каких-либо обще-
ственно значимых для региона проектов», — отметила и.о. директора департамента 
Ольга Глацких.

В рамках форума прошли тренинги по командообразованию, творческие ма-

стер-классы, показы фильмов, фестивали народных игр и национальных блюд, 
квест. Кроме того, было организовано несколько дискуссионных площадок. 

В рамках этой встречи юноши и девушки получили ответы на вопросы о ре-
гулировании межнациональных отношений, о поддержке руководством Сверд-
ловской области молодежных общественных объединений, о своем будущем 
трудоустройстве. Речь шла также о работе по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, о выделении грантов на реализацию молодежных 
проектов и о развитии волонтерского движения. Участники отметили, что на 
Среднем Урале создано немало площадок для взаимодействия правительства 
Свердловской области с общественными организациями. 

Главная цель форума «Урал – национальная география» – установление 
эффективных коммуникаций между молодыми представителями разных нацио-
нальностей, проживающих на территории региона, укрепление дружбы и взаи-
мопонимания, создание совместных проектов в различных сферах, воспитание 
толерантного отношения между представителями молодежи народов Урала, 
решение конфликтных вопросов посредством дискуссий.

Как отмечает Президент России Владимир Путин, для нашей страны, которая 
исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное 
согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием существо-
вания государства

Выполняя поручение Президента, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поддерживает плотное и результативное взаимодействие органов 
государственной власти и национальных организаций. 

Форум «Урал – национальная география» во второй раз 
прошел в Свердловской области 
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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 "Троцкий", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Подлинная история
            русской революции (16+)
01.35 Драма "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
            ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
            ЧИСТОГО РАЗУМА".  (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
           с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Запретная любовь", 
            5-8 серии (12+)
00.55 Т/с "Белая гвардия", 
             7 и 8 серии (16+)
03.05 Т/с "Фамильные ценности",
            20 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Слабый пол" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". (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 "Паутина" (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Революция. Livе (12+)
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с "Версия". "Одержимый" (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 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Драма "МЕЧТА" (16+)
13.00 Россия футбольная (12+)
13.30 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства.
            UFС. о (16+)
16.10 Д/ф "Дорога в Корею" (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Баскетбольные дневники УГМК
20.05 Бобслей и скелетон. 
              Кубок мира. 
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. Евротур.
23.55 Технологии комфорта
00.30 Футбольное обозрение Урала
00.40 Футбол. 
02.40 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига.
04.55 Хоккей. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
09.00 Решала (16+)
11.00 Т/с "Паук" (16+)
13.00 Триллер "ФАНТОМ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "ХАКЕРЫ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Ростовская область" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Москва" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.05 Комедия "ЖУЛИКИ" (16+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Комедия "ТОТ САМЫЙ
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
17.55 Фильм Леонида Парфенова
            "#ЯПРОШЛА" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Жила-была одна баба" (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Музыкальная Европа (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 "Любимцы" (16+)
11.00 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 "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
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" (12+)
09.40 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
            ЧАСТЬ I" (12+)
23.15 Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
02.50 Х/ф"ПОВАР НА КОЛЕСАХ" (12+)
04.55 Т/с "Осторожно: дети!" (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
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
"Регенсбург. Германия пробужда
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Концерт
12.15 Игра в бисер. "Александр
           Вампилов. "Утиная охота"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с "Неистовые 
           модернисты".  (16+)
14.30 Живая Вселенная. Д/ф
             "Земля и Венера. Соседки"
15.00 Новости культуры
15.10 Ф.Шопен. Соната для 
            виолончели и фортепиано
15.40 Мировые сокровища. Д/ф
16.00 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Даешь российский чип!"
16.30 Пряничный домик. "Тради-
ции Шолоховского края"
16.55 "Линия жизни". Б.Токарев
17.50 Д/ф "Агриппина Ваганова.
            Великая и ужасная"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? "1917: Переворот?
             Революция? Смута?"
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с "Неистовые

            модернисты"(16+)
22.05 Энигма. Владимир Федосеев
22.45 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. концерт 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
           ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
09.55 Мелодрама "ОДНАЖДЫ
            ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.35 Мой герой. Жан Татлян (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "УБИЙСТВО 
           НА ТРОИХ", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные 
            судьбы детей-актеров (16+)
23.05 Д/ф "Разлученные 
            властью" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. 
            Отари Квантришвили (16+)
01.25  Д/ф "Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе" (12+)
02.15 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
            ТАЛАНТ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (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+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Напарницы" (16+)
22.50 Свадебный размер
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Е (16+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
           Новая жизнь" (16+)
03.35 Детектив "МИСС МАРПЛ.
           УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Х/ф "МИСС 
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
           ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
01.15 Городские легенды (12+)
04.15 Тайные знаки (12+)

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

07.10 Информационная 
            программа 112 (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 Засекреченные списки. 
             Роковые числа.
             Катастрофа неизбежна? (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 Драма "СНАЙПЕР. 
            ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
03.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.00 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 "Универ" (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 "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+)
03.05 ТНТ-Сlub (16+)
03.10 Драма "УНЕСЕННЫЕ
             ВЕТРОМ" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
06.05 Т/с "По законам
              военного времени" (16+)
07.05 Т/с "По законам
            военного времени" (16+)
08.00 Т/с "По законам
            военного времени" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "По законам
            военного времени" (16+)
10.20 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
11.10 Т/с "По законам 
            военного времени" (16+)
12.05 Т/с "По законам 
             военного времени" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "По законам 
            военного времени" (16+)
14.15 Т/с "По законам 
            военного времени" (16+)
15.05 Т/с "По законам
             военного времени" (16+)
15.55 Т/с "По законам 
             военного времени" (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+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)

Наш шахтерский город любим и дорог большинству жителей, его сравни-
вали с маленькой Швейцарией и восхищались красотой природы. Так было 
в советский период. Ностальгия по тем добрым временам до сих пор живет 
в сердцах земляков, и многие мечтают увидеть, как Дегтярск возродится: у 
каждого дома будут благоухать цветущие клумбы, в знойные летние дни народ 
будет собираться у фонтана. Но мало ждать чудес для того, чтобы появились 
позитивные изменения, нужны совместные усилия. 

В школах на уроках по «Окружающему миру» детям рассказывают о важности со-
хранения природных, водных ресурсов, учеников вразумляют, что необходимо бережно 
относиться к учебникам и книгам. А кто их научит уважать работу людей, которые всё 
делают, чтобы Дегтярск стал краше и лучше? Это незаметный для многих жителей труд 
скромного дворника, труд соседки-бабушки, которая, начиная весной и заканчивая 
осенью, с заботой и нежностью растит необыкновенные, яркие, красивые цветы, труд 
работников учреждений, которые в любую непогоду идут на субботник и т.д.  

Новые красивые желтые скамейки и остановки по ул.Калинина недолго радовали 
жителей города. Как только наступали сумерки, и пешеходы прятались по домам, из-
за углов «тихо выползали» пакостники с богатырской силушкой и темными мыслями. 
Видать, не нравилось им, что город стал гораздо привлекательней. Скамейки ломали, 
крушили, остановки расписывали, и так раз за разом. Хулиганы явно наслаждаются сво-
им черным творением, а чувство искренней любви к своему городу им даже не знакомо.

Если уж архаровцы не боятся никого, а стыд и совесть с детства родители не 
сформировали, пусть узнают точку зрения начальника отделения полиции №17 (дис-
локация г.Дегтярск) МО МВД России «Ревдинский» А.В.Уткина. 

- Чем чреваты такие выходки и что об этом говорит буква закона?
- Это у мышленное повреждение  частного имущества  или его уничтожение. Если 

действия не нанесли значительного ущерба, образуется состав правонарушения, 
предусмотренного  статьей 7.17 КоАП  РФ.  В качестве  наказания   за данное   де-
яние административный  кодекс  предусматривает  штраф  в   размере   от 300 до 
500 рублей. 

В соответствии со ст.167 УК РФ за нанесение повреждений имуществу или его 
полное уничтожение в случае, если пострадавшая сторона понесла значительный 
ущерб, возможно привлечь преступника к уголовной ответственности. В качестве 
наказания осужденному лицу грозит большой штраф до 40 тысяч рублей или, исходя 
из его дохода за 3 месяца, исправительные работы до 1 года, обязательные работы 
до 360 часов и т.д.

- Как вы считаете, кто совершает такие безобразия: взрослые или несовершен-
нолетние?

- Думаю, что здесь вина детей, которых обошло стороной родительское воспитание. 
- Какое наказание им грозит?
- Ответственность за порчу имущества ребенком до 14 лет несут его родители. 

Кроме того, на законных представителей составляется административный протокол по 
ст.5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей», который 
рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. В некоторых случаях 
несовершеннолетние могут быть поставлены на учет в ОДН.

Если на момент совершения преступного деяния несовершеннолетнему от 14 до 
18 лет, то он возмещает причиненный вред самостоятельно. При отсутствии соб-

«Государственное береги, 
а свое и само сбережется»

Резонанс
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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
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.20 Мужское/Женское (16+)
17.10 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Лукино Висконти" (16+)
01.30 Х/ф"ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+)
03.30 Драма "ДЕЛАЙТЕ
            ВАШИ СТАВКИ!" (16+)
05.15 Контрольная закупка

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

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (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 "Паутина" (16+)
23.45 Захар Прилепин. 
            Уроки русского
00.20 Революция. Livе (12+)
02.35 Поедем, поедим!
03.05 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Баскетбольные дневники УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
13.00 Красота и здоровье (16+)

13.25 Хоккей. 
15.55 Футбол. 
17.55 Хоккей. Евротур.
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 УГМК: наши новости
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
02.30 Все на Матч!
03.00 Конькобежный спорт.
             Кубок мира
04.00 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира
05.00 Лучшее в спорте (12+)
05.30 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Учитель в законе. 
            Возвращение" (16+)
13.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Комедия "ПОСЛЕ 
             ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
21.40Х/ф"ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
23.30 Комедия "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
           ДВА СТВОЛА" (18+)
01.40 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. 
            Москва" (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. 
            Турция" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Группа "Чайф" в фильме 
           "С чего начинается 
             Родина" (12+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Драма "СЫНОК" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Драма "РэПэПэ. РЕЖИМ
              ПОЛНОГО 
            ПОГРУЖЕНИЯ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (18+)
01.05 Музыкальная Европа (12+)
01.50 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
02.45 Парламентское время (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
           с Евгением Ениным (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 "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
           КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
            КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           КОРОЛЯ" (16+)
00.00Х/ф "ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
02.30 Пятница Nеws (16+)
03.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
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+)
10.15 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
             СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА
           . ЧАСТЬ I" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
23.25 Фантастика "ЗЕЛЕНЫЙ
            ШЕРШЕНЬ" (12+)
01.40 Триллер "СОВЕТНИК" (16+)
03.50 Анимационный фильм
            "ГДЕ ДРАКОН?" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
             Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Д/ф "Беллинцона. 
            Ворота в Италию"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Праздничный концерт
            ко Дню милиции. 1970 год
12.15 Д/ф "О чем молчат храмы..."
12.55 Энигма. Владимир Федосеев
13.35 Д/с "Неистовые
           модернисты". " (16+)
14.30 Д/ф "Солнце и Земля. 
           Вспышка"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.55 Д/ф 
16.25 Письма из провинции.
           Брянская область
16.55 "Гении и злодеи". В.Дуров
17.20 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "1917: Переворот? 
            Революция? Смута?"
20.35 "Линия жизни". Дарья Мороз

21.30 Х/ф "МАРИ-ОКТЯБРЬ" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф "Иегуди Менухин.
            Скрипач столетия"
02.20 М/ф "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон", "Великолепный Гоша"
02.40 Д/ф "Сиань. Глиняные воины
            первого императора"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Мелодрама "МОЯ ЛЮБИМАЯ
            СВЕКРОВЬ-2" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
           Станислав Дужников (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с "Каменская" (16+)
17.35 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЕ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Мелодрама
            "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" (12+)
01.55 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
03.45 Смех с доставкой на дом (12+)
04.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
            Высший пилотаж" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (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+)
20.50 Т/с "Напарницы" (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Новая жизнь" (16+)
03.30 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
           ОТЕЛЬ БЕРТРАМ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
14.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
16.30 Х/ф"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
18.15 Х/ф "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
20.00 Т/с "Чернобыль-2. 
            Зона отчуждения" (16+)
23.30Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+)
01.15 Мелодрама "ДЕНЬ
            СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+)
03.45 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)

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

            программа 112 (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.
             7 лет испытаний. Великое
           затмение: отсчет 
           начался (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 Там вам не тут (16+)
21.00 Русское оружие
             будущего: на море,
           на суше, в воздухе (16+)
23.00 Боевик "В ИЗГНАНИИ" (16+)
00.50 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
            ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
02.40 Комедия "ИГРЫ
             ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (16+)
04.30 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 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Comedy Club (16+)
16.00 Comedy Club. Дайджест (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
03.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Сердца трех" (12+)
05.25 Т/с "Сердца трех" (12+)
06.20 Т/с "Сердца трех" (12+)
07.10 Т/с "Сердца трех" (12+)
08.05 Т/с "Сердца трех" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
10.20 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
11.15 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)
12.05 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)
14.15 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
15.05 Т/с "Охотники 
             за бриллиантами" (16+)
16.00 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.50 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)

Эффективность профилактики экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в муниципалитетах области об-
судили на заседании межведомственной комиссии, которое по 
поручение главы региона Евгения Куйвашева провел министр 

общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
Напомним, что активные меры по выстраиванию системы профилактики экстре-

мизма на региональном и муниципальном уровне – один из приоритетов, заданных 
главой региона Евгением Куйвашевым.

Так, на сегодняшний день в муниципалитетах созданы и действуют межведом-
ственные комиссии по профилактике экстремизма. Разработаны муниципальные про-
граммные документы по профилактике экстремистских проявлений и гармонизации 
этноконфессиональных отношений.

«Мы должны понимать, что эффективная работа по профилактике экстремизма 
может быть организована в полной мере только при ответственном подходе как на 
региональном уровне, так и со стороны руководителей органов местного самоуправ-
ления», – сказал Александр Кудрявцев.

«Глава муниципального образования должен в постоянном режиме получать от 
управлений органов внутренних дел информацию об оперативной обстановке в его 
муниципалитете. Региональные власти всегда готовы оказать поддержку главам в 
принятии того или иного решения, а также в проведении профилактических меро-
приятий. Только совместными действиями мы можем добиться сплочения общества 
и дальнейшего снижения экстремисткой преступности», – отметил министр.

Меры по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений на Среднем Урале 

обсудили на межведомственной комиссии

ственных средств в достаточном количестве, данная обязанность возлагается на его 
родителей или опекунов.

По ст.7.17 КоАП РФ штрафная санкция может быть наложена только на лицо, до-
стигшее 16 лет на момент совершения правонарушения.

- Я так поняла, что ничего хорошего хулиганам, если их поймают, не будет?
- Конечно! Мы сейчас зарегистрируем ваше обращение, и сотрудники полиции 

поедут на осмотр, проведут опрос жителей города, проживающих рядом с местом 
расположения данного имущества, будем устанавливать очевидцев, чтобы найти 
причастных к этому деянию лиц. 

- Столько времени прошло, и часть поврежденных скамеек уже вывезли…

- Шанс найти виновное лицо всегда есть, даже спустя несколько лет, бывало и 
такое. Но если горожане станут свидетелями, как портят чужое имущество, то про-
сим: стараясь оставаться незамеченным для нарушителя закона, позвоните сразу в 
полицию. Патруль выедет незамедлительно! 

Сколько замечательных народных пословиц и поговорок существуют с глубокой 
древности, их краткие мудрые изречения имеют поучительный смысл: «Чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят», «Жить в бедности не стыдно, а в грязи – позорно», 
«Чистота всем нравится, да не у всех получается», «Государственное береги, а свое 
и само сбережется». Может, пора их снова вспомнить? 

Г.Головина
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Т/с "Мама Люба" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Мама Люба" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
           Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
11.00 Жизнь Льва Троцкого. 
            Враг номер один (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Детектив "СТАТСКИЙ 
            СОВЕТНИК" (16+)
15.00 Новости
15.20 Детектив "СТАТСКИЙ
             СОВЕТНИК" (16+)
16.15 Кто хочет стать 
           миллионером?
17.50  Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером (16+)
23.05 Прожектор-
             перисхилтон (16+)
23.40 Короли фанеры (16+)
00.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГЛАЗА" (16+)
02.25 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама
            "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" (12+)
16.15 Мелодрама 
            "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "НОЧЬ
            ПОСЛЕ ВЫПУСКА" (16+)
00.55 Мелодрама "КАМИННЫЙ
            ГОСТЬ" (12+)
02.50 Детектив "СЛЕДСТВИЕ 
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (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 Маргулиса". Рок-группа 
            "Калинов мост" (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Поедем, поедим!

03.15 Т/с "Версия" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr. 
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
13.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия
15.10 Технологии комфорта
15.40 Новости
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур.
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.20 Конькобежный спорт. 
19.55 Д/ф "Новый поток" (16+)
20.55 Формула-1
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 "ОТК" (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Технологии комфорта
23.30 Прогноз погоды
23.35 АвтоNеws (16+)
23.55 Баскетбольные дневники УГМК
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Дания 
- Ирландия. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. 
            Кубок мира
03.55 Шорт-трек. Кубок мира
04.35 Д/ф "Бойцовский храм" (16+)
06.10 Х/ф "МАЛЫШ ГАЛАХАД" (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Мультфильмы
18.30 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.00 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
17.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
19.00 Боевик "РОНИН" (16+)
21.20 Комедия "ПОСЛЕ 
            ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ" (16+)
23.00 Боевик "ХАКЕРЫ" (16+)
01.00 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
03.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт.
            Глубоководная техника" (16+)
09.50 Д/ф "Взгляд изнутри.
            Северная Корея" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Фильм Леонида Парфенова
           "#ЯПРОШЛА" (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Город на карте (16+)
14.05 Комедия "ТОТ САМЫЙ
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
17.00 Прокуратура.

             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Язь против еды. 
            Турция" (12+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 Драма "РэПэПэ. 
              РЕЖИМ ПОЛНОГО 
             ПОГРУЖЕНИЯ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия "ЖУЛИКИ" (16+)
23.45 Детектив "2.22" (16+)
01.20 Х/ф"О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ
             СЛОВО". 1-2 с. (12+)
04.15 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.35 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. 
             На догорах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
           Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ворота в Турцию (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.30 Фэнтези "ЦАРЬ 
           СКОРПИОНОВ" (16+)
15.10 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
           КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
18.40 Триллер
            "ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Триллер "ФАНТОМЫ" (16+)
02.00 Х/ф "ЗЕРКАЛА" (16+)
04.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
05.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.20 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
           кота в сапогах" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 "Уральских пельменей" (16+)
12.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
           ЕЛОВЕК-2" (12+)
14.25 А/ф "МАДАГАСКАР" (6+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.40 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
19.20 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-3" (6+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ 
            КАРИБСКОГО МОРЯ.
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.20 Комедия "ЗАКОНЫ
            ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+)
02.00 Триллер "РЕЗИДЕНТ" (18+)
03.40 Триллер "СОВЕТНИК" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Исторический фильм 
           "ДЕПУТАТ БАЛТИКИ" (12+)
08.40 М/ф "Мук-скороход"

            "Большой секрет для
            маленькой компании"
09.15 Пятое измерение
09.45 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.15 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ" (12+)
11.30 Власть факта. 
            "Крестовые походы"
12.10 Д/ф "Утреннее сияние".
              "Норвегия. Долгое утро
             после полярной ночи"
13.05 Мелодрама "ПОХИТИТЕЛЬ
            ПЕРСИКОВ" (12+)
1 4 . 3 5  И с т о р и я  и с к у с с т в а . 
С.Хачатуров. "Свобода творче-
ства: существует ли "чистое ис-
кусство"?"
15.30 Искатели. 
           "Дом Пиковой дамы"
16.15 "Гении и злодеи". А.Парвус
16.45 Д/ф "Мэрилин Монро
           и Артур Миллер"
17.30 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
19.00 Большая опера-2017
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Мелодрама "МОЙ ПАПА
            БАРЫШНИКОВ" (12+)
23.40 Мэйсео Паркер на джазовом
             фестивале во Вьенне
00.40 Д/ф "Утреннее сияние". "
01.35 Искатели.
             "Дом Пиковой дамы"

"ТВЦ"
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф"ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
08.20 Православная
            энциклопедия (6+)
08.50 Сказка "ФИНИСТ 
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
10.10 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА".
            1 серия
11.30 События
11.45 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА".
             2 серия
13.05 Мелодрама "КРЫЛЬЯ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "КРЫЛЬЯ" (12+)
17.00 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е. Кремлевские жены (16+)
03.55 Д/ф "Разлученные властью" (12+)
04.45 Удар властью.
             Валерия Новодворская (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/фа "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (16+)
10.05 Х/ф"ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+)
13.55Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Х/ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (16+)
22.40 Д/с "Мама, я русского
             люблю" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+)
04.15 Мелодрама 
            "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку
             и всерьез (12+)
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
14.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+)

15.45 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
17.30 Т/с "Чернобыль-2.
             Зона отчуждения" (16+)
19.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
20.45 Фильм ужасов "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
22.30 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
00.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
02.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.20 Комедия "АРТУР" (16+)
08.20 М/ф "Алеша Попович
            и Тугарин Змей" (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.
           Завтра война? 7 провокаций,
          которые взорвут мир (16+)
21.00 Концерт
             "Только у нас..." (16+)
22.50 Драма "НА БЕЗЫМЯННОЙ
             ВЫСОТЕ" (16+)
02.50 Территория заблуждений (16+)
04.30 Драма "НА БЕЗЫМЯННОЙ
            ВЫСОТЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (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 "Универ" (16+)
16.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Комедия "ПРИЗРАКИ
             БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+)
03.30 ТНТ-Мusiс (16+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.35 Мультфильмы
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+)
12.25 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
03.20 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
04.25 Т/с "Охотники
             за бриллиантами" (16+)
05.25 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)

Очередное заседание координационного совета 
при губернаторе по делам ветеранов состоялось в 
Свердловской области. По поручению Евгения Куйва-
шева встречу провел вице-губернатор Павел Креков.

Он отметил, что в следующем году перед членами сове-
та встанет такая важная задача как организация торжеств 

по случаю юбилейных дат отечественной истории – 75-й годовщины со дня 
формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, 75-летие 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталингра-
дом и на Курской дуге.

«Празднование юбилейных памятных дат вносит огромный вклад не 
только в сохранение памяти о подвиге российского народа, но и в реальное 
патриотическое воспитание молодежи и всего населения нашего региона», 
– подчеркнул Павел Креков.

На заседании координационного совета министр социальной политики 
региона Андрей Злоказов рассказал об итогах Месячника пенсионеров в 
Свердловской области, который стартовал в конце августа и завершился 1 
октября. Всего в регионе проведено 8913 мероприятий, в которых приняло 
участие более 321,3 тысячи свердловчан.

О законотворческой деятельности в сфере социальной поддержки стар-
шего поколения проинформировал председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав По-
гудин. Он отметил, что вопросы поддержки старшего поколения являются 
приоритетными для органов власти региона. Законодатели работают в этом 
направлении в тесной связке с правительством Свердловской области, об-
ластным советом ветеранов и представителями советов от территорий.

При этом в ряде вопросов Средний Урал не только выполняет нормы 
федерального законодательства, но и устанавливает дополнительные меры 
поддержки, которых нет на федеральном уровне и в других субъектах.

Например, в июне 2017 года по инициативе губернатора Евгения Куйваше-
ва в закон «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» были внесены изменения, благодаря 
которым доступнее для жителей стало подключение домов к газовым се-
тям. Если раньше компенсацию части затрат могли получить исключительно 
малоимущие граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, то 
сейчас на предоставление социальных гарантий могут рассчитывать и не-
работающие пенсионеры.

Около трети принятых на Среднем Урале за год 
законов социальной направленности касается граждан 
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Т/с "Мама Люба" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Мама Люба" (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
15.00 "День сотрудника органов 
внутренних дел". Праздничный 
концерт 
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.40 Фантастика "ДРАКУЛА" (16+)
02.20 Комедия "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА" (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома" 
             с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.05 Мелодрама "СЛОМАННЫЕ
           СУДЬБЫ" (12+)
16.40 "Стена". Шоу
              Андрея Малахова (12+)
18.00 Всероссийский открытый
            телевизионный конкурс
             юных талантов
            "Синяя птица" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
             Михаил Жванецкий (12+)
01.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕ 
             ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+)
02.55 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
03.20 Сам себе режиссер (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
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 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новый 
            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 Фантастика "МУХА" (16+)
03.10 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса, Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. 10.30 
Квадратный метр (16+)
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.30 Самбо.
            Чемпионат мира (12+)
12.00 Красота и здоровье (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.30 Новости
12.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Аргентина
14.40 АвтоNеws (16+)
15.00 Технологии комфорта
15.40 Новости
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия. 
18.55 УГМК: наши новости
19.05 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Технологии комфорта
20.25 АвтоNеws (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
23.05 Новости
23.15 Конькобежный спорт.
              Кубок мира
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Греция 
- Хорватия. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Швей-
цария - Северная Ирландия
05.10 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
05.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Мультфильмы
08.40 Мелодрама "ОДИНОКИМ
            ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
            ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
10.30 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Т/с "Паук" (16+)
17.00 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
19.00 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
22.00 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
23.00 Комедия "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
             ДВА СТВОЛА" (18+)
01.00 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
03.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Комедия "ДОБРО
            ПОЖАЛОВАТЬ,
            ИЛИ ПОСТОРОННИМ
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
08.20 Рядом с нами (16+)
08.35 Погода на "ОТВ" (6+)
08.40 Х/фы "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО". 1-2 с. (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с "Отряд" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Комедия "ТОТ САМЫЙ
           МЮНХГАУЗЕН" (12+)
21.25 Погода на "ОТВ" (6+)
21.30 Детектив "2.22" (16+)

23.10 События. Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (18+)
02.05 Д/ф "Секретные материалы
            природы". 1-2 ч. (12+)
03.35 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" (12+)
04.30 Ночь в филармонии (0+)
05.15 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
05.45 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
15.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
             КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
            КОРОЛЯ" (16+)
19.00 Фэнтези
            "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Бюро журналистских
             исследований
             Курс на Шри-Ланку (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф "ЗЕРКАЛА" (16+)
02.00 Триллер "ФАНТОМЫ" (16+)
04.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
05.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.00 М/с "Приключения
             кота в сапогах" (6+)
09.30 Мультфильмы
10.15 Анимационный фильм 
           "МАДАГАСКАР" (6+)
11.50 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР-2" (6+)
13.25 Анимационный фильм
              "МАДАГАСКАР-3" (6+)
15.10 Приключения "ПИРАТЫ 
            КАРИБСКОГО МОРЯ.
              НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
18.25 Приключения "ПИРАТЫ 
             КАРИБСКОГО МОРЯ. 
             НА СТРАННЫХ
             БЕРЕГАХ" (12+)
21.00 Музыкальное
            шоу "Успех" (16+)
22.55 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
00.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
02.50 Боевик "ЗЕЛЕНЫЙ
            ШЕРШЕНЬ" (12+)
05.00 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Сударь"
07.05 Приключения
              "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" (12+)
08.40 М/ф "Буренка из Масленки-
но", "Подземный переход", "Вол-
шебный мешочек", "Жадный богач"
09.35 Асаdеmiа
10.05 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама
            "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. "Умники"
13.30 Д/ф "Иегуди Менухин. 

           Скрипач столетия"
15.30 Пешком... Калуга
           монументальная
16.00 Телевизионная игра "Гений"
16.35 Д/ф "Воображаемые пиры"
17.35 Драма "АМЕРИКАНСКАЯ
           ДОЧЬ" (12+)
19.10 Д/ф "Верона - уголок рая 
            на земле"
19.30 Новости культуры 
             с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Закрытие фестиваля
              "Биеннале
             театрального искусства"
23.10 Д/ф "Одна шпионка
            и две бомбы"
00.05 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ" (12+)
01.20 Д/ф "Мэрилин Монро
             и Артур Миллер"
02.05 М/ф "Мистер Пронька", "
           Великолепный Гоша"
02.40 Д/ф "Античная Олимпия.
             За честь и оливковую ветвь"

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "ЖИЗНЬ
            И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            РОБИНЗОНА КРУЗО"
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЕ" (12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.45 Детектив "СУМКА 
            ИНКАССАТОРА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СУМКА
           ИНКАССАТОРА" (12+)
12.55 Праздничный концерт
            к Дню сотрудника органов
              внутренних дел (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Голые Золушки (16+)
15.55 90-е. Лонго 
            против Грабового (16+)
16.40 Прощание.
             Нонна Мордюкова (16+)
17.35 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
21.20 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
23.05 Х/фя "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
03.50 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми:
             обед за 15 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Комедия "КАРУСЕЛЬ" (16+)
10.45 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
           ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
14.20 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.50 Д/с "Мама, 
           я русского люблю" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+)
04.15 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+)
06.00 Джейми: 
            обед за 15 минут (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+)
14.15 Т/с "Чернобыль-2: 
            зона отчуждения" (16+)
15.45 Фильм ужасов "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
17.30 Фильм ужасов "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
19.00 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
20.45 Х/ф"БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
22.45 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
00.30 Мелодрама "ДЕНЬ 
           СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+)
03.00 Т/с "Гримм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "НА БЕЗЫМЯННОЙ
            ВЫСОТЕ" (16+)
08.30 Боевик "ПОЕДИНОК" (16+)
10.10 Боевик "ДЖОКЕР" (16+)
17.40 Боевик "ДЖОКЕР. 
           ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.30 Боевик "ДЖОКЕР.
            ОПЕРАЦИЯ "КАПКАН" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Группа "Джанго" (16+)
01.40 Боевик "ГОТЭМ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (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+)
13.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
16.15 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "РОМЕО +
           ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
03.20 ТНТ-Мusiс (16+)
03.50 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
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 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)
03.05 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)
04.05 Т/с "Охотники
             за бриллиантами" (16+)

С 18 по 26 октября  на территории ГО Дегтярск была проведена акция «Родитель-
ский патруль» вместе с сотрудниками ГИБДД. Цель мероприятия: привлечь внимание 
общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей 
– пешеходов с точки зрения опасности сезонных изменений погоды.

Принимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей, был организован «Родительский патруль» Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» на пешеходном 
переходе по улице пл.Ленина и улице Калинина (остановка ДК). 

В результате проведённого мероприятия было выявлено множество нарушений: остановка 
вблизи пешеходного перехода, а то и вовсе на пешеходной дорожке, когда по ней идут дети; 
высадка пассажиров на проезжей части дороги; движение пешеходов по проезжей части; не все 
водители пропускают пешеходов; многие родители перевозят детей без кресел и на переднем 
сидении, не пристегнув их даже ремнем безопасности. Ну, и пожалуй, самая главная пробле-
ма, которую выявил «Родительский патруль» - это плохое качество тротуара по левой стороне 
дороги (поэтому многие пешеходы, жалея обувь, как они говорят, идут по проезжей части) и 
отсутствие тротуарной дороги по правой стороне, поэтому многим ученикам приходится либо 
идти по дороге по этой стороне, либо пересекать ее в неположенном месте, нарушая ПДД и 
создавая помеху движению транспорта, особенно в темное время суток.

Учитывая опасность сезонных изменений погоды (поздно светает и рано темнеет), темную 
одежду и отсутствие светоотражающих элементов, делает пешехода невидимым. Уважаемые 
родители! Просим вас обратить внимание на светоотражающие  элементы на одежде или 
портфелях школьников, провести беседу по правилам дорожного движения с детьми. Давайте 
сделаем жизнь наших детей безопасной! 

Подобные дежурства  "родительские патрули" намерены проводить регулярно. Безопас-
ность детей на дороге - это главная задача взрослых. Систематическая, совместная  работа 
позволит сократить аварийность с участием несовершеннолетних.

Большое спасибо участникам акции Анатолию Евгеньевичу Вилисову, инспектору 
ДПС,  старшему лейтенанту полиции, руководителю кружка ЮИД Наталье Викторов-
не Перковой, председателю «Родительского патруля» Марине Владимировне Кость и 
участникам акции Елене Владимировне Лабутиной и Елене Николаевне Денисовой. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Родительский комитет
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ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-13-
28, 8-912-031-88-60
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Ремонт и утепление пластиковых окон. Т.8-953-041-29-16
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель, грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
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
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора купли-

продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
 Срочный выкуп вашего автомобиля. Т.8-900-199-00-00, 

Алексей

рабочие на строительство частных домов, з/п от 30 т.р. Т.8-
922-15-00-463
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
операторы на газовую заправку. Т.8-922-219-42-36, с 9 до 

18 часов
юрисконсульт. Т.8-343-204-80-08
повар. Т.8-902-266-11-50
 на предприятие Уралтехфильтр-инжиниринг требуется 

конструктор. Т.8-922-137-81-78
на производство (металлообработка) в п.Горный Щит требу-

ется сменный мастер на мех.обрабатывающее производство 
с опытом работы. Т.8-912-250-97-11, Владислав Владимирович, 
8-912-232-98-76, Александр Яковлевич, с 9.00 до 17.00
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
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 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 Октябрьской, 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 коммерч.деятельность), 14 

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

таж, 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, баня, скважина, 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 (у пруда), 1,8 сотки, есть овощная яма, 90 

т.р. Т.8-950-205-92-44
участок в саду №5 (у пруда), 3 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №1, 2,9 сотки, 2 теплицы, летний домик, эл-во, 

торг. Т.8-919-374-95-47
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 370 

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, 2-эт.домик теплицы, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-925-94-86
участок в саду №5, 4 сотки, домик, баня, теплицы, колодец, 

350 т.р. Т. 8-912-217-27-17
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 тепли-

цы, 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, колодец, 

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

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

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

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
дом по Островского, 1, 56,4 кв.м, 3 комнаты, газ.отопление, 

ванная и туалет в доме, 6,6 сотки, 1850 т.р. Т.8-982-627-02-57
дом по Литейщиков, 20, 32,8 кв.м, 20 соток, 850 т.р. Т.8-982-

627-02-57
новый 2-эт.обжитой дом по Стахановцев, 70 кв.м, скважина, 

газ, удобства в доме, гараж, овощная яма. Т.8-908-924-33-26
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, веран-

да, 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, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39

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, 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, насажде-

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

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

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

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

буется 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 Дом отдыха, 104 кв.м, 13 соток, требуется капиталь-

ный 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 Вязовой, ремонт, скважина, 20 соток, 1050 т.р. Т.8-

912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 1200 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважин, 650 т.р. Т.8-912-

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

в доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом кирпичный по Школьников, отопление печное+элек-кое, 

1700 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с использованием сер-

тификатов). 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, 10 соток, 

эл-во. Т.8-961-777-59-09
кирпичный дом по Ш.Екимовой, пристрой из бревен, 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, 450 т.р., 15 соток (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
жилой бревенчатый дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 2 ком-

наты, кухня и 2 летние комнаты, большая русская печь, стайка 
из бруса, 16 соток, 800 т.р. Т.8-908-925-94-86
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510

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

МК). Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
комнату с балконом в 3-ком.кв. по Комарова, 4, 10,3 кв.м, 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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

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, водона-

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

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

евроремонт или меняю на благоустроенный дом с доплатой, 
собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 720 т.р., торг, собственник. 

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

ник. Т.8-912-235-03-31
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 1, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, собствен-

ник. Т.8-912-666-77-34
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, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, лоджия, 

отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 590 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, 750 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. по Фурманова, 700 т.р. Т.8-908-925-94-86
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, стеклопа-

кеты, 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, сте-

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

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

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

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

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

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

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 (застеклена), 

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

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

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

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

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

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

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

застеклен, 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

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
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 Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. в р-не автостанции, 54 кв.м, 4 эт. или меняю на квар-

тиру (дом) в Ревде, Первоуральске или Екатеринбурге, рассмотрю 
другие варианты. Т.8-922-19-81-103
2-ком.кв. (р-н автостанции), помогу с ипотекой, возможно с 

учетом МК. Т.8-982-76-444-82
2-ком.кв., 2 эт., комнаты раздельные. Т.8-904-175-99-50
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, водо-

нагреватель, 1250 т.р., собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, торг. Т.8-908-008-15-64
2-ком.кв. в центре, 54 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, счетчики, сейф-

дверь, 1500 т.р. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

дельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, 

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, сте-

клопакеты, 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, стеклопаке-

ты, 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. 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, стеклопакеты, 

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

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

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

менена 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., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
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, стекло-

пакеты, 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, со свежим ремонтом, 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, 3/5, 47 кв.м, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт., можно 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 (кир.дом), стеклопакеты, кафель, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 1050 

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

клопакеты, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

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

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 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 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, 2/3, 68,7 кв.м, водона-

греватель, лоджия, цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший вариант. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, 1750 т.р., евроремонт, 

встроенная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межкомнатные 

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

пакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. Шевченко (кирпич.дом), 70 кв.м, стеклопакеты, 1560 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), высокие потолки, 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 хорошем состоянии, 

1250 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., 50 кв.м, балкон застеклен, сейф-

дверь, 1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.гарни-

тур, 1800 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.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 бал-

кона, 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, стеклопаке-

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

вянная. 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
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, в хорошем состоянии, 

собственник. Т.8-908-924-33-26
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, погреб, яма 

с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. Т.8-908-904-30-44
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не пожарной части, 41 кв.м, эл-во, документы оформ-

лены. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-

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

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок 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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
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, на-

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

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

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59

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

средства. Т.8-904-163-51-11

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

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

952-729-96-32
2-ком.кв., 54 кв.м, на дом в Ревде (рассмотрю другие варианты) 

или продам. Т.8-982-764-44-82
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
2-ком.кв. по Токарей на жилой дом. 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
дом по Шахтеров, 3 комнаты, мебель, газ.отопление. Т.8-912-

639-41-76
2 комнаты в 3-ком.кв. по Клубной, 9, 6 т.р. Т.8-904-98-29-208
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
квартиру по Озёрной, 34. Т.8-992-003-96-85
квартиру (р-н Токарей). Т.8-919-360-55-87
квартиру. Т.8-922-19-81-103
1-ком.кв. по Гагарина, 3, без мебели, на длительный срок, 5 т.р. 

+ ком.услуги. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-919-38-98-129
1-ком.кв. по Фурманова, 31, на длительный срок. Т.8-950-645-

07-49
1-ком.кв. по Гагарина, 9, на длительный срок, 8 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-950-203-53-15
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-912-656-90-62
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
2-ком.кв. по Циолковского, 11, 2 эт. Т.8-992-131-01-94
2-ком.кв. в р-не автостанции, ремонт. Т.8-982-276-44-82
2-ком.кв. в р-не школы №30, русской семье, на длительный срок, 

без мебели. Т.8-912-03-77-947
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, собственник. Т.8-912-635-673
 квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, ремонт, комнаты раздельные. Т.8-953-

03-92-665
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
грузопассажирскую Газель (7 мест), 2002 г.в., в хорошем состоянии. 

Т.8-982-764-44-82
ВАЗ-2107, 2005 г.в. Т.8-900-043-12-12
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
5-ст.КПП для а/м Волга, радиатор под 402 двигатель, другие з/ч. 

Т.8-912-683-63-01
штампованные диски R13 в хорошем состоянии, 5 шт. -2 т.р. Т.8-

912-681-43-45
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
новый пропановый баллон, 40 л, 5 л. Т.8-912-683-63-01
бак из нержавейки, трубу (диаметр 300 мм, длина 5 м). Т.8-912-

683-63-01
водонагреватель Аристон, 50 л, с документами, 3 т.р. Т.8-909-

00-11-196
алюминиевый радиатор водяного отопления «Tenrad» AL 500/800, 

4 секции, 1100 руб. Т.8-982-632-10-38
телевизор, диагональ 51 см, с ПУ и документами. Т.8-912-69-96-187
телевизор Самсунг. Т.6-10-65
4-камерный холодильник Бирюса, 1,87 см, б/у. Т.8-919-362-86-17
водонагреватель Термекс на 10 л, зеркало 120х50. Т.8-908-925-

73-93
рабочий дисковый телефон, детскую ванночку. Т.8-908-925-73-93
шифоньер, кровать, диван, соковыжималку, стеклянные 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
зимний рабочий мужской костюм на синтепоне (куртка, брюки), 

р.52-54, рост 168, недорого. Т.8-912-633-84-99
дубленку, р.48, цена договорная. Т.8-950-645-96-75
новую зимнюю женскую куртку (удлиненная), р.62-64, электро-

сковороду, новое зеркало (57х53 см), осеннее пальто, р.48-50. 
Т.8-912-633-84-99
новое нераскладное кресло, новый чехол для дивана (растяги-

вается до 3-местного), настольную газовую плиту. Т.8-953-604-55-36 
новую женскую дубленку,  р.50-52, 5 т.р. Т.8-952-132-92-94
мужскую натуральную дубленку (р.50-52),  зимнюю куртку (р.52-

45) молодежные женские зимние сапоги из натуральной кожи и меха 
(р.37), зимние мужские ботинки, DVD-диски. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
зимние ботинки, р.45, пуховик для мальчика, р.44, хоккейные 

коньки, р.34, шубку короткую молодежную, р.44, шарфы, шапку. 
Т.8-950-656-60-71
коз, сено в брикетах. Т.8-982-739-59-81
домашние консервированные огурцы. Т.8-912-69-96-187
тепличные помидоры. Т.8-912-61-89-172
КУПЛЮ
баллоны: кислород, углекислота, можно просроченные. Т.8-

912-683-63-01

ОТДАМ
пианино Элегия, находится на 1 этаже частного дома, самовывоз. 

Т.8-912-633-50-79
котят-мышеловов в добрые руки, возможна доставка на такси за 

ваш счет, смотреть по Озёрной. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17

ПРИМУ В ДАР
рабочий цветной телевизор с ПУ для малоимущей семьи. Т.8-

992-339-60-83

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

по телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

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

Поздравляем 
Клавдию Егоровну 

Кравченко с юбилеем!
Не спрашивают, 

сколько лет 
у женщины.

Она всегда красива, 
молода,

Хоть сединой с морщинками 
отмечены

Так незаметно пролетевшие года,
Все было в них – застой и перемены,
А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

 Коллектив коррекционной школы

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Марию Гавриловну 

Шульга с днем рождения!
Поздравить рады 

с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

 Дочь, зятья, внучки

Поздравляем Валерия Николаевича 
и Людмилу Ивановну Чалых с золотой 

свадьбой!
Пролетела, словно птичья стая,
Вереница быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!

 Дети, внуки 

Поздравляем 
Валентину Ивановну
Телегину с юбилеем!

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть 
не убывает,

Прекрасных светлых мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

 Группа «Здоровье» ФОК

Поздравляем Нину Викторовну 
Сыропятову с днем рождения!

Мамочка! 
Милая, нежная, добрая, умная!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаботно любя,
С днем рождения тебя поздравляем!
Спасибо за нежные руки,
За доброе сердце твое,
За жизнь, за нежность, за ласку,
Ты нам очень нужна!
Спасибо, родная, тебе!

 С любовью, дочь, зять, внучка

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР 
Возможно с небольшим 

опытом работы.

Звонить: 8-908-903-86-59

ПРОДАМ приватизирован-
ный гараж в р-не бывшего 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с продолжительными 
ноябрьскими праздничными и 
выходными днями УМП «Курьер» 
доводит до вашего сведения, что 
доставка пенсий и пособий в ноябре 
будет производиться по следующе-
му графику:

3 ноября — за 3 и 5 ноября.
4 ноября — за 4 и 6 ноября.

В остальные дни доставка пен-
сии и пособия будет осущест-
вляться по существующему гра-
фику.

Администрация УМП «Курьер»

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(дешево) ОПИЛ 

В МЕШКАХ В ПОДАРОК.
ГОРБЫЛЬ пиленый (45 см).

Звонить: 
8-908-91-67-329

г.Дегтярск

ОСАГО  КАСКО
ТЕХОСМОТР

8  950  203  63  27

г.Дегтярск

ШИНОМОНТАЖ
НА СОВЕТСКОЙ

8  950  203  63  00• 8  900  047  19  15

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

В преддверии празднования Дня народного единства напоминаем вам: В преддверии празднования Дня народного единства напоминаем вам: 
угроза совершения террористических актов сохраняется.угроза совершения террористических актов сохраняется.
Убедительно просим вас быть внимательными!Убедительно просим вас быть внимательными!
Во время проведения праздничных мероприятий (в целях предотвращения Во время проведения праздничных мероприятий (в целях предотвращения 

возможных противоправных действий, террористических актов и чрезвычайных возможных противоправных действий, террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций) проявлять бдительность и обо всех подозрительных людях, предметах, ситуаций) проявлять бдительность и обо всех подозрительных людях, предметах, 
явлениях сообщать в правоохранительные органы.явлениях сообщать в правоохранительные органы.

  Позвонить в полицию можно с любого мобильного телефона. Абоненты опе-  Позвонить в полицию можно с любого мобильного телефона. Абоненты опе-
ратора «Мотив» для вызова правоохранителей должны набрать 102 или 902, ратора «Мотив» для вызова правоохранителей должны набрать 102 или 902, 
абоненты МТС и «Мегафон» - 020, «Билайн» - 002, Теle2 - 102 или 02. Звонки на абоненты МТС и «Мегафон» - 020, «Билайн» - 002, Теle2 - 102 или 02. Звонки на 
эти номера бесплатные.эти номера бесплатные.
Также для экстренного вызова помощи работает номер единой дежурно-дис-Также для экстренного вызова помощи работает номер единой дежурно-дис-

петчерской службы МЧС - 112. Звонок на номер 112 возможен даже при отсутствии петчерской службы МЧС - 112. Звонок на номер 112 возможен даже при отсутствии 
денежных средств на счете, заблокированной сим-карте или при ее отсутствии в денежных средств на счете, заблокированной сим-карте или при ее отсутствии в 
телефоне, а также при недоступности сети основного оператора (в этом случае телефоне, а также при недоступности сети основного оператора (в этом случае 
звонок будет выполняться через сеть любого другого оператора, доступную на звонок будет выполняться через сеть любого другого оператора, доступную на 
местности).местности).

Кроме того, можно звонить на телефоны доверия ГУ МВД России по Сверд-Кроме того, можно звонить на телефоны доверия ГУ МВД России по Сверд-
ловской области: +7 (343) 357-71-61 и +7 (343) 358-70-71;ловской области: +7 (343) 357-71-61 и +7 (343) 358-70-71;
Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский»: +7 (34397) 3-31-48;Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский»: +7 (34397) 3-31-48;
отделение полиции №17 «Дислокация г. Дегтярск» : +7 (34397) 6-10-89; отделение полиции №17 «Дислокация г. Дегтярск» : +7 (34397) 6-10-89; 

6-31-02; 6-10-976-31-02; 6-10-97

• Одежда для всей семьи
• Игрушки
• Текстиль для дома и многое другое 

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 26

• ООдежжждад  длля ввсеей семмьиииии
• ИгИгруушшки

Время 
работы:
С 9.00 

до 20.00 
ежедневно 

без перерыва 
и выходных.

Приглашаем за покупками!!! Новое поступление зимних 
шапок!!! Дисконтная карта на скидку 5% 

в подарок при покупке от 1500 руб.

Доставка 
по городу 

до двери 60 
руб.!

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61

САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

РАСПРОДАЖУ 

пуховиков, кожаных курток, 
шапок и перчаток!
Скидки и подарки 

пенсионерам!
Перчатки от 99 рублей!
Пуховики от 799 рублей!
Шапки от 199 рублей!

Страны производители: 
Австрия, Финляндия, 

Польша, Россия и Беларусь!
В наличии все размеры 

от 40 до 70!
Ждем вас во Дворце 
культуры 4 НОЯБРЯ 

(суббота) с 10-00 до 18-00
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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

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

Предприятию ООО «Уральское 
карьероуправление» (г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А)  требуются:

• 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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

•ДРОВА колотые (береза).

•ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ 
•ОПИЛ.

Звонить: 8-904-985-90-67
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ОВЕН. Не пренебрегайте возможностью 
получить квалифицированную помощь врача 
или юриста, это может вам очень пригодиться. 
В среду вы почувствуете, что бесконечные непо-
ладки и задержки в работе переполняют чашу 
вашего терпения, тем не менее, постарайтесь 
сохранять хладнокровие. 

ТЕЛЕЦ. Вам придется в эти дни брать на себя 
ответственность за принятие необходимых ре-
шений, которые повлияют на ваше ближайшее 
будущее. В пятницу из-за самонадеянности вы 
рискуете загнать себя в угол. В выходные дни 
больше времени уделяйте семье и отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник активизируйте 
свою деятельность, начальство это заметит и 
оценит, вам предложат выгодную подработку. 
В выходные вы сумеете порадовать любимого 
человека, исполнив его давнюю мечту. Вас ждет 
гармония вдвоем.

РАК. Многие давние проблемы решатся со-
вершенно неожиданным образом. Вы можете 
рассчитывать на взаимопонимание в обще-
нии с окружающими вас людьми, а также на 
собственную повышенную интеллектуальную 
активность и деловую хватку. 

ЛЕВ. Работа не потребует от вас излишнего 
напряжения. На ваш карьерный рост может 
положительно повлиять человек, который давно 
работает с вами, вы зря избегаете более тесного 
сотрудничества с ним. В воскресенье вам при-
дется помочь кому-то из родственников.

ДЕВА. Работа может потребовать от вас до-
полнительных усилий, поэтому лучше сразу 
решить для себя с каким ее объемом вы можете 
реально справиться, и ни под каким видом не 
соглашаться на увеличение этого лимита. Не за-
стревайте на мелких задачах, а сосредоточьтесь 
на главном и масштабном. 

ВЕСЫ. Важны спокойствие и уравновешен-
ность. Наблюдайте за течением жизни и на 
торопите события. В понедельник не стоит 
ничего делать назло окружающим, даже если 
очень хочется. Яма, вырытая другому, с гаран-
тией окажется на вашем собственном пути. В 
среду неплохо бы намекнуть начальству, что его 
требования часто бывают завышены. 

СКОРПИОН. Вы сможете достаточно легко 
управиться с делами, вне зависимости от их 
характера. Любимая работа может стать источ-
ником жизненных сил, тем более что отношения 
с коллегами и начальством доброжелательны и 
гармоничны. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте предельно внимательны 
даже к самым незначительным изменениям на 
работе, постарайтесь не вступать в конфликт 
с коллегами. Все важные служебные вопросы 
хорошо бы решить до пятницы. В четверг при-
сматривайтесь к поведению партнеров. 

КОЗЕРОГ. Вам иногда будет трудно справ-
ляться со своими желаниями. В делах карьеры 
и бизнеса — явное улучшение: можно ждать 
повышения в должности, появятся новые цели 
и задачи. Неделя будет способствовать реализа-
ции ранее задуманных планов. Вы почувствуете 
прилив энергии и сил. 

ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на новой инте-
ресной идее или проекте, отодвиньте на время 
наскучившую рутинную работу, которая повер-
гает вас в уныние и апатию. Используйте энер-
гию и обаяние в достижении намеченных целей. 

РЫБЫ. Многие жизненные вопросы будут 
решаться спокойно и без напряжения. Атмос-
фера вокруг вас гармонизируется и принесет 
успокоение. Правда, вам может стать от этого 
скучно, и вы можете предпринять нечто экс-
травагантное. 

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 № 43:

По горизонтали: Джи-
гит. Царёк. Баул. Кабуки. 
Ажур. Амвон. Эркер. Каш-
не. Трек. Бинди. Пчела. 
Керн. Инок. Арии. Икота. 
Блат. Зебу. Отгул. Ива. Ис-
кра. Босс. Маис. Ордер. Ти-
шина. Кайса. Нить. Арык.

По вертикали: Еда. 
Эрика. Ласка. Жуир. Нер-
ка. Аил. Кудри. Торос. 
Иния. Тара. Икар. Стаж. 
Бубен. Бук. Лори. Шкура. 
Кисть. Циан. Метчик. Зам-
ша. Кров. Реноме. Аир. 
Оцелот. Блины. Акын. Ка-
каду. Сак.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
быстро, качественно, быстро, качественно, 

недорогонедорого
ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, 

ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.
Звонить:  Звонить:  8-900-199-00-008-900-199-00-00

  4 ноября во Дворце культуры проводится4 ноября во Дворце культуры проводится  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИОБУВИ  

из натуральной кожи Ульяновской из натуральной кожи Ульяновской 
и Белорусской фабрик. и Белорусской фабрик. 

В продаже В продаже ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ  
с вышивкой (для больших и маленьких)с вышивкой (для больших и маленьких)..

Огромный ассортимент по доступным Огромный ассортимент по доступным 
ценам! Мы вас ждем! ценам! Мы вас ждем! 


