
17 ноября Дворец культуры госте-17 ноября Дворец культуры госте-
приимно распахнул двери гостям из приимно распахнул двери гостям из 
Екатеринбурга, приехавшим с куль-Екатеринбурга, приехавшим с куль-
турно-просветительским мероприя-турно-просветительским мероприя-
тием «Все народы как звезды» при тием «Все народы как звезды» при 
участии представителей Ассоциации участии представителей Ассоциации 
национально-культурных объединений национально-культурных объединений 
Свердловской области. Свердловской области. 
В то время пока дегтярцы знакомились В то время пока дегтярцы знакомились 

с культурой и бытом народов, проживаю-с культурой и бытом народов, проживаю-
щих в Российской Федерации, на первом щих в Российской Федерации, на первом 
этаже полным ходом шел внеочередной этаже полным ходом шел внеочередной 
Консультативный совет по взаимодействию Консультативный совет по взаимодействию 
с национальными и религиозными обще-с национальными и религиозными обще-
ственными объединениями.ственными объединениями.
На заседании присутствовали глава ГО На заседании присутствовали глава ГО 

Дегтярск И.Н.Бусахин, председатель Прав-Дегтярск И.Н.Бусахин, председатель Прав-
ления Ассоциации национально-культур-ления Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области ных объединений Свердловской области 
Ф.М.Мирзоев, представитель Консульта-Ф.М.Мирзоев, представитель Консульта-
тивного совета по делам национальностей тивного совета по делам национальностей 
Свердловской области Н.А.Кобаидзе, Свердловской области Н.А.Кобаидзе, 
начальник Управления культуры и спорта начальник Управления культуры и спорта 
Л.В.Щербакова, начальник Управления об-Л.В.Щербакова, начальник Управления об-
разования ГО Дегтярск С.В.Лаптева, пред-разования ГО Дегтярск С.В.Лаптева, пред-
седатель мусульманской общественной седатель мусульманской общественной 
организации «Аль-Исхан» Г.С.Усманова и организации «Аль-Исхан» Г.С.Усманова и 
многие другие. Особенно приятно было многие другие. Особенно приятно было 
видеть школьников, которые пришли на видеть школьников, которые пришли на 
Совет совместно с педагогами.Совет совместно с педагогами.
С докладом выступил глава ГО Дегтярск С докладом выступил глава ГО Дегтярск 

И.Н.Бусахин, который отметил, что на И.Н.Бусахин, который отметил, что на 
территории ГО Дегтярск последовательно территории ГО Дегтярск последовательно 
реализуется государственная нацио-реализуется государственная нацио-
нальная политика, основные принципы нальная политика, основные принципы 
которой базируются на Указах Президента которой базируются на Указах Президента 
РФ В.В.Путина «Об обеспечении межна-РФ В.В.Путина «Об обеспечении межна-
ционального согласия», а деятельность ционального согласия», а деятельность 
основывается на рекомендациях Консуль-основывается на рекомендациях Консуль-
тативного совета по делам национально-тативного совета по делам национально-
стей Свердловской области, возглавляе-стей Свердловской области, возглавляе-
мого губернатором Свердловской области мого губернатором Свердловской области 
Е.В.Куйвашевым. «При главе ГО Дегтярск Е.В.Куйвашевым. «При главе ГО Дегтярск 
создан и активно действует Консультатив-создан и активно действует Консультатив-
ный совет по взаимодействию с нацио-ный совет по взаимодействию с нацио-
нальными и религиозными общественными нальными и религиозными общественными 
организациями. Наша задача – системное организациями. Наша задача – системное 
решение вопросов и поддержание на-решение вопросов и поддержание на-
ционального мира и согласия, при этом ционального мира и согласия, при этом 
Совет является эффективным инструмен-Совет является эффективным инструмен-
том реализации национальной политики. том реализации национальной политики. 
Объединяя представителей различный Объединяя представителей различный 
концессий, структур и ведомств, Консуль-концессий, структур и ведомств, Консуль-
тативный совет ежегодно разрабатывает тативный совет ежегодно разрабатывает 
и реализовывает планы мероприятий по и реализовывает планы мероприятий по 
гармонизации межэтнический отношений гармонизации межэтнический отношений 
в ГО Дегтярск…» - Игорь Николаевич под-в ГО Дегтярск…» - Игорь Николаевич под-
робно рассказал о деятельности Консуль-робно рассказал о деятельности Консуль-
тативного совета и подвел итоги. тативного совета и подвел итоги. 
В нашем городе при 16100 жителей В нашем городе при 16100 жителей 

проживают более 15 национальностей! проживают более 15 национальностей! 
Дегтярск является территорией межна-Дегтярск является территорией межна-
циональной стабильности, которая об-циональной стабильности, которая об-

условлена традициями многовекового условлена традициями многовекового 
соседства. Совместные праздника такие, соседства. Совместные праздника такие, 
как Масленица и Сабантуй еще больше как Масленица и Сабантуй еще больше 
сплачивают земляков, а межнациональные сплачивают земляков, а межнациональные 
браки - лучший залог добрых отношений и браки - лучший залог добрых отношений и 
уважения друг к другу. уважения друг к другу. 
Фарух Мамадалиевич выразил слова Фарух Мамадалиевич выразил слова 

признательности за совместное меропри-признательности за совместное меропри-
ятие и  его хорошую организацию.ятие и  его хорошую организацию.

- В нашей области проживает около 160 - В нашей области проживает около 160 
народов, это один из самых высоких по-народов, это один из самых высоких по-
казателей на территории всей Российской казателей на территории всей Российской 
Федерации. При губернаторе Свердлов-Федерации. При губернаторе Свердлов-
ской области Е.В.Куйвашеве активно дей-ской области Е.В.Куйвашеве активно дей-
ствует Консультативный совет, созданный ствует Консультативный совет, созданный 
15 лет назад бывшим главой региона 15 лет назад бывшим главой региона 
Э.Э.Росселем, - начал речь Ф.М.Мерзоев. Э.Э.Росселем, - начал речь Ф.М.Мерзоев. 
- Правлению Ассоциации национально-- Правлению Ассоциации национально-
культурных объединений Свердловской об-культурных объединений Свердловской об-
ласти уже пять лет, и наш  орган создан для ласти уже пять лет, и наш  орган создан для 
того, чтобы содействовать экономической того, чтобы содействовать экономической 
активности и политической стабильности, активности и политической стабильности, 
потому как все понятия взаимосвязаны. потому как все понятия взаимосвязаны. 
Урал – опорный край державы, по развитию Урал – опорный край державы, по развитию 
этносов населения которого можно легко этносов населения которого можно легко 
написать докторские научные работы… написать докторские научные работы… 
Нет второсортных народов, есть люди, Нет второсортных народов, есть люди, 
которые независимо от национальной при-которые независимо от национальной при-
надлежности, имеют одинаковые права. В надлежности, имеют одинаковые права. В 

национальной межэтнической сфере это национальной межэтнической сфере это 
тонкая материя, которая требует каждод-тонкая материя, которая требует каждод-
невного вмешательства правоохранитель-невного вмешательства правоохранитель-
ных органов, структур государственной ных органов, структур государственной 
власти, СМИ и, естественно, национальных власти, СМИ и, естественно, национальных 
культурных объединений!культурных объединений!
Фарух Мамадалиевич отметил, что Фарух Мамадалиевич отметил, что 

Урал – привлекательный и перспективный Урал – привлекательный и перспективный 
регион для потоков мигрантов, поэтому регион для потоков мигрантов, поэтому 
национальные вопросы занимают важную национальные вопросы занимают важную 
ступень в сфере политических диалогов ступень в сфере политических диалогов 
и поддержания стабильности и мира в и поддержания стабильности и мира в 
обществе. Также председатель Правле-обществе. Также председатель Правле-
ния Ассоциации обратил внимание на ния Ассоциации обратил внимание на 
то, что западные страны уже перенимают то, что западные страны уже перенимают 
многолетний опыт России в сфере на-многолетний опыт России в сфере на-
циональных отношений для сохранения циональных отношений для сохранения 
спокойствия и взаимопонимания в своих спокойствия и взаимопонимания в своих 
странах. странах. 
Продолжилось  культурно-просвети-Продолжилось  культурно-просвети-

тельское мероприятие «Все народы, как тельское мероприятие «Все народы, как 
звезды» творческими мастер-классами, звезды» творческими мастер-классами, 
выставкой предметов народного быта и выставкой предметов народного быта и 
творчества, национальной литературы творчества, национальной литературы 
и показом социальных роликов о наро-и показом социальных роликов о наро-
дах России. По окончании гостей ждал дах России. По окончании гостей ждал 
большой, замечательный, фестивальный большой, замечательный, фестивальный 
концерт национальных коллективов.концерт национальных коллективов.
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

303 УРАЛЬСКИХ 
СПОРТСМЕНА ПО 
РУКОПАШНОМУ БОЮ 
БИЛИСЬ ЗА МЕДАЛИ 
В ДЕГТЯРСКЕ 
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ДегтяркуДегтярку
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Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА!  
стр. 2

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.

«ВСЕ НАРОДЫ, КАК ЗВЕЗДЫ»«ВСЕ НАРОДЫ, КАК ЗВЕЗДЫ»
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«МАМА — ПЕРВОЕ 
СЛОВО, ГЛАВНОЕ СЛОВО 
В КАЖДОЙ СУДЬБЕ»
Среди  многочисленных 

праздников в нашей стране 
День  Матери  занимает 
особое  место ,  хотя  по -
явился совсем недавно – в 
1998 году. Он ежегодно от-
мечается в последнее вос-
кресенье ноября. В этот 
день звучат слова благодар-
ности всем матерям.
Спросите любого малы-

ша, кто самый любимый че-
ловек на свете и непремен-
но услышите: «Моя мама!».  
Это, быть может, один из 
самых правильных законов 
жизни: какими бы не были 
мы сами, для своих детей 
мама  неизменно  стано -
вится идеалом – доброты, 
ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, 
доброту, заботу, терпение. 
Мама – самый главный чело-
век в жизни каждого из нас.
День Матери – это тё-

плый и сердечный праздник, 
посвящённый самому доро-
гому и близкому человеку. В 
этот замечательный день  
желаем всем мамам  добра, 
счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья и 
долголетия. Пусть в ваших 
домах всегда звучит дет-
ский смех, а в семьях царят 
мир, радость и любовь.

ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
Любая, даже самая боль-

шая, река имеет свое нача-
ло - свой исток, так и любой 
человек имеет свой исток, а 
этот исток - мама. Для меня 
это слово ассоциируется с 
теплом, добротой, любовью.
Мою  маму  зовут  Татья-

на Равильевна Хомякова. 
Конечно же, я считаю свою 
маму  героиней ,  ведь  она 
родила и воспитывает троих 
детей, что под силу не каждо-
му. В воспитании помогает и 
папа, вместе они вкладыва-
ют в нас, трех сестер, свою 
заботу и любовь, учат нас 
самостоятельности и ответ-
ственности, дарят доброту, 
нежность.
Моя мама - светлый, жиз-

нерадостный человек. Лю-

блю мамину улыбку и боль-
шие зелёные глаза, которые 
сверкают озорными огонька-
ми, задорный смех и её руки, 
заботливые, тёплые, дорогие 
мне две ладошки. Она умеет 
поддержать в трудную мину-
ту и согреть своей теплотой, 
когда мне бывает грустно 
и горько. Моя мама очень 
вкусно готовит, и я люблю 
помогать ей в этом. Узнаю 
довольно много полезного во 
время приготовления пищи. 
Мама учит меня нужным и 
полезным знаниям, которые 
пригодятся мне в жизни.

 Мамочка моя очень терпе-
ливая, покладистая, энергич-
ная и уникальная. Но, когда 
необходимо, может быть тре-
бовательной. Её все уважают 
и любят. На заводе «Уралав-
томатика инжиниринг», где 
она работает, мама занимает 
очень ответственный пост. 
Когда на улице мы встречаем 
знакомых, маминых коллег, 
я вижу, с каким теплом, ува-
жением они обращаются к 
«Танечке», «Татьяне Рави-
льевне», и чувствую гордость 
за свою мамулю. 
Мама, мамочка! Ты достой-

на этих нежных искренних 
слов. Я смотрю на тебя и 
вспоминаю свое беззаботное 

детство. Вспоминаю поездки 
на море, где мама была моим 
героем: она спасала меня 
от воды, которой я тогда так 
боялась!  Когда мама была 
беременна, я постоянно тро-
гала её животик и пережи-
вала, мечтая о скорейшем 
рождении наших двойняшек.
Мама, ты стала для меня 

другом ,  единомышленни-
ком ,  который  понимает  и 
уважает мои интересы, обе-
регает и поддерживает во 
всех начинаниях и помогает 
добиться целей. Ты всегда 
прислушиваешься к тому, 
что подсказывает тебе твое 
материнское сердце, и да-
ешь верный совет. Все твои 
советы, слова и даже нраво-
учения, всегда оказываются 
верными.

 Спасибо тебе, мама, за 
то, что ты есть, и что твое 
сердце всегда готово лю-
бить и прощать! Недаром 
говорится: «Сердце матери 
лучше солнца греет». И не 
только греет, но и освещает 
мой жизненный путь светом 
добра и нежности. Мамочка, 
я тебя очень люблю!

Е.ХОМЯКОВА, ученица 
11 класса школы № 16

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ! 
Поздравляю вас с Днем матери – искренним и добрым праздником, 

символизирующим огромное общественное уважение и признатель-
ность.

  Только материнское сердце способно неустанно трудиться ради 
счастья близких. Лишь сам становясь родителем, человек начинает в 
полной мере ценить щедрость, мудрость и чуткость той, что подарила 
ему жизнь. 
Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом, воплощая 

в жизнь программу «Пятилетка развития», в которой важная роль от-
ведена поддержке семьи, вопросам охраны женского и детского здоро-
вья. В области  предусмотрена система льгот, пособий, компенсаций, 
выплачивается региональный  материнский капитал в размере более 
126 тысяч рублей. С 2018 года эти средства можно будет использовать,  
в том числе  на газификацию частных домов.
Радует, что на Среднем Урале растет количество многодетных семей, 

заметно сокращается доля сирот – свердловчане все чаще усыновляют 
воспитанников детдомов и интернатов. Коэффициент рождаемости до-
стиг исторического максимума, приблизившись к показателю 2 ребенка 
на одну женщину, снизилась младенческая смертность. Нам удалось 
ликвидировать дефицит мест в детских садах, и теперь матерям легче 
реализоваться в профессиональной сфере. 
В регионе очень популярны конкурсы и фестивали семейной темати-

ки. Пары, прожившие вместе полвека и достойно воспитавшие детей, 
награждаются знаком «Совет да Любовь», ежегодно вручается знак 
отличия «Материнская доблесть».
Женские организации Свердловской области выступают надежны-

ми проводниками социальной политики государства,  способствуют 
укреплению  нравственных основ общества.
Дорогие женщины!
Примите искреннюю признательность за подвиг материнства, тепло 

и заботу! Пусть ваши улыбки освещают всё вокруг, пусть дети раду-
ют успехами, а невзгоды обходят вас стороной. Будьте счастливы и 
любимы!   

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ МАМЫ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ! 
Безграничная и святая материнская любовь сопровождает нас всю 

жизнь, оберегая от невзгод с самого первого мгновения на этой земле. 
Вы – наши ангелы-хранители.  Вы подарили нам жизнь и наполнили 
теплом и нежностью наши души. Спасибо вам, Родные, за заботу, 
любовь и мудрость, за терпение и доброту. Пусть ваши сердца никогда 
не болят,  глаза пусть никогда не знают слез, а дети радуют своими 
успехами и достижениями! Хочу пожелать всем мамам большого 
счастья, любви родных и близких, крепкого здоровья и долгих-долгих 
лет жизни, мира и благополучия.  С праздником! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного  Собрания Свердловской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников – Днем матери!
Для каждого из нас мама ― главный человек в жизни, её любовь и 

вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе 
и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. Мама 
- это не только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и 
ласковые руки родного человека. Это еще и ангел-хранитель, всегда 
оберегающий от неприятностей, переживаний и проблем. Мама боль-
ше, чем кто-либо, радуется успехам детей, понимает, поддерживает 
их и с глубокой болью переживает неудачи.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность вы-

разить свою благодарность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. Вы учите 
молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к 
Родине и труду, чувство ответственности за поступки, дарите радость 
общения с миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных тра-
диций и в воспитание достойных граждан страны.
Поздравляю всех мам, с гордостью носящих это самое почётное 

звание. Низкий вам поклон! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
От всей души желаю вам  здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава ГО Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников – Днем матери! Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. 
Помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии жен-
щины, связанной с рождением и воспитанием детей. Возвысить ее 
важнейшую роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества. Уверены, предстоящий праздник 
пройдет в семейном кругу, будет наполнен уютом, душевным теплом, 
словами любви и благодарности. 
И мы присоединяемся к поздравлениям! Здоровья и счастья вам, 

дорогие наши мамы! Пусть ваши дети будут успешными, вниматель-
ными, любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!

 С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы ГО Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!
26 ноября город Дегтярск отметит самый светлый и благодарный 

праздник, который есть в календаре - День Матери!
Он действительно всенародный и особенный для каждого из нас. 

Материнская любовь наполняет нашу жизнь светом добра, радости, 
вселяет ощущение надежной защиты, дает силы на новые дела и свер-
шения. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных традиций, вос-
питание достойных граждан и патриотов нашего города и Отечества.
От всего сердца желаю вам счастья! Пусть все, доброе, что вы 

вложили в ваших детей, вернется вам заботой, вниманием, любовью 
ваших близких. Здоровья, мира и добра!

С уважением, Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета солдатских 

СПАСИБО

Мамочка, милая мама!
Я тебя очень люблю!
Хочу сказать тебе, дорогая,
Большое спасибо за все:
Спасибо за жизнь,
За любовь и заботу, за то,

что ты рядом
В любую минуту!
Ты в любое мгновенье
Готова быть рядом,
Утешишь меня
Своим ласковым взглядом!
Всегда мне поможешь,
Дашь нужный совет,
А на вопрос дашь верный ответ.
Ты научила меня
И читать, и писать,
Как складывать числа,
В уме умножать…
А главное –
Ты научила меня быть собой…

И знаешь, я восхищаюсь тобой!
Ты для меня остаешься примером:
Ты самая добрая,
Честная самая,
Ты самая лучшая, милая МАМА!

М.МАКАРОВА, 
ученица 9А 

класса школы №16

т.
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РУКОПАШНЫЕ БОИ СОБРАЛИ 
В ДЕГТЯРСКЕ СВЫШЕ 500 ЧЕЛОВЕК!

В минувшее воскресенье 19 ноября 
в 11 утра в Дегтярске стартовало от-
крытое первенство по рукопашному 
бою, посвященное участникам боевых 
действий на Северном Кавказе Юрию 
Демченко и Сергею Горбачеву, награж-
денных орденом Мужества посмертно. 
Триста три спортсмена возрастом от 
шести до семнадцати лет приехали по-
спорить за медали в пяти возрастных 
категориях, свыше двухсот человек – 
родителей и тренеров - сопровождали 
ребят из секций рукопашного боя. В 
этом году соревнования впервые прош-
ли под крышей современного спортив-
ного комплекса ЗАО «Уралавтоматика 
инжиниринг», что позволило принять 
такое значительное число участников 
из девяти городов Свердловской об-
ласти.
Открыли турнир, который проходит вот 

уже шестой год подряд, торжественным 
парадом и традиционным поднятием рос-
сийского флага. Спортсменов на успеш-
ные и честные поединки напутствовали 
глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, директор 
МКУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» В.Н.Музипов и председатель 
Комитета солдатских матерей Е.А.Удалова. 
Уральские спортсмены с первых боев 

показали высокий уровень подготовки и 
волю к победе. Этот достаточно жесткий 
вид спорта оказался востребован среди 
девушек, которые приложили максимум 
усилий, чтобы занять призовые места.
Я вся в волнении – участвуют девочки из 

Дегтярска. Невообразимый шум и крики, 
так как обе соперницы сильные и бьются 
не на шутку. Вижу, как сыплет удары один 
за другим наша землячка, в то время, как 
другая спортсменка пытается применить 
захват. С нетерпением жду результата, 
и… победа за нами! Бурные крики радости 
слышатся в зале, я счастлива! 
Эмоции зрителей бьют через край, крики 

одобрений звучат в унисон с возгласом 
разочарований - бои уже идут одновре-
менно на двух татами. Причем не всегда 
из поединка спортсмены выходят в добром 
здравии, кровь из носа – не редкость, по-
этому медики стоят на страже, на столе 
- аптечка. Но такая небольшая травма, 
видимо, для ребят мелочь, и они спокойно 
после визита к «доктору Айболиту» ждут 
следующего поединка.  
Шестой час, а в зале стоит невозможная 

духота, несмотря на то, что народу уже 
гораздо меньше. Младшие участники уже 
«отстрелялись», а в старших группах бои 
только в разгаре. Поединки идут с двух 
сторон: на одном татами схватка еще про-
должается, а на другом рефери уже под-
нимает руку победителя. Судьи постоянно 
озвучивают баллы, которые начисляют, 
сумма которых в итоге решит судьбу од-
ного из противников. «Соревноваться еще 
не приступил, а уже тяжело. Сказывается 
усталость, причем не физическая, давит 

психически на нас ожидание», - говорит 
Женя Татаринов. В свои пятнадцать лет 
он отдал восемь лет одному из самых 
сложных видов спортивных единоборств, 
за его плечами много побед и больших 
достижений. Принимал участие в сорев-
нованиях и по карате, и панкратиону, и, 
конечно, по рукопашному бою, 15-17 меда-
лей - в домашней копилке. Поэтому Женя 
очень выдержан, а в глазах спокойствие и 
уверенность. 
Вижу, как в захвате чуть не сломали руку 

спортсмену, хорошо, что рефери не дрем-
лет и вовремя останавливает бой, ведь в 
пылу азарта один из противников потерял 
самоконтроль. 

«Вылезай, вылезай, вылезай!» - кричит 
тренер. И тут же другой вторит: «Вали его! 
И держи его, держи!» Они очень беспоко-
ятся за своих воспитанников, словно сами 
находятся на татами. Не по-детски расстра-
ивается тренер повергнутого спортсмена 
и, почесывая ухо, удаляется от поля боя. 
Я понимаю его чувства, в какой-то части 
победа или поражение – это результат 
тренерской работы.
Следующий бой. Тренер, изучив тактику 

противника своего ученика, пытается ска-
зать, как правильно действовать. «Бросок, 
бросок!» - показывает он. Хорошо спор-
тсмена настропалил, и тот рьяно бросается 
бой, просто с бешеным темпом, пытаясь 
сделать захват с броском. А что другой? 
Другой тренер упорно в коротких переры-
вах сражается со спадающими штанами 
своего воспитанника. Чисто по-отечески! 
Сочувствую парню, ему бы думать, как луч-
ше противника завалить, чем лихорадочно 
соображать, как не остаться без штанов. 
Все же мне интересно, чем закончится 
бой? Побеждает, конечно, спортсмен без 
проблем!
А вот энергичные спортсмены мутузят 

друг друга от души да так, что я понимаю 
– хорошего снимка не выйдет. Даже ре-
фери отошел на безопасное расстояние, 
но, слава Богу, его свисток бойцы слышат. 
Не знаю, как судят судьи? Когда два 

спортсмена крутят и вертят друг друга из 
стороны в сторону, захват-бросок-перево-
рот, а потом снова переворот, можно легко 
запутаться. Хорошо, что в судейском со-
ставе - истинные знатоки рукопашного боя. 
Миша Камалов занимается рукопаш-

ным боем семь лет. Впечатления от боя 
радостные и он весь светится от счастья.  
«Второй противник был сильный, а два не 
очень» - рассказывает он. Теперь Миша 
ждет награду за почетное третье место! 
Награждение начались около восьми ве-

чера, поздравляли как самого маленького 
участника, так и спортсмена - за самый 
быстрый поединок. Наши 33 земляка вы-
ступили достойно и успешно, завоевав 1 
золото, получив 12 серебряных наград, а 
бронзовыми чемпионами стали 6 ребят. 
Станислав Николаев, вице-президент 

региональной общественной организации 

Федерация рукопашного боя Свердловской 
области, уже третий год подряд принимает 
активное участие в проведении турнира по 
рукопашному бою ГО Дегтярск:

- Отмечу не только высокий уровень 
организации соревнований, но и теплую 
душевную атмосферу, которая здесь при-
сутствует. Радует, что рукопашный бой, как 
вид спорта, прогрессирует, стремительно 
развивается и становится всё популярней 
среди физкультурников и спортсменов. В 
нём сочетаются ударная и бросковая тех-
ники, борьба в партере, то есть весь тот 
арсенал, который является неотъемлемой 
частью физической подготовки военнос-
лужащих Российской Федерации. Кроме 
того, перед спортивной частью участники 
турнира увидели замечательный ролик, по-
вествующий о земляках, исполнивших долг 
перед Родиной. А это значит, что у молодо-

го поколения формируется патриотическое 
сознание, воспитываются нравственные и 
волевые качества. 

Фоторепортаж Г.ГОЛОВИНОЙ

***
Комитет солдатских матерей вы-

ражает благодарность за помощь в 
проведении мероприятия главе ГО 
Дегтярск И.Н.Бусахину, начальни-
ку Управления культуры и спорта 
Л.В.Щербаковой, директору МКУ «ФОК» 
В.Н.Музипову, особую признатель-
ность за организацию и проведение 
соревнований тренеру О.А.Рощиной, 
за спонсорскую помощь М.Р.Бекирову, 
Н.А.Подъявиловой, за предоставление 
спортивного зала Г.Ю.Черепанову. 
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Дань памяти жертвам политических репрессий
В Свердловской области 

состоялось торжественное 
открытие скульптуры Эрнста 
Неизвестного «Маски скор-
би». Композиция установлена на терри-
тории мемориального комплекса жертв 
политических репрессий 1930-1950-х 
годов. Монумент представляет собой две 
маски, обращенные в сторону Европы и 
Азии, его высота – три метра, общий вес 
– шесть тонн. Памятник символизирует 
покаяние и уважение к жертвам полити-
ческих репрессий в сталинские времена.

На церемонии открытия памятника вы-
ступили губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, советник Прези-
дента РФ Михаил Федотов, председатель 
Фонда жертв политических репрессий 
Владимир Лукин, бывший губернатор 
региона Эдуард Россель, Патриарх Ки-
рилл, основатель Госпиталя ветеранов на 
Широкой речке Семен Спектор и другие. 

 «Путь к сегодняшнему событию на-
чался очень давно. Я знаю, сколько сил 
приложило руководство Свердловской 
области к тому, чтобы здесь появился мо-
нумент великого скульптора Эрнста Не-
известного. Но, может быть, не все знают 
о том, что именно здесь, в Екатеринбурге, 
1 февраля 2011 года Президентский Со-
вет по правам человека представил главе 
государства проект концепции увекове-
чивания памяти жертв политических ре-
прессий», - сказал советник Президента 
Российской Федерации, председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка Михаил Федотов.

 «Установка монумента - дань памяти 
жертвам политрепрессий, всем невинно 
пострадавшим, попавшим под смертель-
ный пресс тоталитарного режима. Это 
дань уважения к творчеству Эрнста Не-
известного, скульптора с мировым име-

нем, мудрого и мужественного человека. 
Мы должны жить и работать так, чтобы 
никогда не повторились трагические 
страницы нашей истории, чтобы глав-
ной ценностью в нашей стране всегда 
был человек, его права и свободы. Это 
главный урок, который мы, всё наше 
общество должны усвоить, крепко-на-
крепко запомнить, стоя здесь, у великого 
и скорбного места - места памяти, печа-
ли и покаяния», - подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Установка монумента «Маски скор-
би» - один из этапов реконструкции 
мемориального комплекса, на эти цели 
из бюджета Свердловской области вы-
делено 25 миллионов рублей. После 
открытия скульптурной композиции ра-
боты продолжатся, план включает в себя 
в том числе установку новых пилонов, 
на которых будут выгравированы имена 
погибших в годы репрессий, ставшие 

известными в результате ведущейся ис-
следовательской работы.

В открытии памятника «Маски Скор-
би» и возложении цветов приняли уча-
стие члены ассоциации жертв политиче-
ских репрессий г.Дегтярска. 

Несмотря на то, что моему сыну Ивану Асафову 
всего шесть лет, мне есть, чем гордиться. 

В спорте он хочет успеха добиться,
А в школе на одни пятерки учиться.
Стихи мой сын расскажет,
И вечером в кругу семьи концерт по-

кажет!
Иван уже читает, считает, пишет, наи-

зусть знает нужные номера телефонов. 
За свою маленькую жизнь достиг немало 
успехов: получил несколько наград за твор-
ческое участие в городских и детсадовских 
конкурсах, в том числе и в спортивных! 
Поздравляю тебя, любимый сын, с междуна-

родным Днем сыновей. Будь счастлив и пусть 
впереди тебя ждет жизнь, полная дерзаний, 

успехов и побед!
М.АСАФОВА

Когда в семье рождаются сыновья – это 
праздник для всего рода. Матери обучают 
их доброте, окружают любовью, мечтают, 
что вырастут защитники и помощники. А 
отцы учат водить машину, играют в футбол, 
ликуют, что можно передать наследнику 
мужские знания. Мальчишки растут, раз-
виваются, удивляют родителей успехами и 
шалостями. Именно поэтому 22 ноября был 
учрежден всемирный праздник, называемый 
День сыновей. 
Это праздник семейного круга, поскольку 

каждый мужчина является сыном для своих 
родителей. Одаривать поздравлениями следует 
всех представителей сильного пола. Создавая 
традицию празднования Дня сыновей, можно 
купить вкусный торт, посидеть за совместным 
чаепитием. А подрастающих защитников по-
здравить, подарив интересную игрушку. Но 

стоящим подарком, безусловно, станет любовь 
и внимание родных. 
Кроме того, праздник сыновей дает отличный 

случай поведать будущему мужчине о том, как 
он дорог семье, как им гордятся перед обще-
ством, как он своим рождением поменял судьбу 
родителей, сделав их более ответственными. 
Надеясь вырастить из сына достойного мужчи-
ну, стоит воспитывать его с детства. Хорошим 
примером может стать отец. Важно, чтобы 
папа иногда посвящал в свои занятия. Даже 
занимаясь недетским делом, будь это ремонт 
машины или выбор нового гаджета, отец может 
дать наследнику полезные знания. А уж потом 
мальчишка с гордостью расскажет друзьям, как 
он с папой чинил автомобиль! 

https://
kakoj-segodnja-prazdnik.com

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЫНОВЕЙ

С международным днём сыновей хочу поздравить мою С международным днём сыновей хочу поздравить мою 
свекровь Галину Фёдоровну Дернову, маму двух заме-свекровь Галину Фёдоровну Дернову, маму двух заме-
чательных мужчин Андрея Николаевича и Александра чательных мужчин Андрея Николаевича и Александра 
Николаевича. Заботливые, внимательные, любящие, Николаевича. Заботливые, внимательные, любящие, 
добрые и мужественные - так можно охарактеризо-добрые и мужественные - так можно охарактеризо-
вать моего мужа и деверя. Они - хорошие сыновья, вать моего мужа и деверя. Они - хорошие сыновья, 
которые часто навещают свою маму, звонят, справ-которые часто навещают свою маму, звонят, справ-
ляются о здоровье, помогают по хозяйству, они - за-ляются о здоровье, помогают по хозяйству, они - за-
мечательные отцы и мужья, с мечательные отцы и мужья, с 
такими, как за каменной такими, как за каменной 
стеной. Так воспитала стеной. Так воспитала 

их мама. их мама. 
Для нашей семьи Га-Для нашей семьи Га-

лина Фёдоровна - пример лина Фёдоровна - пример 
для подражания: как жить, для подражания: как жить, 
как себя вести, как об-как себя вести, как об-
щаться с детьми, внуками щаться с детьми, внуками 

и правнуками. К её мнению прислушивается вся и правнуками. К её мнению прислушивается вся 
наша большая семья. Желаем всем сыновьям наша большая семья. Желаем всем сыновьям 
быть отзывчивыми и благодарными, а матерям быть отзывчивыми и благодарными, а матерям 
верить и стараться, чтобы их дети выросли до-верить и стараться, чтобы их дети выросли до-
стойными людьми.стойными людьми.

Е.ДЕРНОВАЕ.ДЕРНОВА

Хочу рассказать о своём муже и сыне Павле Ни-Хочу рассказать о своём муже и сыне Павле Ни-
колаевиче и Лукьяне Красновых и поздравить их колаевиче и Лукьяне Красновых и поздравить их 
с международным Днем сыновей. с международным Днем сыновей. 

В общем, мне очень повезло с моим люби-В общем, мне очень повезло с моим люби-
мым мужем, он отличный хозяин дома, самый мым мужем, он отличный хозяин дома, самый 
лучший отец. Когда я была на сессии, то лучший отец. Когда я была на сессии, то 
полностью доверила ему заботы о сыне, и полностью доверила ему заботы о сыне, и 
супруг прекрасно справился! супруг прекрасно справился! 
Нашему сыну пятого ноября исполнил-Нашему сыну пятого ноября исполнил-

ся годик.  И я уже очень им горжусь! Он ся годик.  И я уже очень им горжусь! Он 
очень активный и добрый малыш! Верю, очень активный и добрый малыш! Верю, 
что он вырастет таким же замечательным, что он вырастет таким же замечательным, 
порядочным и целеустремленным, как папа. порядочным и целеустремленным, как папа. 
Помимо всего, у нас семейный бизнес и, если Помимо всего, у нас семейный бизнес и, если 

бы не мои близкие, родные люди, я бы точно не бы не мои близкие, родные люди, я бы точно не 
смогла достигнуть в нем такого успеха! смогла достигнуть в нем такого успеха! 
Я очень люблю свою семью, ведь находиться среди Я очень люблю свою семью, ведь находиться среди 

таких мужчин – это настоящее счастье!таких мужчин – это настоящее счастье!
А.КРАСНОВАА.КРАСНОВА

От всего сердца хочу поздравить своего сына От всего сердца хочу поздравить своего сына 
Тараса Сергеевича Попова с международным Тараса Сергеевича Попова с международным 
Днём сыновей! Все свои 23 года он достойно Днём сыновей! Все свои 23 года он достойно 
несёт звание сына! Тарас ни разу не дал мне несёт звание сына! Тарас ни разу не дал мне 
повода для огорчений, всегда заботливый, повода для огорчений, всегда заботливый, 
любящий, ответственный, дисциплиниро-любящий, ответственный, дисциплиниро-
ванный, самостоятельный и по-мужски ванный, самостоятельный и по-мужски 
сдержанный и решительный. Он ведет сдержанный и решительный. Он ведет 
здоровой образ жизни, на протяжении здоровой образ жизни, на протяжении 
долгих лет занимается футболом, играет долгих лет занимается футболом, играет 
за команду УрФУ на первенстве России и за команду УрФУ на первенстве России и 
Европы в качестве вратаря. Заканчивает Европы в качестве вратаря. Заканчивает 
магистратуру в УрФУ по специальности магистратуру в УрФУ по специальности 

«менеджмент по физкультуре и спорту».«менеджмент по физкультуре и спорту».
До глубины души растрогал меня его сюрприз, До глубины души растрогал меня его сюрприз, 

когда Тарас сделал на руку татуировку со словами когда Тарас сделал на руку татуировку со словами 
«I love you mom” (в переводе – «Я люблю тебя, мама»). «I love you mom” (в переводе – «Я люблю тебя, мама»). 

В свою очередь, могу сказать, что сын - самый родной и надёжный человек в моей В свою очередь, могу сказать, что сын - самый родной и надёжный человек в моей 
жизни, который с теплом и любовью относится к своей семье и близким людям, жизни, который с теплом и любовью относится к своей семье и близким людям, 
друзьям. Он всегда поддержит и протянет руку помощи тому, кто в этом нуждается.друзьям. Он всегда поддержит и протянет руку помощи тому, кто в этом нуждается.
Хочу пожелать тебе, мой дорогой и горячо любимый сын: «Дерзай, стремись Хочу пожелать тебе, мой дорогой и горячо любимый сын: «Дерзай, стремись 

всегда только вперёд, не останавливайся на достигнутом, развивайся, создавай всегда только вперёд, не останавливайся на достигнутом, развивайся, создавай 
и созидай! И, конечно, крепкого здоровья тебе и попутного ветра по жизни! А моя и созидай! И, конечно, крепкого здоровья тебе и попутного ветра по жизни! А моя 
материнская любовь, молитвы и поддержка будут с тобой всегда!» материнская любовь, молитвы и поддержка будут с тобой всегда!» 

Е.ПОПОВАЕ.ПОПОВА

Поздравляю с международным Поздравляю с международным 
Днем сыновей Ивана Ткачева! В Днем сыновей Ивана Ткачева! В 
свои одиннадцать лет он до-свои одиннадцать лет он до-
брый и веселый мальчуган, брый и веселый мальчуган, 
любит аниме (аниме — это любит аниме (аниме — это 
мультипликация, придуман-мультипликация, придуман-
ная в Японии) и рыбачить, ная в Японии) и рыбачить, 
самостоятельно научился самостоятельно научился 
плавать и нырять, наш са-плавать и нырять, наш са-
мый лучший сын. мый лучший сын. 
Иван учится в пятом клас-Иван учится в пятом клас-

се, занимается в секции ру-се, занимается в секции ру-
копашного боя, участвует в копашного боя, участвует в 
олимпиадах, в 2015 и 2016 году олимпиадах, в 2015 и 2016 году 

занял первое место в городской занял первое место в городской 
научной конференции.Сынок, ты научной конференции.Сынок, ты 

мамина и папина гордость! Мы тебя мамина и папина гордость! Мы тебя 
очень любим!очень любим!

Г.ТКАЧЕВАГ.ТКАЧЕВА

Слева направо: Галина Федоровна Дернова Слева направо: Галина Федоровна Дернова 
с сыном Андреем Николаевичем и правнучкой Викойс сыном Андреем Николаевичем и правнучкой Викой

Торжественное открытие скульптуры 
Эрнста Неизвестного «Маски скорби».

Фото В.РАДЧЕНКО

Александр Николаевич Александр Николаевич 
ДерновДернов
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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
12.25 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 "Большие деньги" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.10 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности" (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
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом 
            Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с "Агентство 
             скрытых камер" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Малая Земля (16+)
04.05 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.20 В центре внимания (16+)

08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на матч! 
10.50 Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "СКА-Хабаровск" 
- "Локомотив" (Москва). 
15.55 Команда на прокачку (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на матч! 
17.30 Футбольные безумцы.  (12+)
17.55 Патрульный участок (16+)
18.25 Технологии комфорта
18.55 Баскетбол. 
20.55 Новости
21.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 
23.40 Новости. Екатеринбург (16+)
00.10 Вести конного спорта
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч! 
01.35 "Спартак" против "Зенита".
            Лучшее (12+)
02.35 Х/ф "ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА" (16+)
04.20 Драма "ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
            ПАДЕНИЕ" (16+)
06.20 Великие футболисты (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе. 
            Схватка" (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с "Под прикрытием" (16+)
14.30 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ 
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "ПРОСТОЙ ПЛАН" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Армения" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. э
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Белоруссия" (12+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ
             В ИЮНЕ" (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Город на карте (16+)
15.45 Х/ф "ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
             НАБЕРЕЖНОЙ" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама "ТАБОР УХОДИТ
            В НЕБО" (12+)
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 "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
          с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (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 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад - 2.
            Сальвадор (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный 
            миллионер - 2 (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница Nеws (16+)
00.50 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 Т/с "Под несчастливой
             звездой" (16+)
05.30 Богиня шопинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Забавные истории" (6+)
06.25 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
07.20 А/ф"ДОМ" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.35 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА" (12+)
23.20 Уральские пельмени.  (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
               равновесие" (16+)
02.00 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
04.10 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Вулканическая 
           одиссея"
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 Д/ф "Полет на Марс, 
             или Волонтеры 
            "Красной планеты"
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Алло,
            мы ищем таланты!"
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф "Разговор"
13.35 Белая студия
14.15 Д/ф "Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости
15.10 ДКОНЦЕРТ
16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки

16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф "По следу 
            золотого червонца"
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Человек или робот?"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Д/с "Запечатленное время"
23.40 Новости
23.55 Мастерская архитектуры 
             с Андреем Черниховым
00.25 ХХ век. "Алло, 
             мы ищем таланты!"
01.25 Д/ф "Египетские пирамиды"
01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка
02.25 Жизнь замечательных идей. 
"Пятна на солнце"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Драма "ПРОЩАНИЕ 
            СЛАВЯНКИ" (12+)
09.40 Драма "МАЧЕХА"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
            ФОНАРЯ". 1-2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Утомленные майданом (16+)
23.05 Без обмана. "Секре
             плохих котлет" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик "ОТЦЫ" (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом (12+)
05.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
            Мужчины не плачут" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный 
             отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
01.00 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Готэм" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-4" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
            ГОНЩИК" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Мелодрама "СЛАДКИЙ
             НОЯБРЬ" (12+)
03.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
06.15 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
07.25 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
08.40 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 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+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с "Шаповалов" (16+)

Нам определять будущее России
Набирает обороты третий, важнейший этап большого избиратель-

ного цикла, который начался в сентябре 2016 года. Президентские 
выборы. Они состоятся 18 марта 2018 года. Это будет день, когда 
каждый гражданин России сможет принять реальное участие в том, 
чтобы определить не только судьбу страны, но и судьбу своих детей. 
Очень много будет зависеть от этого выбора.

Давайте подумаем, многие ли из Вас хотят, чтобы наши дети еще раз 
пережили кошмар и позор 90-х годов, когда государство было развалено, 
судьбу России определяла кучка иностранцев или прислуживающих им пре-
дателей, уровень жизни стремительно приближался к среднеафриканскому. 
Но при этом горе-управленцы говорили, что мы четко следуем принципам 
западной либеральной демократии, что мы берем у них самое лучшее – их 
систему ценностей, а они, либералы, в это время залезали в народный карман 
и вывозили, действительно, все самое лучшее из нашей страны, реальные 
ценности. Кто хотел бы такой судьбы своим детям. 

Давайте вспомним, как все изменилось с приходом к руководству страной 
Владимира Путина: уровень жизни вырос в разы, экономика России сейчас – 
это не блошиные рынки, как в 90-е, а возрожденные промышленные гиганты, 
которые захватывают все новые и новые рынки. Россия вернула себе Крым, 
а самое главное, в эпоху, когда толерантный запад фактически отрекся от 
всех ценностей христианской цивилизации, именно Россия остается прак-
тически единственным крупным государством – хранителем и защитником 
таких понятий, как семья, вера, человек.

А.Рыжков
Фото https://yandex.ru/images/search?
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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 Бабий бунт
12.50 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 "Большие деньги" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Мужское/Женское (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности" (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
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство
            скрытых камер" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.55 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Технологии комфорта
07.55 Вести конного спорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)

08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 "Спартак" против "Зенита".
             Лучшее" (12+)
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Смешанные единоборства.
             М-1 Сhаllеngе. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на матч! 
14.35 Бокс (16+)
16.35 Новости
16.45 "Даниил Квят. Формула
              давления". ж (12+)
17.05 Все на матч! 
17.35 Бокс.  (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "
23.55 Новости
00.00 Все на матч! ы
00.55 Футбол. 
02.55 Все на матч! 
03.25 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" (12+)
05.00 Д/ф "Бойцовский храм" (16+)
06.40  "Спартак" - "Зенит". Livе".
           Специальный
            репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе. 
            Схватка" (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Х/ф "ПРОСТОЙ ПЛАН" (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 "ЛИВЕНЬ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Белоруссия" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Модный тележурнал 
            "Мельница" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Армения" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Драма "КОСМОС КАК 
            ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Мелодрама "ТАБОР УХОДИТ
             В НЕБО" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События" и 
"Кабинет министров" (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 "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
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 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный 
            миллионер (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с "Под несчастливой 
             звездой" (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
07.00 М/ф "Кунг-Фу панда. 
             Невероятные тайны" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда "Турбо" (0+)
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
             МЕТОД ХИТЧА" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
            равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ЗНАКОМСТВО
             С РОДИТЕЛЯМИ"
04.05 Анимационный фильм
           "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА"
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Человек или робот?"
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
            природа Японии"
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Д/ф "Пророки 
             в своем отечестве"
12.25 Мастерская архитектуры 
            с Андреем Черниховым
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/ф "По следу 
            золотого червонца"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
15.00 Новости
15.10 Концерт
15.40 Жизнь замечательных идей. 
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/ф "Бухта Котора. 
            Фьорд Адриатики"

17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф "Рейд на Дуклу"
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. Д/ф 
20.45 Д/ф "Кацусика Хокусай"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Д/с "Запечатленное время"
23.40 Новости
23.55 Тем временем
00.35 XX век. Д/ф "Пророки
            в своем отечестве"
01.45 Концерт
02.35 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с "Каменская" (16+)
10.35 Д/ф "Елена Яковлева. 
            Женщина на грани" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Преступления страсти" (16+)
13.35 Мой герой. Георгий Штиль (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
           ФОНАРЯ". 3-4 с. (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
             Юлия Тимошенко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Бомба для 
            "афганцев" (16+)
01.20 Д/ф "Миф о фюрере" (12+)
02.15 Детектив "ИДЕАЛЬНОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
04.00 Т/с "Преступления страсти" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (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 "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "ОБУЧАЮ ИГРЕ
             НА ГИТАРЕ" (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный
             отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
00.45 Т/с "Гримм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
            ГОНЩИК" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
          ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" (18+)
02.40 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
07.30 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 "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "ПОМОЛВКА
              ПОНАРОШКУ" (16+)
03.10 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
06.05 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
07.35 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-3" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с "Шаповалов" (16+)
01.35 Т/с "Шаповалов" (16+)
02.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
03.20 Т/с "Шаповалов" (16+)
04.10 Т/с "Шаповалов" (16+)

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер и 
прославленная балерина Илзе Лиепа представили российскую 
заявку на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 
15 ноября на 162-й сессии Генеральной ассамблеи Между-
народного бюро выставок в Париже. В работе сессии принял 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Докладчиками в ходе презентации российской заявки стали также 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор 
заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. В составе свердловской де-
легации в сессии МБВ принял участие также глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Открыл презентацию российской заявки Владимир Познер. Он на французском 
обратился к участникам сессии Генеральной ассамблеи МБВ.

«Я был удивлён, когда узнал, что Всемирное ЭКСПО никогда не проводилось в 
России. Вам должно быть понятно, почему для россиян важно, чтобы выставка в 2025 
прошла в Екатеринбурге. В какой-то степени речь идет о национальной гордости», 
– сказал он.

Владимир Познер отметил также, что обычно все важнейшие события проходят в 
столицах государств, а другие города, даже самые достойные, к сожалению, остаются 
в тени. Россия меняет этот подход к организации международных мероприятий, за-
являя Екатеринбург в качестве кандидата на проведение ЭКСПО-2025. Он напомнил, 

что именно Екатеринбург вошел в 12 лучших городов для комфортного проживания 
по версии ЮНЕСКО.

Министр промышленности и науки Денис Мантуров также на французском языке 
поприветствовал присутствующих от лица Правительства Российской Федерации.

«С 1851 года Россия всегда принимает участие во всех Всемирных выставках. 
Наши павильоны неоднократно оказывались в числе лучших, и многие из них были 
отмечены и вошли в сокровищницу мировой архитектуры. Но мы все время были в 
гостях. Сейчас наступил тот самый момент, когда России можно предоставить по-
четное право провести выставку у себя дома», – сказал министр.

По его словам, наша страна провела множество крупнейших форумов – деловых 
и культурных, и мы умеем принимать гостей.

Денис Мантуров сообщил, что Екатеринбург сегодня готовится принять матчи 
чемпионата мира по футболу 2018 года, и во время подготовки к мундиалю город 
пережил настоящую инфраструктурную революцию. Кроме того, отметил он, во время 
ЧМ-2018 будет предусмотрена упрощенная процедура въезда на территорию России, 
и во время проведения ЭКСПО-2025 будут применены те же самые подходы.

Илзе Лиепа, рассказывая членам Международного бюро выставок о Екатеринбурге, 
назвала его музеем под открытым небом и третьим центром музыкальной, творческой 
и культурной деятельности в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Для меня танец – это способ пройти дорожку от моего сердца к вашему без слов. 
Но сегодня я – посол российской заявки на ЭКСПО, мне придется использовать слова, 

       Владимир Познер и Илзе Лиепа представили 
российскую заявку на проведение выставки 

ЭКСПО-2025 в Париже



Среда, 29 ноября

23 ноября 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7

"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 Бабий бунт
12.50 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 "Второе зрение"
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф "Артемьев в его
             фантастическом мире"
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 К 80-летию. "Артемьев" (12+)
02.55 Т/с "Фамильные ценности" (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
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
            скрытых камер" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)

08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Поле битвы (12+)
10.30 НХЛ на олимпиадах. Как это
            было раньше? (12+)
11.00 Формула-1. Битва за титул (0+)
12.25 "Формула-1. Сезон 2017.
            Лучшее".  (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на матч!ы
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
15.20 Новости
15.30 "Спартак" - "Зенит". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
15.50 Смешанные единоборства.
            Fight Nights.  (16+)
17.35 Новости
17.45 Все на матч! 
18.15 Бешеная Сушка (12+)
18.30 НХЛ на олимпиадах. Как это
            было раньше? (12+)
19.05 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
22.55 Новости
23.00 Десятка! (16+)
23.20 Все на матч!
00.20 Новости
00.25 "Пеп Гвардиола. 
           Идеальный футбол".  (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на матч! 
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
05.30 Д/ф "Достичь 
             свои пределы" (16+)
06.30 Поле битвы (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе. 
            Схватка" (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Боевик "ЛИВЕНЬ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Фильм ужасов "ЛИФТ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Астрахань" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Абхазия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Мелодрама "ВСТРЕТИМСЯ 
            У ФОНТАНА" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Х/ф"СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
             ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Фамила". Прямая 

трансляция. В перерыве - события
20.45 События. Акцент
            с Евгением Ениным (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 "Дежурный ангел-2" (16+)
01.40 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (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 Орел и решка (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала".  (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с "Под несчастливой
              звездой" (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда "Турбо" (0+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда "Турбо" (0+)
08.05 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Фэнтези "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
23.10 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
            равновесие" (16+)
02.00 Анимационный фильм 
            "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА"
03.35 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ
            МЕСТАМИ" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Трогир. Старый город. 
06.45 Д/ф "Магия звука
            и чудеса науки"
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Ваш выход"
12.15 "Гений". Телевизионная игра
12.45 Д/ф "Гуинедд. Валлийские 
            амки Эдуарда Первого"
13.00 Искусственный отбор

13.45 Д/ф "Рейд на Дуклу"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
15.00 Новости
15.10 НациоКонцерт
15.50 Жизнь замечательных идей. 
16.20 Пешком...
16.50 Ближний круг 
             Владимира Хотиненко
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Созидатель Краснов"
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Д/с "Запечатленное время"
23.40 Новости
23.55 Документальная камера
00.35 ХХ век. "Ваш выход"
01.35 Концерт
02.10 Жизнь замечательных идей. 
02.35 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Боевик "В ЗОНЕ ОСОБОГО
             ВНИМАНИЯ"
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Преступления страсти" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "СУФЛЕР". 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. Чумак против 
            Кашпировского (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
             московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Гангстеры 
            и джентльмены" (12+)
02.15Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)
03.55 Т/с "Преступления страсти" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (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 "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф"БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

18.30 Сверхъестественный
            отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
            ГОНЩИК" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ВО ИМЯ 
             СПРАВЕДЛИВОСТИ" (18+)
02.10 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 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 "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+)
02.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
06.25 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
07.45 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
10.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-3" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-3" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (0+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Комедия "ОТПУСК 
             ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)

и я, надеюсь, они дотянутся до ваших сердец. Сюда, в Париж, я прилетела из Екате-
ринбурга и хочу поделиться впечатлениями от этого уникального города. Он удивляет 
меня каждый раз, когда я в него приезжаю. Так живут люди, которые любят и ценят 
искусство, при этом они очень требовательны. Не случайно Екатеринбург всегда был 
культурным проводником между Европой и Азией», – сказала прославленная балерина. 

Генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак представила 
участникам сессии тему российской заявки – «Преобразуя мир: инновации и лучшая 
жизнь – для будущих поколений», идеи которой воплощены в фильме «Технологии 

для счастья», продемонстрированном на сессии.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, одним из несомненных преимуществ 

Екатеринбурга являются его выгодное географическое положение и возможность 
проведения выставки сразу на двух континентах – в Европе и Азии.

«Свердловская область – удобный транспорт-логистический центр. Мы – научный, 
индустриальный центр страны. Екатеринбург – это уникальный город, амбициозный, 
дерзкий, молодой. И нам есть, что показать. Потому мы ставим самую высокую планку, 
чтобы достичь самых смелых целей», – убежден глава региона.

Ведущие эксперты из различных областей обсудили идеи, 
которые легли в основу российской заявки на право про-
ведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. 
Расширенное совещание в администрации Президента РФ 
прошло под председательством советника главы государства 
Германа Клименко, сообщается на официальном сайте главы 

государства.
«Для России проведение мероприятий такого уровня всегда дает возможность по-

казать миру свои лучшие достижения, наработки, проекты, а главное – людей, которые 
имеют непосредственное отношение к их созданию», – отметил Герман Клименко.

По словам генерального директора заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светланы 

Сагайдак, основная идея всемирной выставки в Екатеринбурге заключается в том, 
чтобы «расширить понимание человечеством концепции инновации как подхода, 
оказывающего масштабное позитивное воздействие на мир».

В сообщении на сайте Президента также говорится, что участники совещания об-
судили подготовку к проведению в Москве 2–3 декабря одного из самых масштабных 
форумов разработчиков (хакатонов), который станет одним из этапов подготовки к 
выставке. Проекты-победители в 11 номинациях не только получат финансовую под-
держку, но и будут внедрены в рамках ЭКСПО-2025. Участниками хакатона могут стать 
программисты, дизайнеры, архитекторы, конструкторы, менеджеры проектов старше 
14 лет из любой страны мира.

Советник Президента РФ Герман Клименко: 
ЭКСПО-2025 даст возможность показать миру авторов лучших 

разработок и проектов
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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 Бабий бунт
12.50 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 "Второе зрение"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом
             Корчевниковым (12+)
12.55 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Разговор с председателем
            правительства РФ
             Дмитрием Медведевым
15.30 Т/с "Морозова" (12+)
17.30 Вести
17.50 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.45 "Судьба человека"
             с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности" (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
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Патруль" (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 Бешеная Сушка (12+)
10.20 Поле битвы (12+)
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира.
13.00 Новости
13.05 Все на матч! 
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
15.35 Новости
15.45 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на матч! 
18.30 НХЛ на олимпиадах. Как это
            было раньше? (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Баскетбольные дневники УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.05 Биатлон. Кубок мира.
22.55 Новости
23.00 Баскетбол. Евролига.
01.00 Все на матч! 
01.45 Фантастика "СПОРТ
             БУДУЩЕГО" (16+)
03.30 Спортивная комедия  
           "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА" (12+)
05.10 Формула-1. Битва за титул (0+)
06.40 "Формула-1. Сезон 2017.
            Лучшее". (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе.
            Схватка" (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Фильм ужасов "ЛИФТ" (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 "НА ГРАНИ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.15 Т/с "Паук" (16+)
03.15 Антиколлекторы (16+)
04.15 Дорожные войны (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
             Абхазия" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Астрахань" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Комедия "ВСЕ МОГУ" (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Мелодрама "ВАЛЕНТИН
            И ВАЛЕНТИНА" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Северсталь" (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Собы-
тия" и "Кабинет министров" (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 "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
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 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с "Под несчастливой 
            звездой" (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда "Турбо" (0+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда "Турбо" (0+)
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.20 Фэнтези "КРАСАВИЦА
            И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Комедия "МЕЖДУ НЕБОМ
             И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
22.50 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
             равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ 
            МЕСТАМИ" (16+)
04.10 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Архитектура и погода"
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино.
            Лидия Смирнова
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Репортаж 
             о прибытии в СССР
             Иосипа Броз Тито"
12.15 Игра в бисер
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф "Созидатель Краснов"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
             российских императриц"
15.00 Новости
15.10 Концерт
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни.
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Странствующий
            энтузиаст
            Мстислав Добужинский"
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 80 лет Эдуарду Артемьеву.
             Острова
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.30 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Новости
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. "Репортаж
             о прибытии в СССР 
             Иосипа Броз Тито"
02.00 Концерт
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Драма "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
10.35 Д/ф "Евгений Матвеев.
            Эхо любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Преступления страсти" (16+)
13.35 Мой герой. 
             Стас Костюшкин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф "СУФЛЕР". 3-4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Хозяйки
             Белого дома (16+)
23.05 Д/ф "Трагедии советских
            кинозвезд" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью.
            Дональд Трамп (16+)
01.25 Д/ф "Большая провокация" (12+)
02.20 Фильм катастроф "ПОЕЗД
            ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+)
03.55 Т/с "Преступления страсти" (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (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 "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТАНКИСТЫ
            СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
06.25 6 кадров (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+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный 
             отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фильм ужасов "АНАКОНДА:
              КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ИГРА
             НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 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 "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "МИСТЕР БИН 
             НА ОТДЫХЕ" (12+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+)
02.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
06.25 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
07.45 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.50 Т/с "Страсть" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 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+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с "Детективы" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.25 Т/с "Детективы" (16+)

Опыт по размещению китайской делегации в 10 тысяч человек 
в отелях Екатеринбурга, новый ЭКСПО-город внутри уральской 
столицы, проект Илзе Лиепы и Евгения Куйвашева, «за которым 

выстроилась очередь из губернаторов» и новое перо в шляпе Владимира По-
знера – спикеры российской заявки на проведение Всемирного ЭКСПО-2025 
в Екатеринбурге ответили на вопросы российских и зарубежных журналистов.

В пресс-конференции, прошедшей по итогам презентации российской заявки 
на ЭКСПО-2025 на 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро вы-
ставок, приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, журналист и писатель Владимир 
Познер, балерина и актриса Илзе Лиепа, а также генеральный директор заявочного 
комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.

Денис Мантуров, отвечая на вопрос о территории в 555 гектаров, выделенной 
под строительство ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, 
заявил, что это рекордная по своему размеру площадка.

«Мы любим бить рекорды. Представленные в заявках других стран территории 
значительно меньше. Для нас – это возможность для реализации наших задумок, 
инфраструктурных и технологических решений», – сказал глава Минпромторга РФ.

По слова губернатора Евгения Куйвашева, перспективная площадка ЭКСПО-парка 
– это даже не микрорайон, а целый «город» внутри Екатеринбурга.

«Это территория, где будет построено больше 1 миллиона квадратных метров 
недвижимости для размещения гостей и еще более 1,5 миллиона коммерческой и 
выставочной недвижимости. Здесь будут внедрены новые подходы к транспортному 
обеспечению и логистике, а это новое качество жизни. И естественно, отдельно район 
развиваться не может, он будет развиваться вместе со всем городом и областью. 
Именно поэтому мы сегодня делаем ставку на молодое поколение. Сегодняшние 
школьники через восемь лет будут волонтерами, будут принимать активное участие 
в выставке – именно им строить самый умный, самый интеллектуальный и самый 
продвинутый город», – сказал глава региона.

Денис Мантуров отметил, что при реализации этого масштабного проекта региону 
есть, на что опираться. Это бесценный опыт, полученный Екатеринбургом и Сверд-
ловской областью при поведении целого ряда крупных международных мероприятий. 
Министр рассказал журналистам одну показательную историю о подготовке к выставке 
ИННОПРОМ-2015, партнером которой стал Китай.

«В 2014 году мы пригласили Китай в качестве страны-партнера для проведения 
ИННОПРОМа в 2015 году. Началась подготовка, но буквально за несколько месяцев 
до проведения выставки раздался звонок губернатору с определенным опасением: 
«Разместите ли вы нашу делегацию в отелях Екатеринбурга?». Евгений Куйвашев от-
ветил: «Конечно, разместим». Далее речь пошла о количестве человек. И ему говорят: 
«Вы знаете, у нас делегация – 10 тысяч». Было тяжело, мы крепко потрудились, чтобы 

Евгений Куйвашев рассказал, кто будет строить 
самый интеллектуальный и продвинутый город 

для ЭКСПО-2025
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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 Бабий бунт
12.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.55 Время покажет (16+)
17.50 Человек и закон (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Вечерние новости
20.00 Жеребьевка чемпионата
            мира по футболу - 2018.
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ" (16+)
02.40 Х/ф"ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+)
04.20 Мужское/Женское (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральские меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама "ЧУЖАЯ
            ЖЕНЩИНА" (12+)
03.20 Т/с "Фамильные ценности" (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
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (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 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 Захар Прилепин. 
             Уроки русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники УГМК
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Поле битвы (12+)
10.30 Бешеная Сушка (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Король биатлона" (12+)
12.40 "Биатлон". Специальный
             репортаж (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
15.00 Новости
15.05 Д/ф "Александр Карелин.
            Поединок
            с самим собой" (12+)
16.05 Все на матч! 
16.35 Россия-2018. Команды,
           которые мы не увидим (12+)
16.55 "Победы ноября".  (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Долгий путь к победе (12+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Биатлон. Кубок мира
23.15 Афиша. Главные 
            бои декабря (16+)
23.40 Сильное шоу (16+)
00.10 Все на матч! 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Все на матч! 
03.00 Баскетбол. Евролига. 
05.00 Конькобежный спорт. 
             Кубок мира (0+)
05.30 Россия-2018. Команды, э
            которые мы ждем (12+)
05.50 Финалы чемпионатов мира
             по футболу. 
             Яркие моменты (0+)
06.50 Бешеная Сушка (12+)
07.10 "Биатлон". Специальный
             репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе.
               Схватка" (16+)
08.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Т/с "Пятницкий" (16+)
16.10 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА: 
             ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
            ДОМАШНИХ
            ЖИВОТНЫХ" (12+)
21.10 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА: 
             ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
01.00 Триллер "ОСНОВНОЙ 
             ИНСТИНКТ" (18+)
03.40 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Паранормальное.
            Жизнь после жизни" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Патрульный участок (16+)
11.45 Город на карте (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Модный тележурнал 
            "Мельница" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
             УБИЙСТВО" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (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 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ" (12+)
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 "АЛЕКСАНДР" (16+)
02.30 События (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 Пацанки - 2 (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков+1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Комедия "НАПРЯГИ 
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Комедия "ОТПЕТЫЕ
            НАПАРНИКИ" (16+)
23.00 Боевик "ОПАСНЫЙ
             БАНГКОК" (16+)
01.00 Триллер "СЕМЬ" (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда "Турбо" (0+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда "Турбо" (0+)
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Уральские пельмени.  (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.40 Комедия "МЕЖДУ НЕБОМ
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
23.00 Комедия "ПРОСТЫЕ
            СЛОЖНОСТИ" (16+)
01.20 Х/ф "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+)
03.20 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Уловки памяти"
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино.
             Николай Рыбников
08.00 Новости
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Острова. 
            Эдуард Артемьев
09.15 Д/ф "Мобильный 
            для Лубянки"
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК № 217" (12+)
12.15 История искусства.
            Зельфира Трегулова
13.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
             Дворец Альтенау"
13.45 Д/ф "Странствующий 
             энтузиаст 
             Мстислав Добужинский"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
15.00 Новости
15.10 Концерт
15.45 Цвет времени. 
            Сандро Боттичелли
16.00 Письма из провинции.
            Карачаево-Черкесия
16.30 Царская ложа

17.10 Гении и злодеи. 
             Николай Костомаров
17.40 Большая опера - 2017
18.45 80 лет Науму Клейману.
             Острова
19.30 Новости
19.45 Всероссийский открытый
            телевизионный конкурс
              юных талантов
            "Синяя птица"
21.50 Искатели. "Подводный 
            клад Балаклавы"
22.35 Линия жизни.
            Юрий Вяземский
23.30 Новости
23.45 2 Верник 2
00.30 Маэстро Раймонд Паулс
            и Биг-бэнд 
            Латвийского радио
01.35 Искатели. "Последний 
            приют апостола"
02.25 Мультфильмы

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом (12+)
08.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф"ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
17.30 Мелодрама "ВОЙНА И МИР
            СУПРУГОВ 
            ТОРБЕЕВЫХ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Евгений Миронов.
            Один в лодке" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
03.30 Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ
            ЛГУН" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.10 Х/ф "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
            ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
18.00 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
19.00 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (16+)
22.30 Свадебный размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "Я ПОДАРЮ СЕБЕ
            ЧУДО" (16+)
02.20 Драма "СТРАННАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 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+)
17.00 Человек-невидимка (12+)
18.15 Комедия "ВЫСШИЙ
           ПИЛОТАЖ" (12+)
20.15 Т/с "Чернобыль-2.
            Зона отчуждения" (16+)
00.00 "Чернобыль-2.
            Зона обсуждения" (16+)
00.30 Триллер "ОСТРОВ" (12+)
03.00 Тайные знаки (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
            Между землей и небом -
             война. 7
             посланников дьявола (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 Холодные игры. 
            Лютая зима 2018 (16+)
21.00 Подземные тайны (16+)
23.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             САМУРАЙ" (16+)
01.40Х/ф"УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
           ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (18+)
03.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
             ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
04.45 Х/ф "МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 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. Дайджест (16+)
17.00 Comedy Club (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+)
01.30Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+)
03.25 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Ешь и худей! (12+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
06.05 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
07.05 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
08.00 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-3" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
16.15 Т/с "След" (16+)
17.00 Т/с "След" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+)
00.10 Т/с "Страсть" (16+)
00.45 Т/с "Страсть" (16+)
01.20 Т/с "Страсть" (16+)
01.55 Т/с "Страсть" (16+)
02.30 Т/с "Страсть" (16+)
03.05 Т/с "Страсть" (16+)
03.35 Т/с "Страсть" (16+)
04.10 Т/с "Страсть" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловских архи-
текторов, проектировщиков и строителей к участию в конкурсе 
на лучшую концепцию застройки площадки, зарезервированной 
на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под ЭКСПО-
парк. В случае победы российской заявки на проведение Все-
мирной универсальной выставки, здесь должен появиться «город 
будущего» – район с самыми современными технологиями и 

инфраструктурой.
«Мы вступаем в самую ответственную стадию продвижения Екатеринбурга в каче-

стве места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. На данный 
момент вся необходимая предварительная работы проведена. У нас есть поддержка 
руководства страны. И сейчас наша основная задача – подготовить аргументирован-
ное и развернутое обоснование всех преимуществ нашей заявки», – сказал Евгений 
Куйвашев на совещании со строителями и архитекторами, посвященном продвижению 
Екатеринбурга в борьбе за право проведения универсальной выставки.

Губернатор отметил, что весной в уральскую столицу с инспекционным визитом 
приедут представители Международного бюро выставок, которым необходимо будет 
представить наши строительные и организационные возможности, а также площад-
ку, зарезервированную под выставку. Кроме того, уже в июне, во время следующей 

сессии Генеральной ассамблеи МБВ, необходимо будет представить архитектурную 
концепцию будущего ЭКСПО-парка. Евгений Куйвашев призвал участников совещания 
к совместной работе в этом направлении.

Для этого по поручению губернатора в кратчайшие сроки правительством Сверд-
ловской области будет объявлен конкурс на лучшую концепцию застройки ЭКСПО-
парка на берегу Верх-Исетского пруда, определен пул экспертов и критерии оценки 
представленных работ. Кроме того, будет определен размер денежного вознаграж-
дения автору лучшей работы. Итоги конкурса, как ожидается, будут подводиться в 
феврале 2018 года.

По словам главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, сегодня 
свердловские строители и архитекторы обладают достаточным потенциалом и всеми 
возможностями для того, чтобы самостоятельно в короткие сроки подготовить свои 
проекты. По его словам, целесообразно к этой работе привлекать и молодых людей, 
студентов архитектурного университета, которые к 2025 году смогут воплощать свои 
идеи в жизнь вместе со специалистами мирового уровня.

По словам генерального директора заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светланы 
Сагайдак, у Екатеринбурга есть все шансы на победу в борьбе за выставку – здесь 
сконцентрированы «огромные силы и желание, есть энергия и мощь» для проведения 
всемирного ЭКСПО.

Евгений Куйвашев объявил конкурс на лучшую концепцию 
застройки будущего ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда

всех разместить. Но я это рассказываю, чтобы было понятно: у нас уже есть опыт про-
ведения таких масштабных мероприятий. Все наши возможности будут использованы 
при проведении ЭКСПО», – поделился глава Минпромторга РФ.

Владимир Познер на пресс-конференции заявил, что уже сейчас Екатеринбург – 
один из лучших городов России.

«Я отношусь к Екатеринбургу с особым чувством. Важно то, как этот город разви-
вается, то, как он выглядит. Когда я впервые приехал в него много лет назад, это был 
совсем другой город. А сегодня это город-красавец, я просто настаиваю на этом. Я с 
большим удовольствием принял участие в презентации заявки. И если в итоге Россия 
выиграет, я поставлю маленькое перышко в свою шляпу», – пообещал журналист.
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"ПЕРВЫЙ"
05.55 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (16+)
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
10.50 Сергей Юрский. 
            Против правил
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Мелодрама "ЛУЧИК" (16+)
15.00 Новости
15.20 Мелодрама "ЛУЧИК" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.35 Короли фанеры
00.20 Детектив "ПРОГУЛКА
            СРЕДИ МОГИЛ" (18+)
02.30 Комедия "ЛЮБОВНОЕ
             ГНЕЗДЫШКО" (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!- 2" (12+)
06.35 МУЛЬТ утро.
            "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК
           СТИХИЙНОЕ
             БЕДСТВИЕ" (12+)
18.40 "Стена". Шоу
            Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ОТ СУДЬБЫ 
             НЕ ЗАРЕКАЙСЯ" (12+)
00.55 Мелодрама "КРУЖЕВА" (12+)
03.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Новый дом
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 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная
            пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Юрий Шевчук и "ДДТ" (16+)
02.40 Поедем, поедим!
03.10 Т/с "Патруль" (16+)

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

07.55 Прогноз погоды
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr. Finаlе. 
Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Арсенал" (Тула) 
- "Спартак" (Москва) (0+)
13.00 АвтоNеws (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.30 Новости
13.40 "Возвращение в жизнь".
           Торжественная церемония
             награждения
              спортсменов-
            паралимпийцев (0+)
14.45 Технологии комфорта
15.15 Новости
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Спринт. 
            Прямая трансляция
17.15 Новости
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.40 АвтоNеws (16+)
18.00 Квадратный метр (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.15 Технологии комфорта
20.45 Прогноз погоды
20.55  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис (0+)
02.10 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира (0+)
04.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.15 Драма "ТРИУМФ ДУХА" (16+)
07.35 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Детектив "К-9. 
           СОБАЧЬЯ РАБОТА"
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
14.10 Т/с "Белый
              воротничок" (12+)
16.00 Комедия "НЯНЬКИ" (12+)
17.40 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА:
             ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
            ДОМАШНИХ 
            ЖИВОТНЫХ" (12+)
19.20 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА: 
            ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
21.00 Детектив "К-9.
             СОБАЧЬЯ РАБОТА"
23.00 Триллер "ОСНОВНОЙ 
            ИНСТИНКТ" (18+)
01.30 Т/с "Белый воротничок" (12+)
03.10 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Д/ф "Паранормальное.
             Жизнь после жизни" (16+)
09.50 Д/ф "Аферисты и туристы.
             Буэнос-Айрес" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное 
            измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.  (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Д/ф "Музыка 
            для Балабанова" (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Комедия "ПОКРОВСКИЕ 
            ВОРОТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Музыка
             для Балабанова" (12+)
19.00 Территория права (16+)
19.15 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф "ЧИСТАЯ ПОБЕДА" (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. "УГМК" (Екатеринбург) - "На-
дежда" (Оренбургская область) 
(6+)
02.00 Мелодрама "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА" (12+)
03.30 Мелодрама "ВСТРЕТИМСЯ
             У ФОНТАНА" (12+)
04.50 Патрульный участок. (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.  (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Бюро журналистских
              исследований. 
             Соль земли (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия "НАПРЯГИ
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
17.00 Х/ф"ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
18.45 Комедия "ОТПЕТЫЕ
             НАПАРНИКИ" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "СЕМЬ" (16+)
01.30 Комедия "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
             МОМЕНТ" (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Команда "Турбо" (0+)
06.40 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.20 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.15 А/ф КОРАЛИНА 
             В СТРАНЕ КОШМАРОВ" (12+)
14.10 Фэнтези "ГЕРАКЛ.
             НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
17.20Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
19.20 Анимационный филь
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
21.00 Х/ф "РАЗЛОМ
             САН-АНДРЕАС" (16+)
23.10 Комедия "СВАДЬБА 

            ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+)
01.15 Фэнтези "ГЕРАКЛ. 
            НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
03.00 Х/ф "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+)
05.00 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма "ШАХТЕРЫ" (12+)
08.50 Мультфильмы
09.50 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!.." (12+)
12.00 Власть факта.
            "Ядерный клуб"
12.40 Д/ф "Утреннее сияние"
13.35 Эрмитаж
14.05 Приключения "МАЯК 
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
16.15 История искусства. 
            Иван Тучков
17.10 Искатели. "Сокровища 
             князя Безбородко"
17.55 Игра в бисер
18.40 Д/ф "Фрида Кало 
            и Диего Ривера"
19.30 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "КОЛЯ -
             ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ" (12+)
23.45 Концерт "Мишель Легран
             в Брюсселе"
00.45 Д/ф "Утреннее сияние"
01.40 Искатели. "Сокровища 
             князя Безбородко"
02.25 Мультфильмы

"ТВЦ"
05.00 "Марш-бросок" (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Фильм катастроф "ПОЕЗД
             ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+)
07.30 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.00 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
           АЛАДДИНА" (6+)
09.20 Х/ф "ВОЙНА И МИР 
            СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ
           ЛГУН" (6+)
13.30 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+)
17.20 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
           КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Утомленные майданом (16+)
03.40 Удар властью.
            Юлия Тимошенко (16+)
04.30 90-е. Чумак против
            Кашпировского (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/фа "Я ВСЕ РЕШУ САМА.
           ТАНЦУЮЩАЯ
             НА ВОЛНАХ" (16+)
13.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Х/ф "КРЕСТНАЯ" (16+)
22.30 Д/с "Москвички" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)      
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Т/с "Остаться в живых" (16+)
13.00 Сверхъестественный 
            отбор (16+)
15.00 Комедия "ВЫСШИЙ
            ПИЛОТАЖ" (12+)
17.00 Т/с "Чернобыль-2. 
            Зона отчуждения" (16+)
19.00 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
21.15 Триллер "ГОСТЬЯ" (12+)
23.30 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
01.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ" (16+)
06.30 Территория заблуждений (16+)
08.00 М/ф "Секретная служба 
            Санта-Клауса" (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.
            Безумие мирового
                масштаба: 7 
             шокирующих сенсаций (16+)
21.00 Х/ф"ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
00.15 Х/ф"V ЦЕНТУРИЯ.
             В ПОИСКАХ
              ЗАЧАРОВАННЫХ
             СОКРОВИЩ" (16+)
02.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
17.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
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 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (18+)
03.40 ТНТ-Мusiс (16+)
04.10 Перезагрузка (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.45 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 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Т/с "Свои" (16+)
03.05 Т/с "Свои" (16+)
04.05 Т/с "Свои" (16+)

VIII международный фестиваль современного танца 
«На грани» подарит свердловчанам неделю премьерных 
показов. С 27 ноября по 3 декабря зрителям представят 
десять премьер: в афише новые постановки Танцтеатра, 
танцевальной компании «2046», MINOGA dance company, 
эксцентрик-балета Сергея Смирнова, театра «Щелкунчик» 
и екатеринбургского Камерного театра, а также Челябин-
ского театра современного танца, пермского театра «Балет 
Евгения Панфилова» и московского проекта Павла Глухова. 

Некоторые спектакли подготовлены специально к фестивалю.
«Брать в афишу свежепоставленные спектакли и даже заказывать их хореографам 

– своего рода «фишка» нашего фестиваля. Мы даже опробовали практику проката 
удачных спектаклей на сцене Свердловской музкомедии, театра-учредителя фе-
стиваля. Конечно, речь идет о взаимном доверии: я знаю потенциал хореографов, 
они понимают меру ответственности перед фестивальной публикой. В составлении 
афиши для меня всегда главное – представить широкий контекст, российский, по 
возможности – международный», – сказала арт-директор фестиваля «На грани» 
Лариса Барыкина.

В этом году фестиваль соберет 23 танцевальных коллектива из России, Италии, 
Финляндии, Франции и Эстонии. Российская география охватывает Екатеринбург, 

Москву, Омск, Пермь, Санкт-Петербург и Челябинск. Отметим, что фестиваль «На 
грани» проходит при поддержке губернатора Свердловской области, на его прове-
дение был выделен грант в размере трех миллионов рублей.

«Для Екатеринбурга – города на границе Европы и Азии – название проекта «На 
грани» вдвойне символично. Оно отражает не только географическую «погранич-
ность» столицы Урала, но и стремление охватить и представить всю многогранность 
жизни для духовного, культурного, интеллектуального и эмоционального обогащения 
общества. Фестиваль современного танца во многом отражает дух Екатеринбурга и 
всей Свердловской области – их динамичность, разумный авантюризм, стремление к 
новаторству и экспериментам. Уверен, что фестиваль послужит объединению и укре-
плению дружеских связей между народами и культурами разных стран, откроет новые 
грани современного танца, станет для каждого источником вдохновения, стимулом 
для новых свершений и творческой самореализации, подарит яркие впечатления и 
отличное настроение», – говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева 
к участникам и зрителям фестиваля.

Спектаклем открытия станет «Кафе «Идиот» театра «Балет Москва» по мотивам 
романа Федора Достоевского «Идиот». В 2016 году эта постановка режиссера Алек-
сандра Пепеляева (основатель и художественный руководитель театра современного 
танца «Кинетик») была отмечена «Золотой маской» в номинации «Современный танец. 
Лучший спектакль».

Международный фестиваль современного танца 
«На грани» подарит свердловчанам неделю

 премьерных показов
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Мелодрама "ПОД
           КАБЛУКОМ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ПОД
             КАБЛУКОМ" (16+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.00 Музыкальная комедия 
            ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." (12+)
15.00 Новости
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Время
22.30 День рождения КВН. 
            Кубок мэра Москвы
00.45 Биографический фильм
           "ХИЧКОК" (16+)
02.35 Мелодрама "ФЛИКА 3" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно
           в номер!- 2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
             с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Мелодрама "ПОДСАДНАЯ
            УТКА" (12+)
17.00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов "Синяя птица"
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
            Михаил Жванецкий
01.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕ 
           ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
02.55 Сам себе режиссер
03.45 Смехопанорама

"НТВ"
05.00 Детектив "ТАЙНА 
          "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (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 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)

00.55 Мелодрама
            "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (16+)
03.05 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
           UFС. Макс Холлоуэй 
               против Жозе Алду. 
            Прямая трансляция
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 В центре внимания (16+)
11.45 Прогноз погоды
11.50 АвтоNеws (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Технологии комфорта
12.50 Сильное шоу (16+)
13.20 Бешеная Сушка (12+)
13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
               Скиатлон. Женщины. 
            Прямая трансляция
14.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
              УНИКС (Казань) - "Химки". 
            Прямая трансляция
16.50 Все на матч! Прямой эфир.
             Аналитика. 
            Интервью. Эксперты
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Женщины.
             Прямая трансляция
17.55 Новости
18.05 Технологии комфорта
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
             преследования. Мужчины. 
             Прямая трансляция
19.55 В центре внимания (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 "ОТК" (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Новости
21.00 Все на матч! Прямой эфир.
               Аналитика. Интервью. 
             Эксперты
21.40 Гандбол. Чемпионат мира.
             Женщины. Россия -
             Черногория.
              Прямая трансляция
             из Германии
23.30 Новости
23.35 После футбола
             с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Лацио". 
02.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира (0+)
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины (0+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.45 Мультфильмы
08.40 Комедия "НЯНЬКИ" (12+)
10.30 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.00 Т/с "Паук" (16+)
17.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Путь Баженова:
            напролом (16+)
01.00 Драма "ОТ ЗВОНКА 
            ДО ЗВОНКА" (18+)
03.10 Дорожные войны (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)

06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Мультфильмы
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Комедия "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА" (16+)
11.00 Рецепт (16+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Детектив "ЧИСТО
            АНГЛИЙСКОЕ
            УБИЙСТВО" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ" (12+)
16.20 Погода на "ОТВ" (6+)
16.25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Боевик "СВОЙ СРЕДИ
              ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
            СРЕДИ СВОИХ" (16+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00Х/ф"ЧИСТАЯ ПОБЕДА" (16+)
21.55 Погода на "ОТВ" (6+)
22.00 Комедия "ВСЕ МОГУ" (16+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.20 Четвертая власть (16+)
00.50 Х/ф "ЧЕРНАЯ РОЗА - 
            ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
             КРАСНАЯ РОЗА -
            ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ" (16+)
03.10 Боевик "АЛЕКСАНДР" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. 
             Осака (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Бюро журналистских 
             исследований.
            Гид по Стамбулу (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
            МОМЕНТ" (16+)
01.40 Верю - не верю (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
             кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30 Анимационный фильм
              "МАДАГАСКАР-2" (6+)
14.10 Комедия "ЗНАКОМСТВО
           С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.35 Фильм катастрофа "РАЗЛОМ
            САН-АНДРЕАС" (16+)
18.45 Комедия "КУХНЯ.
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (12+)
21.00 Успех (16+)
22.55 Комедия "ОДНАЖДЫ
            В ВЕГАСЕ" (16+)

00.50 Комедия "ЗНАКОМСТВО
             С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
02.40 Комедия "СВАДЬБА
             ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+)
04.40 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Ризы господни"
07.05 Драма "КОЛЯ -
            ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ" (12+)
08.45 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (12+)
12.10 Что делать?
12.55 Д/ф "Дельта, дарящая жизнь"
13.50 Концерт "Сомненья тень,
            Надежды Миг..."
15.30 Пешком...
16.00 "Гений". Телевизионная игра
16.30 "Давид Самойлов.
            "Перебирая наши даты"
17.35 Д/ф "Куклы"
18.15 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
19.30 Новости культуры 
           с Владиславом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф "ГОЛУБЬ СИДЕЛ 
             НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ
              О БЫТИИ" (12+)
23.30 Д/ф "Фрида Кало
            и Диего Ривера"
00.15 Мелодрама "ВСЕМ -
            СПАСИБО!.." (12+)
01.50 Искатели. "Тайны
            дома Фаберже"
02.40 Мультфильмы

"ТВЦ"
06.00 Сказка "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
             И ОДНА ДЕВУШКА"
09.40 Комедия "ВЫСОКИЙ
             БЛОНДИН
            В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Кремлевские 
             жены (16+)
15.55 Хроники
             московского быта (12+)
16.45 Д/ф "Проклятые
             сокровища" (12+)
17.35 Детектив "ВЗГЛЯД 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.15 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
23.20 Боевик "СНАЙПЕР" (16+)
01.10 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
04.55 Концерт "Один + один" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...
            МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
09.10 Мелодрама "Я ПОДАРЮ
            СЕБЕ
           ЧУДО" (16+)
11.05 Мелодрама
            "КРЕСТНАЯ" (16+)
14.30 Мелодрама
             "ЕГО ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
20.00 Мелодрама 

             "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед
            за 30 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+)
13.00 Т/с "Чернобыль-2.
            Зона отчуждения" (16+)
15.00 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
17.15 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
19.00 Триллер "ОСТРОВ" (12+)
21.30 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
23.30 Комедия "ГОСТЬЯ" (12+)
02.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
09.30 Т/с "Белые волки" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
02.30 Т/с "Готэм" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Улица" (16+)
15.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
             ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
17.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
            РОСОМАХА" (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 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
            ПОДРУЖЕК" (16+)
03.00 ТНТ-Мusiс (16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.25 Ешь и худей! (12+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Мультфильмы
08.05 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Х/ф "МУЖИКИ!.." (12+)
12.40 Мелодрама 
           "МАНЕКЕНЩИЦА" 1 с. (16+)
13.50 Мелодрама 
            "МАНЕКЕНЩИЦА" 2 с. (16+)
14.50 Мелодрама
            "МАНЕКЕНЩИЦА" 3 с. (16+)
15.55 Мелодрама
           "МАНЕКЕНЩИЦА" 4 с. (16+)
17.00 Т/с "Виктория" (16+)
18.00 Т/с "Виктория" (16+)
19.00 Т/с "Виктория" (16+)
20.00 Т/с "Виктория" (16+)
21.00 Т/с "Виктория" (16+)
21.55 Т/с "Виктория" (16+)
22.55 Т/с "Виктория" (16+)
23.55 Т/с "Виктория" (16+)
00.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+)
01.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+)
02.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
04.00 Т/с "Вечный зов" (12+)

Заседание рабочей группы Уральского и Сибирского 
федеральных округов по содействию в продвижении 
научно-производственного потенциала регионов в ре-
ализации арктических проектов состоялось 16 ноября 
в Омске. Заместитель министра промышленности и на-
уки Свердловской области Игорь Зеленкин доложил об 

опыте и перспективах работы свердловских предприятий с крупными 
компаниями, осуществляющими деятельность в Арктической зоне.

«Предприятия Свердловской области готовы наращивать темпы участия 
в проектах по освоению и развитию арктических территорий, выполнении 
государственных программ. Это и строительство терминала по перевалке 
сжиженного газа в поселке Териберка, и реконструкция порта Архангельск, 
и строительство морского порта «Сабетта», – отметил Игорь Зеленкин.

Он подчеркнул, что в 2017 году регионом установлено рабочее взаимо-
действие с объединенной судостроительной корпорацией – в июне текущего 
года на выставке ИННОПРОМ-2017 губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым было подписано соглашение о сотрудничестве, пред-
усматривающее совместную работу по интеграции потенциала уральских 
заводов в крупнейшие национальные проекты в сфере судостроения.

Также Свердловская область начала предметную работу с Группой «Интер 
РАО», заключены соглашения о сотрудничестве с Башнефтью, Роснефтью, 
компанией «Газпромнефть».

В качестве примера успешной работы в проектах по освоению Арктики 
Игорь Зеленкин привел опыт Уральского турбинного завода, который из-
готавливает турбины низкого давления и конденсаторы для трех ледоколов 
нового поколения «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, сопредседатель рабочей группы Вадим Головко отме-
тил, что Свердловская область серьезно продвинулась в вопросах поставок 
для арктических проектов.

На заседании рабочей группы принято решение сформировать базовый 
каталог потребностей в высокотехнологической промышленной продукции 
и услугах для нужд Арктической зоны РФ. Также будет рассмотрена воз-
можность принятия дополнительных мер господдержки промышленных 
предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в создании и произ-
водстве востребованной промышленной и научно-технической продукции, 
перспективной для освоения арктической зоны.

Свердловская область готова наращивать участие 
в проектах по освоению Арктики
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Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
И снова Тяньши в Дегтярске. Звоните. Т.8-908-905-81-44
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

работа на дому, 30 т.р. Т.8-912-268-43-68
вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-

928-08-94
отделочники, з/п договорная. Т.8-922-15-00-463
в мини-пекарню требуется пекарь, помощник пекаря, тесто-

вод, з/п по собеседованию. Т.8-965-508-57-20
суши-повар на постоянную работу, возможно обучение и 

совмещение. Т.8-902-266-11-50
рабочие на строительство частных домов, з/п от 30 т.р. Т.8-

922-15-00-463
машинист (кочегар) котельной с удостоверением на станцию 

нейтрализации по адресу: Водосточная, 8Б, условия работы и 
оплаты труда при собеседовании. Т.6-57-56
автослесари в автосервис. Т.8-900-197-94-49
реализатор в буфет. Т.8-912-211-10-40
в детский сад №20 требуется дворник без вредных привы-

чек. Т.6-33-99
уборщица служебных помещение в Екатеринбурге, 2/2, з/п 15 

т.р., проезд бесплатный. Т.8-912-664-94-22
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 в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

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

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

387-09-41
зем.участок по Восточной (продолжение улицы), ИЖС, 11 со-

ток, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
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 ипо-

теку). 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 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.8-953-381-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 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), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №1, 2,1 сотки, теплица, отдельный подъезд. 

Т.8-908-903-22-58
участок в саду №5, 4,2 сотки, хоз.постройки, яма, 70 т.р. Т.8-

950-206-92-09
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
дом по Хохрякова, 50 кв.м, газ, отопленеи, вода, эл-во, 11 соток, 

2 теплицы, насаждения. Т.8-908-916-81-03
новый обжитой 2-эт.дом, 71 кв.м, отопление газовое, санузел, 

скважина, баня, гараж, 22 сотки. 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 по Пугачева, 62 кв.м, центр.вод-од, газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
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, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1420 
т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 

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

195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

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

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

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

гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 1250 

т.р. Т.8-950-644-23-17
дом 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 электр., 

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

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

т.р. Т.8-908-909-40-85
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 2 м, 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 Дома 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, 12 соток, по улице газ, 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
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, 1150 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

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

провод в доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
 д о м  к и р п и ч н ы й  п о  Ш к о л ь н и к о в ,  о т о п л е н и е 

печное+электрическое, 1700 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с исп.сертификатов). 

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

908-925-49-02
2-эт.недострой из пеноблоков по Белинского, 150 кв.м, 10 

соток, эл-во. Т.8-961-777-59-09
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
дом 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
жилой дом по Зелёная, 15 соток, 450 т.р. (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
2-эт.жилой коттедж в Дегтярске, 2015 года постройки, 15 соток, 

1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, 38 (можно под МК). Т.8-912-601-20-59
комнату по Калинина, 24, 450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

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

904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510

комнату с балконом  в 3-ком.кв. по Комарова, 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 Калинина, 17, 1/4, 700 т.р., мебель, гор.вода, соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, в хорошем состоянии, 

сейф-дверь, собственник. Т.8-912-66-77-34
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27
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, стекло-

пакеты, 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
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
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.8-953-

381-07-77
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, с лоджи-

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

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность Выражаем сердечную благодарность 
близким и родным, всем соседям, близким и родным, всем соседям, 
друзьям, одноклассникам, принявшим друзьям, одноклассникам, принявшим 
участие в похоронах мужа, отца участие в похоронах мужа, отца ММУУРА-РА-
ТОВСКОГО ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВИ-ТОВСКОГО ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВИ-
ЧАЧА. Вечная ему память.. Вечная ему память.

Жена, детиЖена, дети
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 670 т.р. Т. 8-904-54-

77-013
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 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, 820 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., 550 т.р. Т. 8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., ремонт. 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 Гагарина, 5, 2 эт., ремонт, 1050 т.р. Т. 8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Фурманова, 700 т.р. Т.8-908-92-59-486
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, мебель, гор.вода, 650 т.р., 

собственник. Т.8-908-636-27-14
  2-ком.кв. по Калинина, 14, 750 т.р., собственник. Т.8-922-

220-29-41
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, 

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

Т.8-982626-02-26
2-ком.кв., 750 т.р., не агентство. Т.8-922-220-29-41
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 650 т.р. (можно с МК). Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., комнаты раздельные. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Токарей, 6, 1/2, 50 кв.м. Т.8-902-188-57-33
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 Куйбышева, (верхняя сторона), 51 кв.м, раздель-

ные комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
 2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт. (под магазин), 1250 

т.р.Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, кирпичный дом, стеклопакеты, ка-

фель, 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, 

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

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

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

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

участием МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, УП, 860 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
2-ком.кв. по Бардина в Екатеринбурге или меняю на квартиру 

в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

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

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

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

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

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

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

382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, без ремонта, 890 т.р. Т.8-904-

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

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, бал-

кон 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 Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
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, стеклопа-

кеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1500 

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

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 3/4, требуется ремонт, 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, стекло-

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

заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, балкон, 1350 

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

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, 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
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р., 

торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 60 кв.м, 1/5, отличный ремонт. 

Т.8-902-274-92-27
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71,2 кв.м, не требует ремонта, 1450 

т.р. Т.8-922-127-44-53, 8-922-125-35-62
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, новый балкон, 

стояки. Т.8-950-206-92-09
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-904-

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

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

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

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

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м. 2/5, ремонт, без 

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

дверь, 1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 990 

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

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

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

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

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

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

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

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

дверь. Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.

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

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

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

1600 т.р. Т.8-952-142-60-34

3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-
622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

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

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

всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

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

нагреватель, лоджией, цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший 

вариант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, 1750 т.р., евроремонт, 

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

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

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

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

комнаты 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 Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.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, 50 кв.м, 2 эт., 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.

гарнитур, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 

850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, большая 

ванна. Т.8-912-64-79-510
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 бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собствен-

ник. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не пожарной части, 41 кв.м, эл-во, бетонный пол, 

документы. Т.8-908-924-33-26
капитальный гараж в р-не бани. Т.8-912-24-04-886
гараж в р-не бани, эл-во, овощная яма или сдам. Т.8-919-390-

32-41, 6-37-02
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за налич-

ные средства. Т.8-904-163-51-11
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
зем.участок, за 50 т.р. Т.8-912-64-79-510
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

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

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

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

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

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

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

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

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

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-

08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
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
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

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

54-77-013
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

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

т.р. Т.8-900-198-92-96

комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
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
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

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

МЕНЯЮ
студию в новостройке на Фурманова (Дегтярск) + комнату в 

Екатеринбурге (18 кв.м, р-н ВТЧМ) на 1-ком.кв. в Екатеринбурге. 
Т.8-902-877-26-82, 8-992-007-27-13
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

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

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

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. Т.8-953-

043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
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
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
квартиру по Озёрной, 34. Т.8-992-003-96-85
квартиру. Т.8-982-76-444-82
квартиру на длительный срок семье за квартплату. Т.8-912-

624-61-90
квартиру по Циолковского. Т.8-952-142-52-08
срочно студию в новостройке, 22 кв.м, 4 т.р. + эл-во, вода по 

счетчику. Т.8-902-877-26-82, 8-922-007-27-13
1-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-919-38-98-129
1-ком.кв. по Калинина, 24, 6 т.р. + эл-во. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. по Калинина, 64, 4 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-67-93-130
1-ком.кв. в центре, 6 т.р. + эл-во. Т.8-963-055-91-16
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Головина, 1, 2/5, мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-98-29-208
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 Калинина, 15, 7 т.р. (все включено). Т. 8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3 эт., мебель, 7 т.р. + эл-во. Т. 

8-961-777-59-09
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, собственник. Т.8-912-635-26-76
2-ком.кв. по Токарей, 1Б. Т.8-912-240-199-97, 8-912-237-42-92
2-ком.кв. в центре, на длительный срок, с мебелью, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-912-697-12-07-8-950-208-52-32
2-ком.кв. в Больничном городке (благополучной семье), на 

длительный срок. Т.8-912-205-87-05
3-ком.кв. по Клубной, 7, 1 эт., 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-54-

77-013
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-

912-211-44-77
3-ком.кв. по Димитрова, 1, на длительный срок, 9 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ (семейная пара), оплату и порядок гарантирую. 

Т.8-904-160-21-75, 8-904-170-07-48

ПРОДАЮ
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
з/ч для а/м Волга. Т.8-912-683-63-01
монитор для компьютера LG (500 руб.), клавиатуру (120 руб.), 

колонки. Т.8-950-657-60-95
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
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки. Т.8-

912-683-63-01
эл.обогреватели конвекторные: 2 шт. по 1500 вт (по 3 т.р.), 2 

шт. по 1000 вт (по 2500 руб.). Т.8-952-736-30-60
швейную машинку, 2 т.р. Т.8-912-613-88-69
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
двустворчатый шкаф в отличном состоянии (цвет бук), 2,3 т.р., 

2-спальную кровать с матрасом, 3 т.р., раздвижной стол-тумбу (1,2 
т.р.), большую медицинскую энциклопедию (1962 г., А.Н.Бакулев), 
30 томов. Т.8-950-657-60-95
новые лыжи с ботинками, новые коньки для мальчика. Т.8-

982-634-75-17
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
породистых лабрадоров, 15 т.р. Т.8-950-63-58-327
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
коз, козочек, сено в брикетах. Т.8-982-7396-59-81
козочек (3,5 мес.). Т.8-919-392-97-14
улиток Achatina (от 3 см), цена договорная. Т.8-908-923-69-37
памперсы для взрослых №1,2,3,5, недорого. Т.8-902-268-43-47
ОТДАМ
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
срочно отдам котенка. Т.8-953-008-81-15
КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ, ДО 650 РУБ./КГ. Т.8-922-033-36-54
баллоны, можно просроченные. Т.8-912-683-63-01

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
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт, 3200 т.р. Т.8-

904-54-77-013
помещение под магазин, 72 кв.м. Т.8-912-64-79-510

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 Наталью Александровну 
Филимонову с юбилеем!

Вот это дата! Две пятерки.
Не просто дата — юбилей.
С шикарной цифрой поздравляем
Мы именинницу скорей.

Пусть комплиментов будет много
Не только в этот день — всегда.
Весельем, радостью, задором
Пусть будет ваша жизнь полна.

Муж, дочери Марина и Маша

Поздравляю дочь 
Наталью Александровну Филимонову 

с юбилеем!

Желаю тебе в 55
Не хмуриться, не унывать.
Здоровья, радости, добра,
Пусть будет жизнь всегда щедра.
Пускай не покидают силы,
Веселой будь ты и счастливой.

Мама

Поздравляем 
Александра Александровича Шубина 

с 60-летним юбилеем!

60-лет – не шутка,
А серьезный юбилей.
И тебя мы поздравляем,
Дорогой наш, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй,
Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай!

Мама, жена, дети, внуки 

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

• 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.!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗЫВАЮТ 
ГРАЖДАН АКТИВНЕЕ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

С каждым годом граждане все ак-
тивнее пользуются возможностью 
получения государственных услуг 
по линии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации через 
Единый портал государственных ус-
луг. В настоящее время МВД России 
предоставляет на Едином портале 
более 20 госуслуг по различным 
направлениям деятельности: по 
линии Госавтоинспекции, отдела по 
вопросам миграции, Информацион-
ного центра, лицензионно-разреши-
тельной работы.

Получение государственных услуг 
через сеть Интернет позволяет эконо-
мить время и существенно улучшить 
качество обслуживания граждан.
Полицейские напоминают жителям 

Ревды и Дегтярска о том, что каждый 
может получить государственные услу-
ги по линии МВД России в электронной 
форме через сеть Интернет, используя 
портал www.gosuslugi.ru. 
Преимущества получения государ-

ственных услуг через сеть Интернет 
очевидны. Так, гражданин может в 
удобное для него время, не спеша, 
заполнить электронные формы за-

явлений, выбрать и уточнить время и 
место приема для оказания выбранной 
услуги.
Чтобы ускорить время рассмотрения 

заявки должностным лицом, к заявле-
нию можно прикрепить сканированные 
копии документов. Также в личном 
кабинете на портале государственных 
услуг гражданам предоставляется воз-
можность отслеживать стадии обработки 
заявки. Кроме того, прием заявителей, 
записавшихся для получения госуслуги 
через Единый портал, в подразделении 
ведется строго с указанным в заявке 
временем – вне очереди.
Таким образом, гражданин получает 

необходимую ему государственную ус-
лугу быстро и в срок, не теряя времени 
в очередях.
Важно! Для регистрации на портале 

государственных услуг или восстановле-
ния доступа к порталу гражданам необ-
ходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС 
и мобильный телефон, на который 
впоследствии будет направлено СМС-
оповещение с кодом для регистрации.
Для граждан, обращающихся за полу-

чением государственных услуг в сфере 
миграции и регистрационного-экзамена-
ционного отделения с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг», 
размеры государственных пошлин будут 
снижены на 30%.

МО МВД России «Ревдинский»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ 
ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВАВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

В последнее время в интернете В последнее время в интернете 
появился ряд сайтов, где предла-появился ряд сайтов, где предла-
гается при помощи номера СНИЛС гается при помощи номера СНИЛС 
или паспортных данных прове-или паспортных данных прове-
рить «наличие денежных выплат рить «наличие денежных выплат 
со стороны частных страховых со стороны частных страховых 
фондов».фондов».
На первом этапе гражданин вво-На первом этапе гражданин вво-

дит номер СНИЛС или паспортные дит номер СНИЛС или паспортные 
данные, после чего сайт показывает данные, после чего сайт показывает 
якобы положенные к выплате суммы. якобы положенные к выплате суммы. 
В большинстве случаев это порядка В большинстве случаев это порядка 
100 тыс. рублей. На втором этапе 100 тыс. рублей. На втором этапе 
гражданину предлагается оплатить гражданину предлагается оплатить 
доступ к базам данных частных доступ к базам данных частных 
страховщиков, за что мошенники страховщиков, за что мошенники 
обещают моментальный перевод обещают моментальный перевод 
средств на счет клиента. Возможно, средств на счет клиента. Возможно, 
есть и третий этап, но пресс-служба есть и третий этап, но пресс-служба 
ПФР так далеко не заходила.ПФР так далеко не заходила.
В связи с этим Пенсионный фонд В связи с этим Пенсионный фонд 

призывает игнорировать подобные призывает игнорировать подобные 
сайты и бережно относиться к своим сайты и бережно относиться к своим 
персональным данным. Доверять ин-персональным данным. Доверять ин-
формации о положенных пенсионных формации о положенных пенсионных 
выплатах можно только в Личном ка-выплатах можно только в Личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фонда, бинете на сайте Пенсионного фонда, 
приложении ПФР для смартфонов и приложении ПФР для смартфонов и 
на портале госуслуг.на портале госуслуг.
В подобных подозрительных ситуа-В подобных подозрительных ситуа-

циях Отделение Пенсионного фонда циях Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердлов-Российской Федерации по Свердлов-
ской области рекомендует обращать-ской области рекомендует обращать-
ся на «горячую линию». Телефоны ся на «горячую линию». Телефоны 
«горячей линии» управлений ПФР «горячей линии» управлений ПФР 
отражены на сайте ПФР в разделе отражены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса»/«Отделение» «Контакты и адреса»/«Отделение» 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/
contacts/.contacts/.

ЗАЩИТА СОБСТВЕННИКА – ДЕЛО РУК САМОГО ЗАЩИТА СОБСТВЕННИКА – ДЕЛО РУК САМОГО 
СОБСТВЕННИКАСОБСТВЕННИКА

Каждый собственник может самостоятельно защитить себя от ряда схем, Каждый собственник может самостоятельно защитить себя от ряда схем, 
используемых мошенниками при незаконном отчуждении объекта недвижи-используемых мошенниками при незаконном отчуждении объекта недвижи-
мости, для этого нужно написать заявление о невозможности государственной мости, для этого нужно написать заявление о невозможности государственной 
регистрации недвижимости без личного участия собственника. Запрет на регистрации недвижимости без личного участия собственника. Запрет на 
совершение сделок с недвижимостью без участия правообладателя – га-совершение сделок с недвижимостью без участия правообладателя – га-
рантия защиты собственника. Установить запрет можно на любой объект рантия защиты собственника. Установить запрет можно на любой объект 
недвижимого имущества, который поставлен на кадастровый учет (квартира, недвижимого имущества, который поставлен на кадастровый учет (квартира, 
комната, земельный участок, машино-место и т.д.). Если собственников не-комната, земельный участок, машино-место и т.д.). Если собственников не-
сколько, то наложить ограничение на сделки можно только на свою долю в сколько, то наложить ограничение на сделки можно только на свою долю в 
праве на объект недвижимости. праве на объект недвижимости. 

         При этом обращается внимание на то, что внести соответствующую запись          При этом обращается внимание на то, что внести соответствующую запись 
о невозможности государственной регистрации недвижимости без личного участия о невозможности государственной регистрации недвижимости без личного участия 
собственника возможно только при наличии зарегистрированного права на объект, собственника возможно только при наличии зарегистрированного права на объект, 
а также на то, что госпошлина при подаче такого заявления не взимается. а также на то, что госпошлина при подаче такого заявления не взимается. 

«Право подать заявление о невозможности государственной регистрации недви-«Право подать заявление о невозможности государственной регистрации недви-
жимости без личного участия собственника появилось у россиян с 1 октября 2013 жимости без личного участия собственника появилось у россиян с 1 октября 2013 
года в связи с поправками в федеральный закон «О государственной регистрации года в связи с поправками в федеральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», - поясняет заместитель директора прав на недвижимое имущество и сделок с ним», - поясняет заместитель директора 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Татьяна Янтюше-филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Татьяна Янтюше-
ва - Указанная норма позволяет пресечь действия по: отчуждению недвижимого ва - Указанная норма позволяет пресечь действия по: отчуждению недвижимого 
имущества; регистрации в отношении объекта недвижимости аренды, залога и имущества; регистрации в отношении объекта недвижимости аренды, залога и 
иных ограничений (обременений); прекращению прав собственника на объект». иных ограничений (обременений); прекращению прав собственника на объект». 
Подать такое заявление собственник недвижимого имущества может в любой Подать такое заявление собственник недвижимого имущества может в любой 

офис Многофункционального центра «Мои документы» независимо от региона офис Многофункционального центра «Мои документы» независимо от региона 
нахождения недвижимости, предъявив при этом паспорт и правоустанавливающий нахождения недвижимости, предъявив при этом паспорт и правоустанавливающий 
документ на объект недвижимости. На территории Урала функционирует 91 офис документ на объект недвижимости. На территории Урала функционирует 91 офис 
МФЦ, 16 из них располагаются в Екатеринбурге. Актуальный список офисов Много-МФЦ, 16 из них располагаются в Екатеринбурге. Актуальный список офисов Много-
функционального центра «Мои документы» располагается на сайте www.cift.ru.функционального центра «Мои документы» располагается на сайте www.cift.ru.
Кроме того, можно воспользоваться официальным сайтом Росреестра (www.Кроме того, можно воспользоваться официальным сайтом Росреестра (www.

rosreestr.ru), подав заявление в форме электронного документа установленного rosreestr.ru), подав заявление в форме электронного документа установленного 
образца, заверенного усиленной квалификационной электронной подписью за-образца, заверенного усиленной квалификационной электронной подписью за-
явителя. явителя. 
Сведения о невозможности государственной регистрации права без личного Сведения о невозможности государственной регистрации права без личного 

участия правообладателя вносятся в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня по-участия правообладателя вносятся в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня по-
дачи документов.дачи документов.
Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмо-Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмо-

трения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту трения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту 
недвижимость другим лицом.недвижимость другим лицом.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской областиФилиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг., навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛОВЕСЕЛО

 И НЕЗАБЫВАЕМО! И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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



«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

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

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 КОЛОТЫЕ 
(дешево). ОПИЛ 

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

Звонить: 
8-908-91-67-329

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

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИЦА 
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

ЗВОНИТЬ: 8-961-77-555-01

СДАМ МАГАЗИН 
по Калинина, 40 

(«Пивная лавка»), 65 кв.м. 

Звонить: 8-912-619-02-32

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!СМЕРТЬЮ!
В период с 13 по 24 ноября В период с 13 по 24 ноября 

2017 года на территории обслу-2017 года на территории обслу-
живания Межмуниципального живания Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдин-отдела МВД России «Ревдин-
ский» проводится Всероссий-ский» проводится Всероссий-
ская антинаркотическая акция ская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смер-«Сообщи, где торгуют смер-
тью!». тью!». 
МО МВД России «Ревдинский» МО МВД России «Ревдинский» 

приглашает жителей городских приглашает жителей городских 
округов Ревды и Дегтярска к округов Ревды и Дегтярска к 
участию в противодействии к не-участию в противодействии к не-
законному обороту наркотиков законному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицин-и профилактике их немедицин-
ского потребления. Всех лиц, ского потребления. Всех лиц, 
имеющих информацию о том, где имеющих информацию о том, где 
распространяют, хранят, изготов-распространяют, хранят, изготов-
ляют, употребляют наркотические ляют, употребляют наркотические 
средства, просим сообщать в де-средства, просим сообщать в де-
журную часть по телефонам: 02, журную часть по телефонам: 02, 
8(34397)5-15-68, 8(34397)6-10-97.8(34397)5-15-68, 8(34397)6-10-97.

МО МВД России «Ревдинский»МО МВД России «Ревдинский»
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 27.11.-3.12

ОВЕН. Не спешите, и удача будет на вашей 
стороне, тем более что у вас сейчас хороший 
период для раскрытия своего потенциала. Вам 
просто необходимо доводить свои дела до конца, 
результаты на работе зависят от сосредоточен-
ности и решительных действий. 

ТЕЛЕЦ. Любую ситуацию следует оценивать 
максимально реалистично. Даже если она 
совсем не вписывается в рамки ваших пред-
ставлений о возможном. Старайтесь адекватно 
рассчитать свои силы, поберегите себя, так как 
в конце недели возможны стрессы и простуды. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя чрезвычайно удачна 
для начала нового проекта и реализации ваших 
талантов. Вам понадобится терпение и объ-
ективность по отношению к себе самому для 
исправления мелких неточностей, без этого 
будет невозможно идти вперед. 

РАК. Предстоит много успешных дел, обще-
ния и развлечений. Вас взбодрят интересные 
новости, перспективные знакомства и важные 
разговоры. Выходные дни — подходящий период 
для обновления гардероба или покупки нужных 
вещей для дома. 

ЛЕВ. Достижения на работе обойдутся для 
вас «малой кровью», поэтому вам предстоит 
осмыслить свой успех и понять, как еще раз по-
вторить его. Постарайтесь не ускорять решение 
вопросов, связанных с личными отношениями, 
преодолевайте возможные проблемы с досто-
инством. 

ДЕВА. Проявите разумную осторожность, об-
щаясь с партнерами по бизнесу. В понедельник 
вам потребуется мгновенная реакция и умение 
быстро принимать решение, иначе рискуете не 
успеть за молниеносно развивающимися со-
бытиями. Выходные дни лучше провести дома. 

ВЕСЫ. Стоит ориентироваться на собствен-
ные силы и возможности, а девизом взять такое 
высказывание: «Хочешь, чтобы было сделано 
хорошо, — сделай сам». В выходные дни хорошо 
бы заняться обустройством вашего дома, пред-
варительно выкинув из него ненужный хлам.

СКОРПИОН. Настройтесь на действия, 
направленные на изменение вашей жизни к 
лучшему, сейчас самое время учиться тому, чего 
вам не хватает. Среда принесет спокойствие и 
внутреннюю умиротворенность. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошее время для подведения 
определенных итогов. События будут разви-
ваться неторопливо, особенно сильно устать вы 
за эти дни не должны. Однако в среду придется 
сверхурочно поработать. Не ждите немедленных 
результатов в делах, все требует последователь-
ности и терпения. 

КОЗЕРОГ.  Эта неделя может обеспечить 
вас хорошими условиями для практической и 
интеллектуальной деятельности, но не забы-
вайте о завершении незаконченных и давних 
дел. Своевременное проявление инициативы 
на работе будет способствовать последующему 
карьерному росту. 

ВОДОЛЕЙ. Вам представится возможность 
обрести влиятельных знакомых, способных 
внести приятные перемены в вашу жизнь. Ра-
бота может поглотить большую часть вашего 
времени и внимания. В среду вам просто необ-
ходимо действовать активно, иначе разовьется 
мнительность. Пятница — хороший день для 
обучения и личностного роста.

РЫБЫ. Понедельник обещает стать днем 
неожиданных и многообещающих открытий, 
причем как в профессиональной, так и в личной 
жизни. К вам фортуна нынче будет весьма благо-
склонна. Вероятно совершенно неожиданное и 
приятное деловое знакомство. 

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 46:

По горизонтали: Вещи. Затрещина. Уругвай. Купе. Волшебник. Арат. 
Педикюр. Патриот. Нара. Штрипка. Охра. Отладка. Имбирь. Кортик. Поста-
новка. Альфа. Раскол. Хобби. Орб. Ива. Уборка. Взнос. Шашни. Тайна. Ода.

По вертикали: Звук. Енот. Опока. Ерунда. Лес. Щуп. Ирма. Табун. Цигейка. 
Алиби. Окунь. Заваруха. Офорт. Майор. Сварка. Лапша. Бай. Штат. Икар. 
Желе. Трюмо. Айва. Бари. Брус. Фирн. Иприт. Кино. Инок. Рисовод. Маяк. 
Тальк. Ласа.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
Быстро, качественно, недорогоБыстро, качественно, недорого

ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, 
ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.

Звонить:  Звонить:  

8-900-199-00-008-900-199-00-00

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, производ-бесшовные, производ-
ство Франция, Бельгия. ство 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

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Одна из самых знаменитых модных странностей — черные зубы, популярные у • Одна из самых знаменитых модных странностей — черные зубы, популярные у 
японок и китаянок. Мода существовала около 1000 лет, и только в 1870 году черные японок и китаянок. Мода существовала около 1000 лет, и только в 1870 году черные 
зубы были запрещены — из-за ядовитого состава пасты, необходимой для чернения.зубы были запрещены — из-за ядовитого состава пасты, необходимой для чернения.

• Во время культурной революции в Китае одной из модных тенденций было • Во время культурной революции в Китае одной из модных тенденций было 
надевать несколько рубашек. Почему-то считалось, что чем больше рубашек ты надевать несколько рубашек. Почему-то считалось, что чем больше рубашек ты 
носишь, тем более ты умный.носишь, тем более ты умный.

• Когда Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, он сделал не только выда-• Когда Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, он сделал не только выда-
ющееся научное открытие, но и способствовал возникновению новой  моды: на ющееся научное открытие, но и способствовал возникновению новой  моды: на 
парижских улицах появились женщины в так называемых «молниевых шляпках». парижских улицах появились женщины в так называемых «молниевых шляпках». 
Это были шляпки с прикрепленными к ним металлическими стержнями, которые Это были шляпки с прикрепленными к ним металлическими стержнями, которые 
спускались к земле.спускались к земле.

• Люди разных культур на протяжении всей истории считали, что выпуклость на • Люди разных культур на протяжении всей истории считали, что выпуклость на 
брюках в районе паха является сексуальной. В Англии эта причуда существовала брюках в районе паха является сексуальной. В Англии эта причуда существовала 
лет этак 500 лет. Ко времени правления Генриха VII гульфики на штанах выросли лет этак 500 лет. Ко времени правления Генриха VII гульфики на штанах выросли 
до невероятно огромных размеров. Эту моду искоренила только Елизавета I.до невероятно огромных размеров. Эту моду искоренила только Елизавета I.

• Принцесса Александра Датская была настоящей законодательницей моды. • Принцесса Александра Датская была настоящей законодательницей моды. 
Любой наряд, который она надевала, немедленно начинали копировать по всей Любой наряд, который она надевала, немедленно начинали копировать по всей 
стране. Когда Александра заболела ревматизмом и начала хромать, в моду вошли стране. Когда Александра заболела ревматизмом и начала хромать, в моду вошли 
туфли с каблуками разной высоты.туфли с каблуками разной высоты.


