• 13 января — День российской печати
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской
печати. Мы отмечаем его как день
рождения отечественной журналистики в честь выхода в 1703
году первой российской газеты
«Ведомости».
Свердловская область заслуженно считается одним из лидеров по
количеству и качеству средств
массовой информации. Около 1000
печатных и электронных СМИ,
свыше 40 телекомпаний области
ежедневно рассказывают о наиболее важных мировых, российских,
областных и городских событиях,
анализируют, дают оценку наиболее значимым политическим,
экономическим и общественным
процессам. «Уральская школа» журналистики неизменно подтверждает свою высокую репутацию,
закрепляя отличительные черты
журналистов Свердловской области: профессионализм, талант,
объективность.
Радует, что в минувшем году
уральские СМИ активно включились
в освещение главного события года
– юбилея Победы. Темы патриотизма, героизма наших отцов и дедов
на протяжении всего года достойно
звучали в материалах наших журналистов.
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Цена свободная

В гостях у волшебной сказки

Уважаемые работники средств
массовой информации
и ветераны уральской
журналистики!
Благодарю вас за профессионализм, объективность, оперативную и добросовестную работу,
за многолетнее плодотворное
сотрудничество, весомый вклад в
социально-экономическое развитие
Свердловской области, повышение
качества жизни уральцев.
Желаю вам новых профессиональных свершений и высот,
творческого вдохновения, крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра!
Е.КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ГАЗЕТЫ
«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской
печати!
Больше трех веков отделяет
нас от первой газеты, материалы
для которой отбирал лично Петр
Первый. Идут в гору новые технологии, растет информационное
пространство, но журналистское
слово по-прежнему весомо и уважаемо в обществе. Яркое, сильное
слово может сплотить людей, пробудить веру в лучшее. Но оно способно и разрушать. Поэтому очень
важно, чтобы журналистское перо
было острым, но объективным, а
со страниц газет звучала искренняя любовь к Родине, стремление
сделать жизнь людей лучше.
Трудно переоценить важность
вашей профессии, которая объединяет людей активной гражданской
позиции, неравнодушных ко всему,
что происходит вокруг. Современный мир – огромное информационное пространство. Но в век современных технологий роль местных
печатных изданий, самых близких и
доступных населению, по-прежнему
остаётся очень значимой.
Пусть наступивший год станет
для вас годом новых творческих
удач и интересных открытий,
осуществления самых смелых задумок и творческих проектов. От
имени всех ваших читателей от
души желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
С уважением,
И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

Чудесный новогодний спектакль стал приятным подарком для детей города
Угодить юной публике, как и удивить её, артистам
спектаклей становится с каждым годом трудней: мало
того, что нужно увлечь ребенка новым сценарием, развив интересную сюжетную линию, но и сыграть вживую
так, чтобы зажечь огонь любопытства и веры в глазах
детей. Нелегко нашим театрам соревноваться с художественными спецэффектами, насыщенными трехмерной
графикой, когда стирается грань между миром фантастики и реальности. Но ничего не может быть лучше
и прекрасней истинного искусства, которое никогда
не надоест, и вместе с тем, над которым мы плачем и
смеемся от души!
Коллектив Дворца культуры отлично справился с поставленной задачей и подарил детям живую волшебную новогоднюю сказку (сценарист-режиссёр Марина Ибрагимова).
Замечательно сыграл роль его величества Иван Зинченко,
так напомнив советского актера театра и кино Эраста Гарина в фильме «Золушка», где он завоевал сердца зрителей
комическим и в то же время трогательным образом короля.
Государь всячески пытался ублажить и развеселить каприз-

ную царевну Несмеяну (Елена Жукова) и для этого созвал
сказочных персонажей на новогодний бал. Добрую весть о
танцах по волшебному царству разнес Мальчик-с-Пальчик
(Радмир Гарафеев), и потянулись Русалочка (Гульнара
Мусихина), Мадам Фу-Фу (Татьяна Тимонина) и её дочери
(Лариса Лаврова, Светлана Баранова), Шамаханская Царица (Лилиана Мешкова) и даже маленькая ёлочка (Карина
Гарафеева) в королевский дворец. Актеры удачно воплотились в сказочных персонажей, достоверно воссоздав их
характер. При этом они пели, танцевали так, что в зале то
и дело раздавались смех зрителей и аплодисменты.
И всё бы было хорошо, но какая же сказка без злодеев?
«Изюминкой» постановки стало приземление летающей
тарелки! Яркое мерцание света под тревожные звуки музыки
создало напряженную атмосферу в зале и даже напугало
некоторых зрителей. Соня обняла подругу и громко кричала
от страха. Рядом Алина крепко держала за руку Влада, искренне надеясь на мужскую силу и надежное плечо.
Продолжение на стр. 2

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"
Подготовка НА ДИСКЕ
технических планов
на гаражи для
получения
кадастрового
паспорта
и регистрации права
собственности.
Ждем вас по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина 31,
оф. 30, тел. 3-28-58,
8-922-121-90-62
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ФОТОРЕПОРТАЖ Г.МАРДАНОВОЙ

В гостях у волшебной сказки
Окончание,начало на стр. 1
Два инопланетянина-тьморанцы (Матвей Чухарев и Женя Патракеев) с далекой планеты Тьма
прибыли покорить сказочное королевство, поработив его жителей. Как и в жизни, не обошлось в
сказке без лести и заискивания - со стороны мадам
Фу-Фу и её дочерей, честности и порядочности - со
стороны других героев. Но Зло казалось непобедимым и легко справилось с Добром и Светом.
Только в детстве и только в сказочном мире
происходит невероятное и исполняются желания!
Очаровательная Снегурочка (Даша Подковырина)
вызвала северных оленей, которые волшебными
рожками расколдовали героев. Пожалуй, вот и
сказке конец? Нет! Как же победить непобедимое –
ужасных могучих существ из другой цивилизации?

Конечно, это могут лишь ребята, в груди которых
бьется светлое чистое доброе сердце, а душа
верит в чудеса! «Мы верим в сказку! Мы верим в
чудо!» - кричат мальчики и девочки, топая ногами
и прогоняя прочь нежеланных гостей.
Апофеоз спектакля не заставил нас ждать и на
сцену, сквозь ряды зрителей, вышел Дед Мороз
(Николай Диденко), сжимая в меховой рукавице
магический посох. Румяный старик из царства
зимы вместе со всеми участниками сказки поздравил благодарных зрителей, которые дружно
им громко рукоплескали. Актеров спектакля скрыл
занавес, а праздник продолжился у нарядной ёлки.
После бурных эмоций и ярких впечатлений ребята
с головой окунулись в увлекательные игры и конкурсы, весело плясали вокруг зеленой красавицы
и провожали старый год Козы.
С выступления танцевального
коллектива "Арабески" распахнулись
двери в мир сказки

Дети принимали
активное участие
в праздничном
спектакле

Несмотря на пакости и вредности,
мадам Фу-Фу и её дочери вызывали
улыбку и смех

Зрители с восхищением
встретили Шамаханскую царицу,
пленившую всех экзотическим
танцем и красотой

Выход инопланетян,
сопровождающийся
спецэффектами,
вызвал тревогу в зале

Волшебный дым в исполнении коллектива
"Студия Т" усыпил сказочных героев

Маленькие олени без труда расколдовали
персонажей и пробудили от глубого сна

Задор, неиссякаемая
энергия и бурный
восторг детей
сопровождали игры
и танцы у ёлки

Символ 2015 года Коза
передала ключ - символ власти
наступающему году
Обезьяны
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«Моя политика —
это дела»

Андрея Ярушина на Северской
Дегтярке знает почти каждый. Здесь
Андрей вырос, учился в школе, отсюда пошел служить в армию. Здесь
его почти всегда можно застать за
работой. О том, что Андрей еще и
является депутатом городской Думы,
знает не каждый. Зато жители округа
№ 1, обращающиеся к депутату Ярушину с просьбой решить ту или иную
проблему, ценят Андрея за отзывчивость и бескорыстную помощь. «Не
могу назвать себя политиком в том
значении, к которому все привыкли –
митинги, майданы, громкие слова. Да,
на митинги я не хожу, но и на диване
не прохлаждаюсь – некогда, много
работы в округе. Моя политика – это
дела», - говорит Андрей Ярушин.

Адрес: Токарей, 6. С мая 2015 года жители дома страдали от отвратительных
запахов из подвала. Причиной, по которой
жильцы полгода вдыхали «ароматы» сточных вод, была нарушенная канализационная труба. Отчаявшись искать ответственных за аварию, граждане обратились за
помощью к Андрею Ярушину. Обращение
к депутату поступило 29 октября. За неделю основную поломку удалось устранить,
есть еще проблема по 1-му подъезду, но
она сейчас решается.
Оперативность, быстроту депутатской
реакции на обращение жильцов одобряет
директор Дегтярского машиностроительного завода Валерий Малыгин: « Жители
дома номер 6 на ул. Токарей благодарны
Ярушину – не стал тянуть с ремонтом
трубы, сделал все быстро, избавил людей
от смрада».
Северская Дегтярка. Недалеко от школы № 23 установлена детская площадка.
Мало кто знает, что установлена она без
какого-либо финансирования и участия
городской администрации или управляющей компании. Площадка, которой
пользуются многие окрестные жители,
появилась стараниями Андрея Ярушина
и предпринимателей, которых он смог
убедить помочь городу.
«Наказы жителей стараюсь исполнять
как можно оперативней. Сигналы с территории приходят постоянно. Вот, например, ветераны ДМЗ сообщили мне, что
по какой-то причине закрылось почтовое
отделение на улице Токарей. Оперативно
составили обращение в Первоуральск,
где находится территориальный центр
«Почты России», и 25 ноября на имя депутата Ярушина пришел ответ: почтовое
отделение возобновляет свою работу.
Здесь же, в этом районе, живет моя
дочь, она тоже постоянно держит меня в
курсе событий. Например, пишет сообщение: «На Токаревке нет тепла!» - выезжаю,
проверяю: действительно, прихватило
подающую трубу, стараемся ускорить
ремонт и подачу тепла в дома».
В доме на ул. Токарей находится магазин №16. Подающие трубы удалось
заменить, чему рады и жители, и старший
по дому. А вот с «обраткой» не все так
просто: подвала в доме нет, трубы идут
через помещение магазина. Для проведения ремонтных работ нужно согласие
хозяев магазина. Пока что с собственниками торговой точки не удалось достичь
компромисса в решении этой проблемы.
Но, возможно, прочитав эти строки, они
пойдут навстречу жителям дома.
Было дело, когда в соседнем округе №
2 из трех положенных депутатов остался
только один. И люди начали обращаться
к Андрею со своими насущными проблемами. Мог ли он отказать? Конечно, нет.
Жителей дома на ул. Калинина, 66 беспокоила площадка для твердых бытовых
отходов (ТБО). Расположение контейнеров не соответствовало санитарным
нормам – пока не вмешался депутат
Ярушин. Сейчас контейнерная площадка
находится там, где ей место, – на «законном» расстоянии от жилого здания.

ЗАДАЧ ВПЕРЕДИ МНОГО…

Дороги, дороги, дороги… Болевая точ-

• ОТКРЫВАЕМ
РУБРИКУ

Вопрос
депутату
Вопрос: Федеральная целевая
программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» должна быть выполнена
к 1 января 2016 года. Каковы же результаты в Свердловской области
и в Дегтярске, в частности?

ка Дегтярска, да что там говорить, и всей
страны. Но, став в 2013 году депутатом,
Ярушин использовал свой ресурс для
выделения денег на замену асфальта
на участках около ДМЗ, лесничества,
школы № 23.
Впереди – продолжение работ по восстановлению улично-дорожной сети.
Участок дороги возле ДАРЦа – проблемный. В этом году Ярушин убедил администрацию в необходимости выделить
деньги на дренажные канавы (кюветы),
так что в этом году можно будет опасный
участок заасфальтировать.
А вот Совет ветеранов ДМЗ вручил
Ярушину благодарственное письмо по
другому поводу. Андрей традиционно
помогает организовывать праздники для
жителей Северской Дегтярки. С 2014
года совместно с творческими коллективами Дворца культуры проводятся Дни
улицы, празднуется 8 Марта. С этого года
совместными усилиями депутатов Ярушина и Елены Кошиной, директора ДК,
при школе № 23 создаются творческие
студии и кружки – танцевальный, театральный, кукольный, студия народного
вокала. Долгое время дети на Северской
Дегтярке были несколько в стороне от
культурной жизни – до центра города
добираться неудобно. Теперь же у них
становится все больше возможностей
развиваться и заниматься творчеством.
Совместно с коллегой по работе
в Думе городского округа Дмитрием
Толстогузовым удалось найти решение
еще одного вопроса. «Точка» приема
платежей расчетного центра, куда горожане ходят платить за коммунальные
услуги, находится в центре города. От
Северской Дегтярки добираться свет не
ближний. Буквально на днях достигнута
договоренность о том, что дополнительная касса расчетного центра будет
работать в здании по ул. Кунгурской, 5
А (второй этаж).
Вопрос об открытии в районе аптеки
решен не на 100%, а причиной тому –
кадровый «голод». По закону, в месте
продажи аптечных товаров должен работать сотрудник с фармацевтическим образованием. Таких пока что не нашлось,
но рано или поздно провизор с необходимым уровнем образования будет
трудоустроен на Северской Дегтярке.
- Что сейчас на повестке дня, Андрей?
- спрашиваем у депутата Ярушина.
- На октябрьском заседании Думы был
озвучен вопрос о приведении в порядок
сетей уличного освещения. Для моего
округа это вопрос очень насущный – в
основном люди живут в частных домах.
Депутаты взяли на себя миссию составить список необходимых мероприятий
по ремонту сетей. Лично я уже прошел
каждую улицу округа № 1, встретился со
всеми председателями уличных комитетов, собрал заявки у жителей. В этом
большую помощь оказали Т.К. Коровина

и Д.Я. Хабирова, за что хочу сказать им
огромное спасибо. В итоге у меня уже
готова своеобразная карта, на которой
отмечено все: столбы уже существующие и те, что необходимо установить,
где и сколько есть фонарей, тип опоры,
тип крепления… Вместе с уличными комитетами мы составили план действий
по уличному освещению, и по этому
плану буду работать – добиваться выделения денег на нормальную работу
уличного освещения в бюджете 2016
года, а после – лично контролировать,
как они были выполнены.
В районе улиц Первомайской, Победы, Пролетарской сотрудники водоканала обновляли водопровод, меняли
металлические трубы на пластик. Однако почему-то не предусмотрели, что
заодно с водопроводом нужно было
предусмотреть переоборудование водоснабжающих колонок, из которых жители
улицы берут воду. Горожане обратились
к депутату Ярушину, и нужные действия
немедленно были предприняты. Депутат
вместе с муниципальным управлением
ЖКХ разобрался в ситуации, и 1 декабря
уличные колонки начали работать.

ЛЮБОЙ РЕСУРС –
НА СЛУЖБЕ У ЖИТЕЛЕЙ

«Мне некоторые вечно недовольные
граждане пытались ставить в вину: мол,
ты же депутат, используешь свой административный ресурс. Но скажите, кому
от этого ресурса стало хуже? Я уверен,
что депутат не просто может, а ОБЯЗАН
использовать любой ресурс – административный, личный, какой угодно, чтобы
улучшить жизнь своих избирателей»,- откровенно говорит Андрей Ярушин.
«Не умею сочинять депутатские отчеты. Не мое это… Пусть моим отчетом
будут освещенные улицы Северской
Дегтярки, выполненные наказы жителей.
Разом наладить жизнь в округе одному
человеку (даже с «административным
ресурсом»!) не под силу. Нельзя объять необъятное. Но ежедневно делать
небольшие, но полезные дела может
каждый. К этому и призываю всех неравнодушных наших сограждан!»

Пока верстался номер…

Наступил Новый год – самый любимый праздник. А какой же Новый год
обходится без елки? Жители округа
обратились к Андрею Ярушину за помощью в организации установки лесной
красавицы. И результат не заставил
себя ждать. «Депутат быстрого реагирования» оперативно нашел общий
язык с неравнодушными городскими
предпринимателями, и совместными
усилиями красивая новогодняя елочка
украсила район на радость и взрослым,
и детям…

Депутат Государственной Думы
З. А. Муцрев:
- Программа обеспечения всех детей в возрасте от 3 до 6 лет местами в
детских садах была инициирована партией «Единая Россия». Мы прекрасно
помним, что еще два – три года назад
были огромные очереди в детсады. И
решить эту сложную задачу отдельно
взятым муниципалитетам было не под
силу. Целевая программа заключалась
в софинансировании строительства и
реконструкции дошкольных учреждений, а также приобретения оборудования и мебели из государственного,
областного и местного бюджетов. На
ее реализацию, начиная с 2013 года и
в федеральном центре, и в регионах
выделялись серьезные средства.
Как член Генерального Совета
партии и депутат Госдумы РФ по Западному округу Свердловской области
я курировал исполнение программы,
осуществлял контроль над целевым
использованием федеральных средств,
был в курсе того, как идет строительство на местах и старался побывать
на открытии новых детсадов во многих
городах и поселках.
И сегодня хочу выразить благодарность губернатору Свердловской
области, депутатам областного Заксобрания, главам муниципалитетов и
депутатам местного самоуправления,
включая и город Дегтярск, сумевшим
также выделить средства из регионального и местного бюджетов на строительство и реконструкцию дошкольных
учреждений. Свердловская область в
целом с программой справилась, все
дети от 3 до 6 лет получили место в
современных, замечательно оборудованных дошкольных учреждениях.
В рамках федеральной программы
в Дегтярске открыт новый детский сад
на 150 мест. На строительство направлено 32 млн. 603 тыс. рублей из федерального бюджета, 50 млн. 373 тыс. - из
областного и 10 млн. 882 тыс. рублей
- из городского. На сегодняшний день
потребность населения удовлетворена.
Как депутат, я посчитал необходимым
внести свой вклад в оснащение дошкольных учреждений современной
техникой. Детским садам города подарены снегоуборочные машины.
Далее на государственном уровне
предполагается работа по обеспечению
местами в дошкольных учреждениях
детей от полутора да 3 лет. Также
разрабатывается программа реформирования среднего образования,
включающая строительство и реконструкцию школ.
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«Лети по жизни, как стрела,
однажды пущенная в цель…»

Лучники на открытом рождественском турнире

Январские морозы, которыми стращали нас в новогодние каникулы,
огорчили и взрослых, и ребят, вынужденных вместо развлечений и зимних
игр на улице, сидеть дома у телевизора. Нарушила стужа и планы МКУ
«ФОК», наметивших соревнования на
четвертое и пятое января по катанию
с горок на санках и бегу на коньках.
Пришлось спортивные состязания
перенести на более теплые дни – 15
и 16 января.
А вот лютый холод лучников нисколько не испугал, и они опять собрались
на открытый рождественский лучный
турнир. Более того, в спортзале Дворца
культуры, где проходили состязания,
температура стояла такая, что я даже
не рискнула скинуть шубу, а ногам впору
было плясать чечетку. Но то ли ребята
такие закаленные, то ли спортивный дух
не сломить, а в зале мелькали люди в
футболках! 36 участников турнира готовы
были сразиться за звание лучшего.
В Дегтярск прибыли гости из пос.
Крылатовский, городов Ревды, Екатеринбурга, Среднеуральска (команда «Орден
почета») и Талицы (клуб «Стрелец»),
путь откуда до нас длится почти пять
часов! И это уже говорит само за себя:
гости намеревались серьёзно бороться
и не сдаваться.
Как рассказал тренер секции по стрельбе из лука МКУ «ФОК» И.С.Максимов,
предполагали, что народу будет больше,
но «тем выше подвиг ребят, которые
сегодня приехали на наш праздник». График расписан на весь день, начиная от
лучной стрельбы и заканчивая лыжным
походом. Предусмотрели и культурную
программу, где за теплой беседой, настольными играми и средневековыми
танцами можно было весело и легко
провести вечер.
Ребята регистрировались на турнир и
тренировались пока ждали запоздавших
участников. Ведь победителем признают
спортсмена, который наберёт в этапах
больше очков, согласно правилам соревнований. После общего построения,
где Илья Максимов проверил оружие на
наличие острых наконечников, которые
недопустимы, он приветствовал коллег,
пожелав всем успехов и большой удачи.
Турнир объявили открытым, и началась
нешуточная схватка. Стреляли по мишеням участники с десяти метров, увеличивая дистанцию с каждым этапом на три
метра. Ирина Вялова, профессионал с
большой буквы и правая рука тренера,
тщательно вела учет результатов. Может

была из целевых стрел, поэтому на следующих тренировках мы сделали упор на
метание остроконечных стрел из ручного
оружия, развивая навыки. Теперь ждём
гостей из Казани этим летом к нам на
фестиваль «Уральский рубеж», на который они приедут, чтобы лучше узнать
традиции и обычаи уральских коллег.
- Правительство Российской Федерации, как и Свердловской области,
уделяет особое внимание развитию
массового спорта. В связи с этим,
чтобы вы сказали нашей молодежи,
подрастающему поколению?
- Если мы можем заниматься спортом,
тем более бесплатно, то нужно пользоваться таким шансом. Нам, молодым и
энергичным, бессмысленно растрачивать жизнь на пустяки, лучше с пользой
для здоровья потратить драгоценные
свободные минуты.
- А чему вас научил спорт?
- Во-первых, терпению и выносливости. Во-вторых, здорово разносторонне
развиваться и стремиться к совершенству! Да и круг общения стал другим,
шире – я встретила много интересных и
хороших людей.
Александр Аверин учится в сельскохозяйственном университете на дневном
отделении, при этом работает и уже
четыре года увлечён стрельбой из лука.

В Свердловской области число регулярно занимающихся спортом
за год увеличилось на 121 тысячу человек и в настоящий момент
превышает 1 миллион 152 тысячи человек или почти 29 процентов от
численности жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет. Итоги уходящего года начали подводить в министерстве физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области.
«В текущем году удалось обеспечить развитие инфраструктуры, что
позволило сохранить тенденцию увеличения численности населения
регулярно занимающегося физической культурой и спортом, провести
на высоком организационном уровне запланированные спортивные
мероприятия, в том числе международного уровня. Мы плотно приблизились к плановому показателю доли занимающихся на 2015 год
в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта до 2020 года, который должен достигнуть более 30 процентов от
общей численности населения Свердловской области», - рассказал
министр Леонид Рапопорт.

Анна Потанина (г.Дегтярск)

быть, для опытных стрелков десять метров – это пустяковое расстояние, но вот
для новичков – это шанс проявить силы
и заявить о себе, объяснил И.Максимов.
Пока шло состязание, я решила поближе познакомиться с его участниками.
Александр Ведерников из клуба «Орден
почета» г.Среднеуральска, одетый в
исторический костюм с кольчугой, пёстро
выделялся из толпы, вызвав интерес и
любопытство.
- Мы регулярно выбираемся в ваш
город, - рассказывает Александр. – Всё,
как обычно, интересно и здорово!
- Вы заранее внесли в ваш график
эту поездку?
- Если честно, то мы долго решали:
едем сюда или в Тюмень на турнир. И
только вчера приняли вердикт.
- Сколько лет вы занимаетесь лучным спортом?
- Пять лет, но с небольшими перерывами, так как основное направление нашего
клуба – это фехтование. Луки мы осваиваем для общего развития и успешно. В
прошлом году на фестивале «Уральский
рубеж», благодаря нашему хорошему

снаряжению, мы заняли три первых, два
вторых и четыре третьих места.
- Ваши пожелания жителям Дегтярска.
- Пусть такие прекрасные традиции
не просто сохраняются, но и растут и
преумножаются, потому что у нас в
Среднеуральске такого нет! И у вас замечательная администрация, которая
этому способствует.
Если вы считаете, что лучный спорт,
требующий хорошей физический подготовки вам не по зубам, то ошибаетесь.
Стройной невысокой девушке Анне
Потаниной, казалось бы, самое место
в спортивной гимнастике, а она с 2010
года обстоятельно и с успехом занимается стрельбой из лука. Сейчас она уже
студентка, но это нисколько не мешает
учебе. Анна успевает посещать и тренировки, и не забывает о личной жизни.
- Скажите, почему вы выбрали такой «неженский» вид спорта?
- Я не считаю, что девушкам не место
в лучном спорте. Красивая осанка и походка – вот результат таких физических
упражнений, тем более это интересно и
увлекательно. Я занималась в детской
школе искусств, пробовала петь, но
именно здесь нашла себя. Это уже стало
образом жизни, а не просто хобби.
- Какие у вас достижения?
- Всего не перечислишь – занимала
призовые места на разных турнирах, в
том числе на летнем фестивале в 2012,
2013, 2014 годах. Я с теплотой вспоминаю поездку в 2014 году в Казань, красивый город со старинной архитектурой. До
победы мы чуток не дотянули, зато познакомились с ребятами из Татарстана,
оценили высокий уровень их подготовки
и достойно проявили себя. Стрельба

Знакомство с лучным спортом состоялось на фестивале «Уральский рубеж»,
где он, как и другие ребята, добровольно
помогал обустроить комфортный быт для
участников соревнований. Спустя год
Александр пришел в секцию МКУ «ФОК»
к тренеру И.Максимову.
- Он дал мне лук и стрелы: «Давай.
Пробуй!», - вспоминает А.Аверин. – Стертые пальцы, руки, было тяжело. Постепенно привык и научился. Стараюсь не
пропускать ни одной тренировки.
- А как же отдых - друзья, девушки?
- Это и есть мой отдых! Например, на
р.Кислянка проводим ролевые игры, в
которых участвуют порядка 300 человек!
После подсчета очков призовые
места распределись след ующим
образом: в общем зачете 1 место –
Е.Лалаев (г.Екатеринбург), 2 место
– А.Окатова (г.Талица), 3 место –
А.Ширяев (г.Дегтярск); в скоростном
зачете победу одержал Е.Казаков
(г.Екатеринбург), на втором месте
- А.Окатова (г.Талица), И.Максимов
(г.Дегтярск) занял третье место.
В феврале лучники из Дегтярска поедут на турнир в Нижний Новгород, где
их ждут спортивная и культурная программы. Пожелаем ребятам успехов и
только побед!
Выше всяких похвал, что в череде
зимних каникул и отдыха наши ребята
не бездельничают, а продолжают активно
заниматься спортом, который стал важной частью их жизни. Каждый из лучников вам уверенно скажет, что стрельба
из лука не только залог долголетия и
крепкого здоровья, но и несравнимое
удовольствие с долей романтики!
Г.МАРДАНОВА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 5
Понедельник, 18 января

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с "1992" (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с "Как избежать наказания
за убийство" (16+)
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00-11.45 Профилактические
работы
11.45 Вести
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Благотворитель",
"Прототипы. Профессор
Преображенский.
Собачье сердце" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.25 Взорвать мирно.
Атомный романтизм (12+)
04.20 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина" (16+)
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
01.20 "Следствие ведут..." (16+)
02.15 "Битва за Север" (16+)
03.10 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 "Africa Race". Итоги

12.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
14.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
14.50 Новости
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Аналитика
16.50 Рио. Детали (16+)
17.00 Рио. Прямой эфир (16+)
18.00 Континентальный вечер (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ
21.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия.
22.20 Все на Матч! Аналитика
22.55 Хоккей. КХЛ. "Слован" (Братислава) - "Динамо" (Москва).
01.15 Все на Матч! Аналитика
02.15 Гандбол. Чемпионат Европы
04.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
05.10 Детали спорта (16+)
05.15 Д/с "1+1" (16+)
06.00 На пути к Олимпу (16+)
06.30 Выжить и преодолеть (16+)
"ДТВ"
06.00 Утилизатор (12+)
06.30Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
07.30 Среда обитания (16+)
09.30 Комедия "МИМИНО" (12+)
11.30 Комедия "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (18+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00 Среда обитания (16+)
03.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия "ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА" (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Юмористическое шоу
"Новый год заказывали?" (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Автомобилист" (Екатеринбург) "Металлург" (Магнитогорск).
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Анна Нетребко.
И тут выхожу я!" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.25 М/с "Люди в черном"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Комедия "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
11.40 Комедия "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Комедия "ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2" (12+)
15.35 Комедия "ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3" (12+)
17.35 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Рождественские
истории" (6+)
19.25 Х/ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК"
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
03.30 Х/ф "ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ" (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ" 1 с. (16+)
12.20 Д/ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева"
13.05 Линия жизни. Юрий Энтин
14.00 Д/ф "Лесной дух"
14.10 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
17.40 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
18.45 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

СПАСИБО ЗА ГОРОДСКУЮ ЕЛКУ!

В новогодние дни принято делать подарки. Особенно ценны те, которые предназначены всем жителям города, в том числе и самым маленьким. Новогодние праздники
не представить без пушистой и нарядной елочки-красавицы, которая ежегодно радует
дегтярцев на городской площади в дни новогодних праздников.
Именно это место является центром спортивных и развлекательных мероприятий,
именно здесь приятно прокатиться с друзьями на коньках, именно сюда приходят
малыши с родителями полюбоваться на разноцветное праздничное убранство главной
городской красавицы-ели.
Наслаждаясь ярким новогодним символом, мало кто задумывается о его стоимости. А между тем это немалые деньги, дефицит которых ох как ощущается в местном
бюджете к концу года!
Чтобы радовались горожане, необходимо выбрать в лесу пушистую красавицу,
получить разрешение на ее вырубку, срубить, привезти в город специальным транспортом, с использованием всех мер безопасности, установить на площади, красиво
украсить, а в январе вывезти из города.
Все эти предновогодние «елочные» хлопоты оплатило новое строящееся предприятие – ООО «Национальная сурьмяная компания». Уже не первый раз предприятие
дарит значимые подарки городу для того, чтобы праздники были яркими и запоминающимися.
Администрация городского округа Дегтярск благодарит генерального директора ООО
«Национальная сурьмяная компания» А.В.Лапина за социальную ориентированность в
работе и праздничное новогоднее настроение для всех жителей Дегтярска!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В целях совершенствования патриотического воспитания, положительного настроя у
военнослужащих, призванных на службу в армию из нашего города, и для укрепления
связей с жителями г.Дегтярска с 12 января по 9 февраля проводится благотворительная акция «Поздравь солдата с Днем защитника Отечества».
Из нашего города 19 дегтярцев проходят службу в рядах Вооруженных Сил Россий-

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
21.55 Тем временем
22.45 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
01.35 Д/ф "Сирано де Бержерак"
01.40 Наблюдатель
02.40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "БЕРЕГА" 1 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "На пороге большой войны?"
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Экзамен
для зефира" (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ОТЦЫ" (16+)
02.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+)
04.20 Тайны нашего кино (12+)
04.55 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее.
Жизнь после Ванги (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
21.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)
23.00 Главные новост (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "АПОФЕГЕЙ" (16+)
02.20 Т/с "Идеальный брак" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Х-версии. Другие новости (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды.
Фортуна для избранных" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/фв "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)

01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Триллер "КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+)
04.15 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
"Разум. Запретные знания" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ЖМУРКИ" (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 "КОБРА" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.10 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Боевик "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
13.25 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА" (12+)
04.15 Т/с "Мертвые
до востребования-2" (16+)
05.10 Т/с "Заложники" (16+)
05.55 Т/с "Никита-4" (16+)
"ПЯТЫЙ" КАНАЛ
06.00 Профилактика до 07.00
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
13.25 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
14.20 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
15.15 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
16.40 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
17.35 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)

ской армии. Поддержим наших земляков и соберем для них посылки!
Принять участие в армии могут любые физические и юридические лица, независимо
от возраста, в том числе:
‰ учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений;
‰ воспитанники детских дошкольных учреждений;
‰ предприятия всех форм собственности.
Активные участники будут отмечены благодарственными письмами.
Сбор посылок будет осуществляться в Комитете солдатских матерей по адресу:
ул.Калинина, 66, вторник, четверг - с 14.00 до 18.00.
Информацию об акции можно получить в Комитете солдатских матерей г.Дегтярска,
контактный телефон 8-912-63-26-309.
Е.Удалова, председатель Комитета солдатских матерей

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ежегодно в школе №16 проводится акция «Добрым делам дорогу». Учащиеся школы
как старшее звено и среднее, так и младшее звено активно принимают участие в
этом мероприятии. Живо откликнулись на добрые дела учащиеся начальных классов.
И вот 18 декабря состоялась ярмарка «Мастерская Деда Мороза». Ребята начальной
школы вместе с родителями изготовили поделки, сувениры, испекли сладости. На
собрании третьих классов приняли решение на вырученные от ярмарки деньги поздравить с Новым годом одиноких ветеранов. Для этой акции Совет ветеранов предоставил список одиноких ветеранов Больничного городка и района улицы Гагарина.
Третьеклассники смастерили поздравительные открытки и купили вместе с родителями подарки. Дети вместе с учителями вручили гостинцы, а также читали стихи
И.Р.Ахметовой, Т.А.Меньшатовой, И.В.Дьячковой. Ветераны остались довольны такому
вниманию со стороны школьников и их учителей.
Совет ветеранов благодарит учителей, родителей и детей, принявших участие в
этом нужном, добром, воспитательном и милосердном мероприятии.
В.Семерикова

14 января 2016 года

6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 19 января
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с "1992" (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с "Как избежать наказания
за убийство" (16+)
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 "Химия нашего тела.
Гормоны. "Смертельные
опыты. Кровь" (12+)
03.10 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.05 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина" (16+)
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 "Битва за Север" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика.

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/с "Вся правда о..." (16+)
12.35 Где рождаются чемпионы? (16+)
13.05 Новости
13.15 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+)
14.00 Бокс. Деонтей Вальдер
против Артура Шпильки. По версии WBC в супертяжелом весе.
Вячеслав Глазков против Чарльза
Мартина. По версии IBF (16+)
16.15 Все на Матч! Аналитика
17.00 "Дублер" (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии
19.15 "Сэр Алекс Фергюсон:
секрет успеха" (16+)
20.15 "Культ тура" с Юрием Дудем (16+)
20.45 Футбол. Кубок содружества.
Россия - Латвия
23.15 Все на Матч! Аналитика
23.55 Волейбол. Лига чемпионов.
01.45 Все на Матч! Аналитика
02.45 Д/с "1+1" (16+)
03.25 На пути к Олимпу (16+)
"ДТВ"
06.00 Утилизатор (12+)
06.30 Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
07.25 Среда обитания (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 100 великих (16+)
15.25 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (18+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ" (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 М/с "Летающие звери" (6+)
15.20 Детектив "ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+)
17.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Анна Нетребко.
И тут выхожу я!" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Мост шпионов.
Большой обмен" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)

03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Битва ресторанов. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.25 М/с "Люди в черном"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 "Уральских пельменей" (16+)
11.25 Х/ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК"
13.00 Уральские пельмени.
Все о бабушках (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
19.20 Х/ф "ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО"
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Уральские пельмени.
В отпуске (16+)
01.00 "Уральских пельменей" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ" 2 с. (16+)
12.20 Д/ф "Зиновий Гердт"
13.05 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф "Жюль Верн"
14.15 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф "Порто - раздумья
о строптивом городе"
16.55 Острова
17.40 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
18.20 Д/ф "4001-й литерный" 1 с.
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Острова

21.55 Игра в бисер
22.35 Д/ф "Талейран"
22.45 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
00.40 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
01.25 Д/ф "И оглянулся
я на дела мои..."
01.50 Д/ф "Жюль Верн"
02.00 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Великие праздники.
Крещение Господне" (12+)
08.35 Частная жизнь (12+)
10.40 Д/ф "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Экзамен
для зефира" (16+)
15.40 Х/ф "БЕРЕГА" 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Павел Грачев (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ" (12+)
03.25 Мой герой (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+)
13.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Второе дыхание" (16+)
21.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф "АПОФЕГЕЙ" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "ОБРЯД" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "КОБРА" (16+)
15.40 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Битва экстрасенсов (16+)
11.45 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
11.40 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
13.25 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
14.25 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)
01.25 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
02.45 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+)
04.25 Д/ф "Операция "Монастырь"
Павла Судоплатова" (12+)

Свердловская область достигла серьезных успехов
в выполнении «майских» указов Президента России
Профессия
педагога становится все
более престижной в обществе, в том
числе за счет
стабильной и
прогрессивной оплаты труда. Региональные
власти и впредь будут стремиться повышать уровень жизни преподавателей и привлекать в отрасль молодые,
квалифицированные кадры. Об этом
сегодня говорил губернатор Евгений

Куйвашев на заседании Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Одной из важнейших задач последних
лет была ликвидация дефицита мест в
детских садах. С 2010 по 2014 годы на
территории Свердловской области было
введено 63,6 тысячи дополнительных мест
в детских образовательных учреждениях, построено и возвращено в систему
дошкольного образования 258 зданий
детских садов. За это время на строительство было направлено 14 миллиардов 110
миллионов рублей.
«Таким образом, к концу 2015 года со-

гласно «майским» указам Президента
России обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Хороших
успехов мы добились и в работе по поддержке талантливых детей и молодежи.
Наши ребята успешно участвуют во
всероссийских школьных олимпиадах и
конкурсах. Продолжают расти результаты
сдачи Единого государственного экзамена, по целому ряду общеобразовательных предметов увеличилось количество
100-балльных работ», – сказал губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Также серьезное внимание в регионе
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Улыбка пересмешника" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с "1992" (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с "Как избежать наказания
за убийство" (16+)
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Свидетели. Запад есть Запад. Восток есть Восток. Всеволод
Овчинников (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00-12.00 Профилактические
работы
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина" (16+)
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 "Битва за Север" (16+)
03.15 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00-12.00 Профилактика
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика
14.00 Новости
16.05 Все на Матч! Аналитика
16.50 Д/ф "Первый олимпиец" (16+)

18.00 Новости
18.05 Культ тура
с Юрием Дудем (16+)
20.45 Все на Матч! Аналитика
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Берлин" - "Белогорье"
(Россия). Прямая трансляция
01.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Черногория.
04.00 Волное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
05.10 На пути к Олимпу (16+)
"ДТВ"
09.00 Профилактические работы
09.00 100 великих (16+)
09.30 Т/с "Агент национальной
безопасности-2" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 100 великих (16+)
15.15 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК" (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (18+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00 Комедия "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
04.00 Т/с "Агент национальной
безопасности-2" (16+)
"ОТВ"
06.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Погода (6+)
16.05 События УрФО (16+)
16.35 М/с "Летающие звери" (6+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Автомобилист" (Екатеринбург)
- "Нефтехимик" (Нижнекамск).
Прямая трансляция. В перерывах
- "События" и "Акцент" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Тайная война. Скальпель и топор" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Мир наизнанку (16+)

уделяется развитию системы дополнительного образования. Как отметил
министр общего и профессионального
образования Свердловской области Юрий
Биктуганов, сегодня в Свердловской области плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.
«Дополнительное образование является
инструментом развития человеческого потенциала страны, формирования научной,
инженерной, культурной элиты государства через выявление талантливых детей,
развитие их мотивации и способностей.
Поэтому занятость детей в возрасте с 5 до
18 лет в системе дополнительного образования является приоритетной задачей для
системы образования региона. Благодаря
комплексной программе «Уральская инженерная школа» в этом году практически на

17.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с
"Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с
"Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
"СТС"
06.00 "Ну, погоди!"
07.00 "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
11.15 Анимационный фильм
"ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО"
13.00 Уральские пельмени.
Семейное (16+)
13.30 Уральские пельмени.
Шопингомания (16+)
14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
15.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
17.05 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени.
В отпуске (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
19.25 Анимационный фильм
"МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ" (6+)
21.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (12+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
00.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
01.30 Комедия "ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
03.30 Комедия "ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА" (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
12.05 Комедия "КОМЕДИЯ
ОШИБОК" 1 с. (6+)
13.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф "Джордано Бруно"
14.15 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
Опасная красота"
16.55 Больше, чем любовь
17.40 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
18.20 Д/ф "4001-й литерный" 2 с.
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Загадка ЛК-1.

Леонид Куприянович"
21.55 Власть факта
22.35 Д/ф "Иероним Босх"
22.45 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
01.15 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
Павел Грачев (16+)
15.40 Мелодрама "ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ" 1, 2 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники
московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ"
03.15 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
05.10 Д/ф "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее.
Жизнь после Ванги (16+)
13.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
19.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Второе дыхание" (16+)
21.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)
23.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама
"ДИКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.55 Т/с "Идеальный брак" (16+)
06.00 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)

60 процентов увеличилось число детей,
занимающихся техническим творчеством.
В муниципальных образованиях Свердловской области открыты 11 новых базовых площадок областного центра Дворца
молодежи. Важное условие реализации
таких проектов – это софинансирование
со стороны промышленных предприятий,
и в 2015 году по данному направлению
привлечено более 20 миллионов рублей
средств внебюджетных источников», –
сказал Юрий Биктуганов.
Отметим, что сегодня в Свердловской
области работают 480 организаций дополнительного образования, в которых
занимаются более 327 тысяч детей и подростков. Как отметил глава регионального
Минобра, сегодня в части развития системы дополнительного образования наш ре-

18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Драма "ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ" (12+)
02.15 Х-версии.
Другие новости (12+)
02.45 Приключения "ЛЕГЕНДА
ЗОРРО" (12+)
05.15 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-12.00 Профилактика
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката
до рассвета" (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер
"МОРЕ СОЛТОНА" (16+)
03.00 Т/с "Никита-4" (16+)
03.50 Т/с "Супервеселый
вечер" (16+)
04.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.10 Т/с "Заложники" (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.25 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив
"НАД ТИССОЙ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма
"БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+)
01.45 Драма "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+)

гион действует с опережением на три года.
Губернатор Евгений Куйвашев порекомендовал главам муниципалитетов
лично «погрузиться» в вопросы развития
системы дополнительного образования и
предложить варианты создания и работы
дополнительных секций с учетом специфики каждой территории, также нужно
вовлекать в реализацию программ дополнительного образования предприятия.
По итогам совещания глава региона также поручил проанализировать работу по
выполнению майских указов президента и
представить три кандидатуры от каждого
управленческого округа для награждения
за усилия, приложенные к реализации
проектов по строительству детских садов
и развитию системы дополнительного образования.

14 января 2016 года

8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 21 января
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка
пересмешника" (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Улыбка
пересмешника" (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с "1992" (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с "Как избежать наказания
за убийство" (16+)
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
03.05 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.05 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина" (16+)
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)

14.00 Новости
18.05Все на Матч! Аналитика
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.00 "Реальный спорт
21.10 Водное поло
22.20 Все на Матч! Аналитика.
23.55 "Лучшая игра с мячом" (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига
02.15 Все на Матч! Аналитика.
03.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
04.30 На пути к Олимпу (16+)
"ДТВ"
06.00 Утилизатор (12+)
06.30 Драма "СВОЯ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
07.25 Среда обитания (16+)
09.30 Т/с "Агент национальной
безопасности-2" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
16.00 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН" (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (18+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00 Среда обитания (16+)
03.05 Т/с "Агент национальной
безопасности-2" (16+)
05.25 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Детектив "ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 М/с "Летающие звери" (6+)
15.15 Драма "АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Тайная война.
Скальпель и топор" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Короли эпизодов.
Фаина Раневская" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское
расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Еда, я люблю тебя (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Вена (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.25 М/с "Люди в черном"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.50 "Уральских пельменей" (16+)
11.15 А н и м а ц и о н н ы й ф и л ь м
"МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.10 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (12+)
17.00 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
19.25 Анимационный фильм
"УПС! НОЙ УПЛЫЛ..." (6+)
21.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.40 Комедия "ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
03.40 Комедия "РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "КОМЕДИЯ
ОШИБОК" 2 с. (6+)
12.20 Д/ф "Михаил Кононов"
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.00 Д/ф "Квебек - французское
сердце Северной Америки"
14.15 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф "Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница"
16.55 Д/ф "Главный дирижер
Советского Союза"
17.40 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
18.35 Д/ф "Пуэбла. Город
церквей и "Жуков"
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

Минздрав запустил
в опытную эксплуатацию
роботизированную систему
для пациентов
В контакт-центре министерства здравоохранения Свердловской области, в
дополнение к СМС-информированию
запущена в опытно-промышленную
эксплуатацию голосовая роботизированная система – сервис Региональной
медицинской информационной системы
Свердловской области, интеллектуальная платформа автоматической обработки входящих и исходящих звонков для пациентов медицинских
организаций.
На текущем этапе система производит автоматический обзвон пациентов, записанных в электронной регистратуре на приём к врачу,

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков"
21.55 Культурная революция (16+)
22.45 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
01.15 Д/ф "Николай Голованов.
Главный дирижер
Советского Союза"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+)
10.40 Есть такая профессия (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники
московского быта (12+)
15.40 Х\ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" 3, 4 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Звезды
без макияжа (16+)
23.05 Д/ф "Сталин против Ленина.
Поверженный кумир" (12+)
00.00 События
00.30 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ"
02.55 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф "Станислав Говорухин.
Одинокий волк" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее.
Жизнь после Ванги (16+)
13.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Второе дыхание" (16+)
21.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия "ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ"
02.25 Т/с "Идеальный брак" (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Боевик "БЭТМЕН" (12+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект
10.00 Документальный проект
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (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 "СНАЙПЕР" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ" (12+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДИАЛОГИ" (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с "Никита-4" (16+)
03.45 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
04.15 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.05 Т/с "Заложники" (16+)
05.55 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.20 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
12.55 Детектив "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В "МЕРСЕДЕСЕ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ" (12+)
02.00 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)

с целью подтверждения предстоящего приёма.
Роботизированная система задаёт вопросы и распознаёт ответы,
удостоверившись, что дозвонилась до нужного абонента, просит
подтверждения приема. В случае отказа абонента от визита система
отменяет запись на приём к врачу.
Напомним, что с 1 декабря 2015 года в Региональной медицинской
информационной системе Свердловской области запущено информирование короткими текстовыми сообщениями (смс-информирование)
пациентов о дате и времени записи на приём к врачу, диспансеризации и вакцинопрофилактике. Услуга «смс-информирование» оказывается гражданам, предоставившим и подтвердившим свои контактные
данные в медицинских организациях Свердловской области.
Подключение услуги смс-информирования происходит при обращении гражданина в медицинские организации Свердловской области,
предоставление контактного номера мобильного телефона и подписания согласия на обработку персональных данных.
Отключение смс-информирования осуществляется путем обращения
гражданина в медицинские организации Свердловской области и
написания заявления об отказе от услуги в свободной форме.
В случае возникновения вопросов по пришедшим на телефоны
пациентов сообщениям можно обращаться в контактный центр министерства здравоохранения Свердловской области по телефонам
8-800-1000-153 или (343) 385-06-00.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка
пересмешника" (12+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
00.00 Т/с "1992" (18+)
02.00 Триллер "МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН" (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал.
ральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.55 Мелодрама "НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ" (12+)
02.55 Кузькина мать. Итоги. Бомба
для победителей (12+)
03.55 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина" (16+)
23.30 Большинство
00.35 Мелодрама "С ЛЮБОВЬЮ
ИЗ АДА" (18+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитик
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии

13.45 Новости
14.00 Д/ф "Скандинавский характер"
15.00 Новости
15.10 Д/с "1+1" (16+)
16.00 Новости
17.15 Д/с "Вся правда о..." (16+)
17.45 Все на Матч! Аналитика
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
20.00 "Реальный спорт". Евро-2016
21.00 "Безумный спорт"
с Александром Пушным
21.30 Все на Матч! Аналитика
22.15 Д/с "1+1" (16+)
22.45 Водное поло
23.55 Спортивный интерес (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Польши
03.50 Баскетбол. Евролига
05.40 Х/ф "МИРАЖ НА ЛЬДУ" (12+)
"ДТВ"
06.00 Утилизатор (12+)
06.30 Драма "СВОЯ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
07.25 Среда обитания (16+)
09.30 Х/ф "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" (16+)
14.55 100 великих (16+)
15.05 КВН на бис (16+)
15.35 Боевик "ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН" (12+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
21.30 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
23.45 100 великих (16+)
00.00 Война. Мифы СССР (18+)
01.05 Х/ф "ЗАСТАВА ЖИЛИНА" (16+)
05.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Драма "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу "Смех
с доставкой на дом" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "СТРАХОВЩИК" (16+)
01.30 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 "Новости. Интервью" (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Фантастика
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
02.00 Д/с "Планета
динозавров" (16+)
03.00 Д/с "Правда
о динозаврах-убийцах" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
Анлантида" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.25 М/с "Люди в черном"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
11.25 Анимационный фильм
"УПС! НОЙ УПЛЫЛ..." (6+)
13.00 Уральские пельмени. Лучшее от Славы Мясникова (16+)
13.30 Уральские пельмени.
Зарубежное (16+)
14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
15.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК" (16+)
17.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Историческое (16+)
19.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
19.20 Анимационный фильм
"МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (6+)
21.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
00.00 Комедия "РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
01.35 Комедия "УЖИН
С ПРИДУРКАМИ" (16+)
03.45 Мелодрама "ЖИВАЯ РАДУГА"
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ"
12.05 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия"
12.25 Д/ф "Андрей Туполев"
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф "Тихо Браге"
14.15 Т/с "Прекрасные господа
из Буа-Доре" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
15.55 Царская ложа
16.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем"
16.50 Большой балет
19.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Три суперзвезды в Берлине.

ИЗМЕНЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
По состоянию на 1 января 2015 года проведена государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований.
Результаты утверждены приказом министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 N 2588 "Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области". Приказ № 2588 размещен на официальном интернет - портале правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru) от 01/10/2015 №5898 и вступил в силу 09/10/2015.
Согласно ст. 97 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области» правовые акты областных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области нормативного характера вступают в силу одновременно на всей территории Свердловской
области по истечении семи дней со дня их официального опубликования.
В силу ст. 391 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется в
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Ст. 422 Гражданского Кодекса РФ установлено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом
иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент
его заключения.
На основании п. 3 ст. 65 Земельного Кодекса РФ порядок определения

Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон
22.15 Д/ф "Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ГЕРОИ ЗЛА" (18+)
01.45 М/ф "Праздник"
01.55 Искатели. "Подводная
блокада Ленинграда"
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина
богини огня Пеле"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Владимир Меньшов.
Один против всех" (12+)
09.00 Детектив "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Сталин против Ленина.
Поверженный кумир" (12+)
15.40 Комедия "ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Детектив "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Екатерина Васильева.
На что способна любовь" (12+)
01.20 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.55 Звездные истории (16+)
09.55 Мелодрама "СЛАБОСТИ
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Второе дыхание" (16+)
21.00 Т/с "Идеальный брак" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Анита. Все за любовь" (16+)
00.30 Мелодрама "ПРАВО
НА НАДЕЖДУ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
23.00 Х/ф "ДЕЛО №39" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Боевик "БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
04.45 Д/ф "Городские легенды.
Фортуна для избранных" (12+)
05.15 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
"Вся правда о Марсе" (16+)
10.00 Документальный проект:
"Великая тайна Ноя" (16+)
11.00 Документальный проект:
"Создатели" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СНАЙПЕР" (16+)
15.55 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Последнее пророчество
Святой Матроны" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
21.50 Боевик "13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ" (16+)
23.40 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.10 Комедия "ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
11.30 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
04.05 Драма "ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН" (16+)
06.45 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО" (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО" (6+)
13.10 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 1 с. (12+)
14.40 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 2 с. (12+)
16.30 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 3 с. (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)

размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности РФ, субъектов РФ или муниципальной собственности устанавливается соответственно Правительством
РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления.
Пунктом 7 положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендой платы за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
30.11.2011 № 1855-ПП, закреплено, что арендная плата подлежит пересмотру
в одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка со дня вступления в силу правового акта, утверждающего
результаты государственной кадастровой оценки земель. При этом арендная
плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за
годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.
В этом случае коэффициент увеличения не применяется.
Таким образом, Приказ № 2588 в качестве акта гражданского законодательства вступил в силу 9 октября 2015 года. Кадастровая стоимость подлежит
применению при расчете арендной платы земельного участка в связи с возникновением соответствующих правоотношений после вступления в силу
Приказа № 2588. По гражданским правовым отношениям, возникшим до
вступления Приказа № 2588, а так же в целях налогообложения кадастровая
стоимость подлежит применению с 1 января 2016 года.

14 января 2016 года

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 23 января
"ПЕРВЫЙ"
05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.20 Мелодрама "НАСТЯ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Нина Гребешкова.
"Я без тебя пропаду" (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Комедия "СПОРТЛОТО-82"
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Трагикомедия
"ЗВЕЗДНАЯ КАРТА" (18+)
01.00 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" (16+)
02.50 Комедия "НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА-2" (12+)
04.45 Мужское / Женское (16+)
"РОССИЯ 1"
04.25 Мелодрама
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время.
Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал.
Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Специальный репортаж
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
Алексей Баталов (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Шоу "Две жены" (12+)
12.05 Мелодрама "ВРАЧИХА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ВРАЧИХА" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма "СРЕДСТВО
ОТ РАЗЛУКИ" (12+)
00.50 Мелодрама
"ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (12+)
02.55 Киноповесть "ВЗРЫВНИКИ"
04.35 Комната смеха
"НТВ"
04.45 Т/с "Лучшие враги" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда быстрого приготовления. Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Участковый" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Драма "СИЛЬНАЯ" (16+)
23.55 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 "Реальный спорт" (12+)
09.00 Новости
09.05 "Ты можешь больше!" (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Аналитика
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
11.55 Новости
12.00 "Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым" (16+)
12.30 Х/ф "ДОМ ГНЕВА" (16+)
14.35 "Дублер" (12+)
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Сочи
17.25 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд".
Мастер-шоу. Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
20.20 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд"
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
15 км. Свободный стиль. Мужчины.
23.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
10 км. Свободный стиль. Женщины.
00.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону
01.20 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.20 Фильм "ПРЕОДИЛЕНИЕ" (16+)
04.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.20 На пути к Олимпу (16+)
05.55 Детали спорта (16+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.05 Топ Гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
16.30 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
18.35 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Война. Мифы СССР (18+)
02.05 Секреты спортивных
достижений (16+)
05.25 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Кулинарное шоу "Время
обедать - Битва цыплят
с индейками" (6+)
09.10 Елизавета Боярская в программе "Моя родословная" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Юмористическое шоу "Смех
с доставкой на дом" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Кулинарное шоу "Время обедать - Сибирский щурогай против
трески в мармеладе" (6+)
12.05 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 УГМК: наши новости (16+)
13.30 Драма "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ" (16+)
15.15 Комедия "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)

16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Т/с "Отряд" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Отряд" (16+)
00.05 Х/ф "КРУТЫЕ СТВОЛЫ" (16+)
02.00 Музыкальная Европа:
Incognito (0+)
02.50 Д/ф "Мост шпионов.
Большой обмен" (16+)
03.40 Ночь в филармонии (0+)
04.40 "Истории генерала Гурова:
Курский потрошитель", "Безнадежное дело" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.00 36,6 (16+)
07.20 Новости "4 канала" (16+)
07.45 "Новости. Интервью" (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.30 Мелодрама "ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА" (16+)
19.00 Магаззино. Краснодар (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Новости. Документы:
Уральский лед (16+)
23.00 Мелодрама "ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ" (16+)
01.30 Т/с "Декстер" (16+)
03.20 Т/с "Герои" (16+)
"СТС"
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с "Том и Джерри"
06.55 Анимационный фильм
"ДЖИММИ НЕЙТРОН ВУНДЕРКИНД"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
10.00 Анимационный фильм "МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (6+)
11.40 Комедия "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (6+)
13.45 Комедия "АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)
22.20 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" (12+)
00.45 Триллер "ВОЛКИ" (16+)
02.30 Боевик "СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Приключения "ПОД
СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ" (16+)
12.35 Д/ф "Валентин Ежов"
13.15 Пряничный домик
13.45 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
14.15 Д/ф "Тетеревиный театр"
14.55 Гала-концерт Государственного академического ансамбля на-

родного танца им. Игоря Моисеева
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17.30 Драма "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." (16+)
18.50 Д/ф "Олег Ефремов.
Хроники смутного времени"
19.35 К 95-летию со дня рождения
Арно Бабаджаняна.
Романтика романса
20.30 Большой балет
22.35 Драма "ЗАГНАННЫХ
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ,
НЕ ПРАВДА ЛИ?" (16+)
00.35 Д/ф "Живая Арктика
Исландия. Страна огня и льда"
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. "Воскресшие
трофеи Наполеона"
02.40 Д/ф "Паровая насосная
станция Вауда"
"ТВЦ"
05.15 "Марш-бросок" (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Комедия "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС"
08.05 Сказка "УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА" (6+)
09.05 Православная
энциклопедия (6+)
09.30 Д/ф "Олег Видов. Всадник
с головой" (12+)
10.20 Приключения "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ"
11.30 События
11.45 Приключения "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ"
12.40 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ" (12+)
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Мелодрама
"В СТИЛЕ JAZZ" (16+)
17.15 Мелодрама
"ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "На пороге большой войны?".
Специальный репортаж (16+)
03.25 Трагикомедия
"ПАСПОРТ" (6+)
05.20 Линия защиты (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.50 Драма "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.25 Мелодрама "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ..." (16+)
14.00 Мелодрама "БИЛЕТ
НА ДВОИХ" (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездные истории (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Мелодрама "ВАНЬКА" (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.15 Комедия "ШПИОНЫ
КАК МЫ" (12+)
16.15 Теория заговора (16+)

19.00 Боевик "ДУМ" (16+)
21.30 Триллер
"СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+)
23.30 Триллер "ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ" (16+)
01.30 Фильм ужасов
"ДЕЛО №39" (16+)
03.45 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ" (16+)
05.10 Смотреть всем! (16+)
05.45 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
07.30 Комедия "ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ" (16+)
09.20 Комедия
"КАПИТАН РОН" (12+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
20.40 Боевик
"ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+)
23.10 Драма "НАЧАЛО" (16+)
02.00 Триллер "13" (16+)
03.45 Комедия "НИККИ,
ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика "ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3" (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Комедия "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
03.20 Триллер "СИЯНИЕ" (16+)
05.40 Т/с "Никита-4" (16+)
06.30 Т/с "Супервеселый
вечер" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.30 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Лютый" (16+)
20.00 Т/с "Лютый" (16+)
21.05 Т/с "Лютый" (16+)
21.55 Т/с "Лютый" (16+)
22.55 Т/с "Лютый" (16+)
23.45 Т/с "Лютый" (16+)
00.40 Т/с "Лютый" (16+)
01.30 Т/с "Лютый" (16+)
02.25 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 1 с. (12+)
03.40 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 2 с. (12+)
05.00 Драма "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" 3 с. (12+)

На расселение аварийного жилья из федерального бюджета
Свердловской области вновь будет выделено почти
700 миллионов рублей
В 2016 году на расселение
аварийного жилищного фонда
Свердловской области из федерального бюджета будет выделено 693 миллиона рублей.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ http://fondgkh.ru/
finance/doc_bank/limits/193035.html
Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской

области Николай Смирнов, эти средства пойдут на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного
жилья. Как и прежде, программа будет выполняться при
софинансировании из областного и местных бюджетов.
«За счет этих денег у муниципалитетов появится возможность расселить почти 38 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда и улучшить условия проживания почти
для 2,5 тысячи граждан», – подчеркнул он.
Глава ведомства напомнил, что переселение граждан из

14 января 2016 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11
Воскресенье, 24 января

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Драма "ТИТАНИК" (12+)
17.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное "Время"
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. "Своя колея" (16+)
00.20 Драма "УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
02.50 Комедия "ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.50 Детектив "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Мелодрама "ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" (12+)
03.00 Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.10 Драма "СИЛЬНАЯ" (16+)
07.00 "Центральное
телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Участковый" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик "ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ" (16+)
23.50 Т/с "Лучшие враги" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Хвост" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 "Дублер" (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика.
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Аналитика.
11.00 Новости
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 "Безумный спорт

с Александром пушным" (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Дакар.
Итоги гонки" (12+)
13.05 Новости
13.10 Где рождаются
чемпионы? (16+)
13.40 Все на Матч! Аналитика.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из Сочи
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Челси". Прямая трансляция
22.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Чехии
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Рома". Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Нижний Новгород" - "Автодор"
(Саратов)
05.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Польши
07.20 На пути к Олимпу (16+)
07.55 Январь
в истории спорта (12+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 100 великих (16+)
09.20 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.05 Человек против мозга (16+)
18.00 Мелодрама
"АЛЕКСАНДР" (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
у Маргулиса (16+)
00.00 Владимир Высоцкий.
Монолог (16+)
01.20 100 великих (16+)
01.50 Секреты спортивных
достижений (16+)
04.55 Топ Гир (16+)
"ОТВ"
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова:
Курский потрошитель (16+)
07.15 Город на карте (16+)
07.30 Елизавета Боярская в программе "Моя родословная" (12+)
08.20 Кулинарное шоу "Время обедать - Сибирский щурогай против
трески в мармеладе" (6+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Юмористическое шоу
"Смех с доставкой на дом" (12+)
10.45 Погода (6+)
10.50 Город на карте (16+)
11.05 Уральская игра (12+)
11.35 Кулинарное шоу "Время
обедать - Битва цыплят с индейками" (6+)
12.20 Погода (6+)

12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Д/ф "Короли эпизодов.
Фаина Раневская" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Отряд" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Х/ф "СТРАХОВЩИК" (16+)
02.20 Х/ф "КРУТЫЕ СТВОЛЫ" (16+)
04.05 Музыкальная Европа:
Incognito (0+)
04.55 "Истории генерала Гурова:
Котляр", "Первый в СССР" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 "Барышня-крестьянка" (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Мелодрама "ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА" (16+)
16.30 Мелодрама "ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ" (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Фантастика "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
(16+)
01.00 Т/с "Герои" (16+)
"СТС"
06.00 Комедия "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (6+)
08.05 М/с "Фиксики"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Музыкальное шоу
"Два голоса" (0+)
12.30 М/с "Рождественские
истории" (6+)
13.35 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)
16.00 М/с "Сказки
Шрэкова болота" (6+)
16.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" (12+)
18.55 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ" (16+)
21.15 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (12+)
23.20 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (12+)
01.20 Т/с "Кости" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "МЕЧТА" (12+)
12.15 Легенды мирового кино.
Михаил Ромм
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф "Живая Арктика
Исландия. Страна огня и льда"

аварийного жилья осуществляется в рамках реализации
указа Президента России. В соответствии с ним к 2017 году
в Свердловской области в благоустроенное жилье должно
быть переселено более 15 тысяч человек.
Для этого с 2013 года в регионе действует дорожная
карта, в соответствии с которой в муниципальных образованиях области планируется расселить более 1 тысячи
многоквартирных домов общей площадью 237,5 тысячи
квадратных метров. На эти цели из бюджетов всех уровней
предусмотрено свыше 10 миллиардов рублей.
Всего с 2013 года с участием средств фонда в 36 муниципальных образованиях региона расселено 265 аварийных домов, условия проживания улучшили 4218 человек. В
ряде муниципалитетов, подчеркнул министр, строительство
велось исключительно за счет областного и местных бюджетов. И здесь новые благоустроенные квартиры получили
еще около 5 тысяч переселенцев.

14.35 Что делать?
15.20 Пешком...
15.50 Д/ф "Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли"
17.05 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко,
Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон
19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет
19.40 Искатели. "Дуэль
без причины"
20.25 Начало прекрасной эпохи
23.30 Опера "Тоска"
01.50 М/ф "Медленное бистро"
01.55 Искатели. "Дуэль
без причины"
02.40 Д/ф "Тонгариро.
Священная гора"
"ТВЦ"
05.50 Комедия "ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Мелодрама "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+)
10.00 Д/ф "Екатерина Васильева.
На что способна любовь" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
13.40 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
16.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ" (16+)
20.25 Мелодрама
"ВАСИЛИСА" (12+)
00.25 События
00.40 Д/ф "О чем молчала
Ванга" (12+)
01.30 Детектив "ВЕРА" (16+)
03.20 Комедия "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС"
05.05 Д/ф "Олег Видов. Всадник
с головой" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории (16+)
08.25 Комедия
"ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+)
09.55 Мелодрама "БИЛЕТ
НА ДВОИХ" (16+)
13.55 Мелодрама "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..." (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ" (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.35 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
"НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Приключения
"СХВАТКА В НЕБЕ" (12+)
10.15 Комедия "ШПИОНЫ

КАК МЫ" (12+)
12.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА" (12+)
14.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
19.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
21.15 Триллер
"СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.30 Боевик "ДУМ" (16+)
01.45 Теория заговора (16+)
04.15 Т/с "Список клиентов" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "НИККИ,
ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ" (16+)
05.20 Боевик "НАЧАЛО" (16+)
08.00 Боевик "ВРАГ
ГОСУДАРСТВА" (16+)
10.30 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
12.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Фантастика "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 3" (12+)
16.00 Фэнтези "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "Я НЕ ВЕРНУСЬ" (16+)
03.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
04.45 Т/с "Супервеселый
вечер" (16+)
05.10 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.05 Т/с "Заложники" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ!" (12+)
12.40 Мелодрама
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
14.35 Драма "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+)
16.20 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ" (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Ладога" (12+)
20.35 Т/с "Ладога" (12+)
21.35 Т/с "Ладога" (12+)
22.35 Т/с "Ладога" (12+)
23.40 Мелодрама
"ЛИНИЯ МАРТЫ" 1 с. (12+)
00.40 Мелодрама
"ЛИНИЯ МАРТЫ" 2 с. (12+)
01.50 Мелодрама
"ЛИНИЯ МАРТЫ" 3 с. (12+)
02.50 Мелодрама
"ЛИНИЯ МАРТЫ" 4 с. (12+)
03.55 Приключения "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО" (6+)

На сегодняшний день мероприятия дорожной карты реализуют еще 22 муниципальных образования. На их территориях планируется ликвидировать 360 аварийных домов
общей площадью 70,95 тысячи квадратных метров. Условия
проживания улучшат еще 4570 человек.
Напомним, что ликвидация аварийного жилфонда в Свердловской области началась задолго до соответствующего
указа Президента – еще в 2008 году. Она осуществлялась
в рамках федерального закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ (185-ФЗ), и, также как и сейчас, финансировалась из трех источников: средств корпорации,
областного и местных бюджетов. В общей сложности за
семилетний период - с 2008 года по сегодняшний день
- на строительство жилья для переселенцев было затрачено свыше 10,5 миллиарда рублей, а в муниципалитетах
области построено 229 домов. Переехав в них, условия
проживаний улучшили более 26 тысяч свердловчан.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-85-47-689
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа,
стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
САНТЕХРАБОТЫ. ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛКА КВАРТИР. Т.8950-64-378-64
КУПИМ МЕТАЛОЛОМ. САМОВЫВОЗ. Т.8-343-272-82-94
Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого.
Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Фиат Дукато, 10 куб.м. Т. 8-922-295-04-22,
8-982-639-44-36
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА.
Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество.
Т.8-963-441-92-97
Присмотрю за бабушкой (уход, приборка). Т.8-908-902-70-21
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стильной
прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. Т.8-902-871-10-11

ТРЕБУЮТСЯ
Помощница по дому. З/п 8 тыс. руб. Т.8-912-673-02-07
Сторож. Т.8-912-263-39-14
ПРОДАЮ
зем.участок под гараж с фундаментом в р-не «подстанции».

НЕДВИЖИМОСТЬ
Т.8-982-634-58-68
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на
строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение
на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р. вблизи водоем. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в районе школы № 23, срочно, по доступной
цене. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, в центре города. Газ, трубопровод, эл-во, инфраструктура в шаговой доступности, 650т.р Т.8-952-738-49-36
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., не далеко
водоем. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Шуры Екимовой - Жданова, огорожен забором,
центр.водопровод, канализация, газифицированая улица, 650
т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 12 соток. 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок 15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952739-39-55
зем.участок, по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров.
эл-во 380, фундамент 6,5 х 8,5 основной + пристрой 3,5х6 + пристрой 3х6. 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, 180 т.р. Т.8-953043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, колодец,
эл-во. Дорого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в районе Писательского поселка, назначения АПХ,
отсыпанная дорога к месту, по доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят
рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок для строительства. Т. 8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8952-734-48-93
земельный участок, есть множество вариантов, звоните.
Т.8-908-925-49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной,15 соток. Рядом
электричество и дорога, 350 т.р.
Т. 8-912-69-52-888
зем. участок. ИЖС, элетричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т. 8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.
8-912-211-44-77
зем. участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т. 8-912-21144-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т. 8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский, по Озерной, 15 соток, 150 т.р.
Тел. 8-953-004-90-06
зем. участок в с.Кунгурка, 25 соток. Рядом водоем, церковь.
Т. 8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р.
Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский, по Хрустальной, 15 соток, 700
т.р. Т.8-953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, электричество. Т. 8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84

За большую
Дегтярку

зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок 11 соток. Цена 250 т.р. Торг. Т. 8-953-03-92-665
зем. участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок,
300 т.р.Т.8-912-231-62-02
зем. участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-23162-02.
зем. участок в районе мех.завода, 380 т.р.Т. 8-912-231-62-02
зем. участок по Полевской, 12 соток, 300 т. р. Т. 8-912-231-62-02
зем. участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 т.
р. Т.8-912-231-62-02
зем. участок по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, собственник, 220 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество.
Т. 8-912-639-41-76
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду, 6 соток, участок разработан, насаждения 100
т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, имеется дом, 5 соток, посадки, теплица, эл-во.
Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, хороший дом, баня, теплицы, участок
разработан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, хороший домик, земля разработана, есть насаждения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39кв.м, 2 комнаты,
кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
 дом по Кольцова, крепкий, рядом озеро. 750
т.р.Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
дом по Ползунова, (Исток), 40 кв.м., 600 т.р. 8-953-041-91-46
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в дом,
1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре, деревянный, вода горячая и холодная, газ, 10
соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
1/2 дома в центре по газифицированной улице, центр.водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (без ремонта),
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства во
дворе, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня,
крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
жилой дом в хорошем состоянии, есть множество вариантов,
звоните. Т.8-908-925-49-02.
дом в с.Кунгурка, по Свободы, 54 кв.м., участок 15 соток., баня,
документы готовы. Т. 8-912-211-44-77.
хороший, кирпичный дом по Металлистов, цена 1300 т.р. Т.
8-912-634-99-27.
дом деревянный по Горной, баня с гостиной, есть все коммуникации, цена 1800 т.р. Т. 8-912-639-41-76.
дом с капитальным ремонтом, в хорошем районе, 10 соток,
баня. 900 т. р. Т. 8-953-03-92-665
дом 50 кв.м., по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т. 8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, 12 соток в собственности. Скважина,
электричество, газ, баня, 3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток земли. Скважина, электричество, газ, баня, 2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом, центральный водопровод заведен в дом, 10 соток земли, 1760 т.р.
Т. 8-912-036-36-16.
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3
комнаты, кухня, отопление печное+электрическое, 1400 т.р., 12
соток земли. Т. 8-912-231-62-02.
дом на Писательском поселке, 2 комнаты, большая кухня, сан.
узел, в доме холодная и горячая вода, большой летний дом 3х5,
веранда, баня, 2 теплицы. Т. 8-912-647-95-10.
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое
отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-комнатную квартиру в центре в кирпичном или панельном доме не выше
третьего этажа. Т. 8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 т.р. Т. 8-912-231-62-02.
хороший дом из бревна по Комсомольской. Т. 8-912-231-62-02.
дом по Горной, 123 кв.м, 2эт., отопление электрическое, баня
с комнатой отдыха. Т. 8-908-922-21-20.
дом из бревна по Луговой, две комнаты, кухня, новая баня, 10
соток земли, 1600 т.р. Т. 8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1760000 т.р., торг. Т. 8-953039-26-65.
дом 80 кв.м., с хорошим ремонтом, две скважины, баня, 1800
т.р. Т. 8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал, 700 т.р., торг. Т. 8-95303-92-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня.Т. 8-908-922-21-20.
деревянный дом по Бажова, 2эт., все коммуникации, центр.
Т. 8-908-922-21-20
дом с ремонтом, район Стахановцев. Цена 1050 т.р.Т. 8-908925-49-02.
жилой дом (можно с участием мат.капитала), 750 т.р. Тел.
8-908-925-49-02.
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор,
бани нет, 10 соток, 2 теплицы, есть колодец, рядом оз.Ижбулат.
Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м,
фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р.
Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток.
Документы готовы. Т.8-952-138-55-58
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, отопление печное,
вблизи колодец, участок разработан, инфраструктура в шаговой
доступности, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, высокий фундамент,
погреб на весь дом, 6 соток, разработан. Возможен обмен в 1-ком.

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.:



Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное,
крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня,
огород разработан, насаждения. Т.8-982-605-06-72
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное,
газопровод (в дом не проведен), все насаждения, документы
готовы, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 соток, 25,5
кв.м, рядом газопровод и центр.водопровод, огород ухожен, 600
т.р. т. 8-902-871-10-11
дом бревенчатый на газифицированной улице, 3 комнаты,
кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом в р-не Известкового завода, деревянный, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, 10 соток, эл-во, вода заведена в дом, в баню, летний
водопровод, теплица, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
крепкий дом, стеклопакеты, есть вода, баня, 1650 т.р., торг.
Т.8-953-603-97-28
дом в районе школы № 23, 31 кв.м. стеклопакеты, отопление
печное, скважина, крытый двор, 20 соток земли, теплицы, 1300
т.р. Т. 8-952-138-55-58
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление,
12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице газ, двор 115
кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15
соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, кухня, газифицированная улица, удобства
во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904984-08-56
дом на газифицированной улице, в отличном состоянии, 40
кв.м, баня, 14 соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток, улица газифицирован,
участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом
лес. Т.8-950-644-69-14
дом в центре, все необходимое рядом, недорого. Т.8-902871-10-11
дом в Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7
соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню.
Документы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица,
750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты,
отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина,
рядом магазины, остановка, оз. Ижбулат. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насаждения,
отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений.
Т.8-953-381-81-18
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое отопление,
хорошая баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Т.8-912215-98-94
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж
5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую
и с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м,
с/у, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8-953608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, камин,
мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина.
Т.8-908-927-99-86
дом 2-этажный, центр города, ул. Бажова, газ, горячая и
холодная вода, 3000 т.р., торг. 8-952-138-55-58
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и
оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фундамент
под комнату 7х5 и фундамент под баню, канализация в доме,
скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней
отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-98386-62
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня,
гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13
соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату в 2-ком. кв., 17 кв.м., можно под материнский капитал,
550 т.р.Т. 8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, 14 кв.м, 290 т.р., можно под
материнский капитал (помогу с оформлением). Т. 8-908-925-49-02
комнату по Комарова под материнский капитал.(Косметический ремонт, стеклопакет, водонагреватель, остается мебель.
Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв, 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т. 8-953-03-92-665
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, комнаты изолированы, с/у совмещен, дом деревянный по Культуре. 300 т.р. т. 8-952-138-55-58
 комнату в 3-ком.кв. под материнский капитал,
срочно.Т.8-904-986-03-82
комната в 3-ком.кв, 17кв.м. под материнский капитал. 8-90287-11-011
комнату, можно под материнский капитал, собственник.
Т.8-912-26-21-199
комнату по Комарова под мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м, можно под мат.капитал, 500 т.р.
Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи,
350 т.р., можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8908-925-49-02
комнату, 25 кв.м, под мат.капитал, рассмотрю все варианты.
Т.8-982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв. под мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. под мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты
теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв, есть множество вариантов, звоните, подберем для
вас лучший. Т.8-908-925-49-02
1- ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика.
Т. 8-912-69-52-888.
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 850 т.р. Т. 8-912-211-44-77.
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м., окна пластик, ремонт,
новая сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель,
1150 т.р. Т. 8-912-211-44-77.
1-ком.кв по Димитрова 2, пластиковые окна, 2/5, Т. 8-912639-41-76.
1-ком.кв. по Калинина, 1 этаж, пластиковые окна, 950 т.р. Т.
8-912-639-41-76

1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, торг,
1000 т.р. Т. 8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 700 т.р., 1/2 эт. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. 32 кв.м. с ремонтом, входная сейф дверь, 950 т.р. Т.
8-912-647-95-10.
1-ком. кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, пластиковые
окна, газовая колонка. Т. 8-912-211-44-77
1-ком. кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р.Т.
8-912-231-62-02.
1-ком. кв.по Димитрова, 1, пластиковые окна, сейф-дверь. Т.
8-912-231-62-02.
1- ком. кв по Ур. Танкистов,18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.
8-912-231-62-02.
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 1100 т.р.,
торг. Т. 8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, косметический ремонт. Цена 1020
т.р. Т.8-908-925-49-02.
 1-ком.кв. по Калинина, 2/4,хороший ремонт, водонагреватель.
Цена 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33кв.м., 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-982673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь.
Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пластиковые
окна, 970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка.
Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, сейф-дверь, газ.колонка,
недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по ССГ, с ремонтом, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв., установлены стеклопакеты, водонагреватель на 80
л, агентствам не беспокоить, недорого. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные потолки,
водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р. Т.8912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у
совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника поменяна, водонагреватель.
Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., с балконом, во дворе
детская площадка, рядом озеро Ижбулат. Документы готовы, один
собственник. Ипотека. мат.капитал, небольшой торг при осмотре,
850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого. Т.8952-138-55-58
1-ком.кв., косм. ремонт, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого.
Т.8-908-929-21-31
1-ком. кв., после ремонта. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв по Токарей, косметический ремонт, недорого. Т.8953-381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.
колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, окна пластик. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. под мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты.
Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии, сантехника поменяна. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, все необходимое рядом. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, развитая инфраструктура, во дворе дет. площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты,
с/у совмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., инфраструктура в шаговой
доступности. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, все
необходимое рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косметический ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, 1100
т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые
трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, душевой поддон,
потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., отличный ремонт,
пластиковые окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 29,9 кв.м. Собственник. Т.8922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 15 с мебелью, 1 эт., стеклопакеты,
колонка, немецкий фильтр для очистки воды. Т.8-912-296-29-31,
8-905-807-54-59
1-ком.кв. с мебелью, собственник, агентствам не беспокоить.
Т.8-932-112-61-22
2-ком.кв., по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 этаж, ремонт, 1350 т.р.
Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, дом панельный, комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, стеклопакеты, межком. двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв., недорого, в Больничном городке, 1150 т.р. Т.8-908929-19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный,
планировка изолированная, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв, есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-92549-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой. Цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888.
2-ком.кв. по Калинина, 11, 3/4 1100.т.р., требует косметического
ремонта. Т.8-908-925-49-02
2-ком. кв. по Комарова, 18, 50 кв.м., 1060 т.р. Т. 8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2 эт., 1250
т.р. Т.8-912634-99-27.
2-ком. кв. в новом блочном доме по Культуры 31А, 56 кв.м,
комнаты раздельные, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком. кв. в центре, косметический ремонт, 1200 т.р., торг.
Т.8-953-03-92-665
2-ком. кв. по Гагарина или обмен на Екатеринбург, 1650 т.р.
Тел 8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком. кв. по Шевченко в кирпичном доме, 1350 т.р., центр,
2/2. Т.8-912-639-41-76.
2-ком.кв. по Калинина. 2/5, 1060 т.р. Т.8-908-925-49-02

19 января исполняется год, как ушла из
жизни Валентина Степановна Мусихина.
Трудовую деятельность она начала подростком на хлебозаводе, в рудоуправлении,
работая пробщицей. Награждена медалями. Многие ее знали. Прошу всех, кто ее
помнит, помяните Валентину Степановну.
Муж И.Соколенко
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Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости
Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, пластиковые окна, цена
1150 т.р. Т.8-908-922-21-20.
2-ком.кв. по Калинина 15, балкон застеклен (пластик), 2/4этаж,
1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, косметический ремонт, застеклен
балкон, окна пластик, Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, пластиковые окна, космет. ремонт,
1/5, 1300 т.р.Т.8-912-639-41-76.
2-ком.кв. по Калинина, УП, 5/5, комнаты раздельные, 53 кв.м,
санузел раздельный, окна и балкон - пластик, натяжной потолок,
межкомнатные двери, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. УП, по Клубной, 3/5, комнаты раздельные, 53 кв.м,
санузел раздельный, окна и балкон - пластик, натяжной потолок,
межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. на ССГ, комнаты раздельные, 1/2, хороший ремонт,
850 т.р. Т.8-908-922-21-20.
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20.
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.
р. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр. Т.8-912-23162-02.
2-ком.кв. в районе 30-й школы, 3 этаж, 1400 т.р. Т.8-912-23162-02.
2-ком.кв. по Токарей 1Б, с ремонтом, 4 этаж, пластиковые окна,
сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв, УП, 52 кв.м., в отличном состоянии, 1450 т.р. Т.8912-231-62-02.
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 1500 т.р. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919-39013-29
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель,
полностью заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у
совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные.
Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, с/у
раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, с/у совмещен, 750 т.р. комнаты
изолированы. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у совмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все необходимое
рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, после ремонтных работ, комнаты отдельные, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.колонка, 1750
т.р.Т.8-912-619-37-32"
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные,
балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908904-15-32
2-ком.кв. поТокарей в кирпичном доме, окна выходят на
оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, с/у раздельный,
сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, сейфдверь, новые трубы, установлены счетчики на воду, 1550 т.р.
Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48

Коллектив и воспитанники детского
сада № 49 благодарят депутата Думы ГО
Дегтярск Дмитрия Фаритовича Рахимова
за сооружение горки и ремонт мебели.
Всех вам благ в новом году и новых побед!
2-ком.кв по Шевченко. 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный,
большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, ремонт, пластик. окна, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные,
балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 43,7 кв.м, 1 эт., 1 млн р. Т.8-906-81506-80, 6-10-87
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь,
стеклопакеты (окна и балкон), с/у раздельный, (под кафелем).
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия,
стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздельный, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня,
с/у раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь,
кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон, поблизости детсад, школа,
магазины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, в центре города, рядом школа
№16, детские сады, 930 т.р. Т. 8-908-909-99-57, т. 8-982-673-55-38
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен,
с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты
изолированные. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Калинина, 42, 2 эт., 59,4 кв.м, с/у раздельный,
стеклопакеты, металлическая дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв., срочно в связи с переездом, все удобства. Документы готовы. Т.6-02-20.
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,2 кв.м, теплый пол, шикарный
ремонт, водонагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в немецком доме по Ур.Танкистов, 59,3 кв.м., 2 этаж,
балкон. Т.8-912-293-60-01
2-ком.кв. в г.Ревда, новый кирпичный дом по Интернационалистов, 36, 8/10, 58 кв.м. Т.8-912-627-61-60
2-ком.кв. в Екатеринбурге по Решетников, 9, 3/9. Т.8-912627-61-60
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена,
собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв, есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-92549-02
3-ком.кв. на ССГ, цена 453 т.р., можно под материнский капитал.
Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 1550 т.р. Т. 8-912-69-52-888.
3-ком. кв. в районе 30 школы, раздельные комнаты, пластиковые окна, новая газовая колонка, 1.750 т.р. или меняю на меньшую
с доплатой. Т.8-912-231-62-02
3-комн. кв. по Гагарина, 3/5, в хорошем состоянии, торг. Т.
8-908-922-21-20.
3-ком.кв. по Комарова, 2 этаж, хороший ремонт, пластиковые
окна. Т.8-912-231-62-02.
3-ком.кв. по Культуры, 2 этаж, 70 кв.м. комнаты раздельные.
Т.8-912-231-62-02.
3-ком.кв. по Озерной 34, УП, состояние отличное, натяжные
потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02.
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стекло-пакеты,2/5, 1.770 т.р. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг .Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т. 8-912-647-95-10.
3-ком.кв. по Калинина, можно под материнский капитал или
офисное помещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный
ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, отличный ремонт.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 1 млн руб, срочно.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт.
Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, с/у раздельный, газ
привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная
железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдельно.
Т.8-952-734-48-93

Четвертого января при содействии деп у т а т а З а ко н од а т е л ь н о го с о б р а н и я
М.П.Серебренникова Комитет солдатских
матерей свозил детей участников боевых действий в детскую филармонию г.Екатеринбурга
на мюзикл «В стране невыученных уроков».
Эта поучительная история о школьнике Вите
Перестукине, который за плохие отметки был
направлен на перевоспитание в волшебную
страну невыученных уроков.
После окончания спектакля председатель
Комитета солдатских матерей Е.А.Удалова вручила ребятам новогодние подарки от депутата
Государственной Думы З.А.Муцоева.
Выражаем благодарность депутату Законодательного собрания М.П.Серебренникову
за предоставленные билеты, депутату Государственной Думы З.А.Муцоеву за подарки
для детей, администрации ГО Дегтярск за
предоставленный транспорт, а также ИП Сарычеву А.В.
Е.УДАЛОВА, председатель КСМ
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа
№16, музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пластик. окна, новые двери, полы
ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, с/у раздельный, требуется ремонт, чистая продажа, 1350
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или
меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, неполный ремонт, большая лоджия застеклена, развитая инфраструктура, вблизи строящийся вокзал,
950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты,
балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный,
счетчики на воду, развитая инфраструктура. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт сделан частично. Т.8-950194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, сделан ремонт, чистая, светлая, рядом
детсад, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери заменены, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена,
2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, сделан ремонт, есть гараж и овощная
яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
4-ком.кв. в центре, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты
смежные, 1 отдельно, сделан ремонт, счетчики на воду, с/у раздельный. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно.
Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
большой гараж, 70 т.р. Т.8-906-815-06-80, 6-10-87
капитальный гараж в р-не ССГ. Т.8-912-265-25-34
КУПЛЮ
зем. участок у собственника. Т. 8-908-925-49-02
зем. участок. Т.8-912-627-61-60
зем.участок для строительства жилого дома. Т. 8-912-211-44-77.
жилой дом для постоянного проживания. Т. 8-953-38-10-777
жилой дом. Т. 8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т. 8-912-623-43-04
дом или зем. участок. Т. 8-912-231-62-02.
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты.
Т. 8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю
все варианты. Т. 8-908-925-49-02
дом у собственника. Т. 8-908-922-21-20.
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02.
квартиру в любом состоянии у собственника. Т. 8-908-63484-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату за наличные. Т. 8-952-731-79-97
комнату в центре. Т. 8-908-922-21-20.
комнату для пенсионерки. Т. 8-912-695-28-88.
комнату у собственника, в любом состоянии. Т 8-908-92549-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т. 8-912-211-44-77.
2-ком. кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т. 8-912-634-99-27
3-4-ком.кв, рассмотрим любой район города. Т.8-953-38107-77
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок под строительство Т. 8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом не
дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
 зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все
варианты. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице.
Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре,
наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. 8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-60508-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953602-48-77
дом в р-не Старой Дегтярки, желательно с баней, до 1500 т.р.
Т.8-982-673-55-38
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1 млн руб.
Т.8-900-198-92-96
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не
беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. т. 8-953-04191-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, есть 1000т.р. Т.8-919396-54-28

1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-68645-23
2-ком.кв. в любом районе, 1100 т.р., срочно. 8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие
р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. без агентов, срочно. 8-908-929-19-24
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-60060-14
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в
районе пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9
соток, на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме не
выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии, на
3-2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т. 8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.
колонка, на 1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно
мат.капиталом) или продам, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02
жилой дом по Хохрякова - бревенчатый 3 комнаты, кухня,
площадь 72 кв.м, 9 соток, на 2-ком. кв. в центре, в кирпичном
или панельном доме не выше 3-го этажа, с вашей доплатой 100
т.р.Т. 8-912-231-62-02.
2-ком. кв. по Ур. Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на
3-ком.кв. или 2- ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой по договоренности. Т. 8-912-231-62-02.
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна, новая
газовая колонка на 1 ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом) или продам, 1700 т.р. Т.
8-912-231-62-02
СДАЮ
2 комнаты в 3-ком.квартире, с мебелью и техникой, на
длительный срок (можно для рабочих или мигрантов), 6 т.р. всё
включено. Т 8-908-925-49-02.
1-ком.кв. в Больничном городке. Т. 8-912-231-62-02
1-ком. кв. по Калинина Т.8-908-922-21-20.
2-ком.кв. Т. 8-912-231-62-02.
2-ком.кв. по ул. Калинина с мебелью. Т. 8-912-639-41-76.
2-комнатную квартиру по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, цена 8 т.р., всё включено (Единоразовая комиссия
агентства 4 т.р) Т. 8-908-925-49-02
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. по Калинина, 28, 2 эт., 5500 + электроэнергия и газ.
Т.8-912-237-42-92
1-ком.кв. в р-не стадиона, балкон. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Гагарина, 4 эт., газовая колонка, балкон, недорого.
Т.8-953-383-47-39
1-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок. Т.8-950-65560-94
2-ком.кв. по Калинина, 58. 4 эт., балкон. 9 т.р., все включено.
Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Шевченко, 10. 10т.р. все включено. 8-902-87-11-011
2-ком.кв. на длительный срок, русским, без мебели, кап.
ремонт. Т.8-912-669-07-41, 8-904-166-08-45
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14. Т.8-912-037-79-47
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т. 8-912-639-41-76
молодая женщина с ребенком снимет комнату или 1-ком.кв.
по доступной цене, порядок и своевременную оплату гарантируем. Т.8-908-904-80-07
квартиру или комнату. Т. 8-912-231-62-02.
квартиру или комнату у собственника. Т. 8-908-925-49-02

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Волга ГАЗ-3110, 2000 г.в., 25 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м ВАЗ-2113, 2008 г.в., черный, сигнализация с автозапуском,
торг. Т.8-912-216-07-34
а/м Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05
резину 1,4 с дисками (4 шт.). Т.8-919-398-07-46
4 зимних колеса, на 13 с дисками, 3 т.р. Т.8-912-673-02-07

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
воротник из енота, новая песцовая шапка, новый утюг - недорого. Т.8-950-645-96-75
мужскую дубленку из натуральной овчины, коричневая, р.
54-56, недорого. Т.8-912-680-84-80
кухонный уголок, новый. Т.8-908-902-70-21
кресло-кровать 2 в 1, (большое), б/у 1 год, зимнюю куртку с
подкладом из кролика, р.58-60. Т.8-912-633-84-99
диван в отличном состоянии, недорого. Т.8-912-293-60-01
телевизор «Голдстар», диагональ 60 см, недорого. Т.8-912293-60-01
ванночку для педикюра с гидромассажем и инфрокрасным
излучением, 1,5 т.р. (новая). Т.8-912-289-01-77
стерилизованного хорька (девочка), 3 года. Т.8-909-703-56-76
молодых коз (возможно с сеном). Т.8-952-729-95-24
мясо молодых бычков, сено в рулонах. Т.8-952-131-69-95
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8912-240-20-00, 8-912-225-56-91
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
баллоны пропан, кислород, углекислота. Т.8-912-683-63-01
крола. Т.8-922-602-52-32
сухие дрова. Т.8-912-614-48-90
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Городской совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
заслуженного учителя физкультуры
уважаемого
Александра Васильевича Распутина!
Всегда подтянутый, спортивный,
В общественных делах активный.
В своей работе устали не знали,
Всю жизнь себя вы спорту
посвящали.
Ученики вас очень уважали,
Вы к спорту их отлично привлекали.
Так пусть ещё на долгие года
Вас не покинет бодрость никогда!
От имени всех членов городского совета
Л.Якова, Л.Вепрева, Т.Дроздова

Уважаемая
Тамара Владимировна Бедрина!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Н.Ахмадеева
Поздравляем дорогую Веру Ильиничну
Лешкину с юбилеем!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не знайте горестей и бед,
Живите в счастье до ста лет!
Коллектив НФС

Уважаемые жители поселка
Геологоразведка!
Сердечно поздравляем вас с наступившим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Выражаем глубокую благодарность за
помощь в подготовке к празднеству года
Обезьяны!
Пусть праздник будет ярким
и красивым,
Веселым, добрым, радостным
для всех!
А Новый год останется счастливым
И принесет удачу и успех!
Уличный комитет

Дорогой, родной наш человек
Владимир Антонович Буряк!
Поздравляем с 85-летним юбилеем!
Храни тебя судьба от мрака
и ненастья,
От злого языка и сильного недуга.
И дай тебе Господь, коль это
в его власти,
Здоровья крепкого на долгие года
И много лет еще прожить!
С любовью, жена, сыновья, снохи,
внуки, внучка, правнук

Городской Совет ветеранов
поздравляет именинников января!
Людмилу Ивановну Дюкареву,
Валентину Николаевну Вилкову,
Татьяну Андреевну Папаеву,
Аллу Федоровну Анисимову
с Днем рождения
и Марию Федоровну Меньшенину
с 85-летним юбилеем!
Радость, счастье и удачу,
Крепость духа в жизни, в днях!
Чтоб всегда счастливый случай
Помогал в ваших делах!

Набираем пассажиров
для поездки в Тюмень на

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
стоимость поездки
1200 руб.
руб. с человека.
Первый выезд 19 января.
На источниках – дети
до 10 лет бесплатно.
Для пенсионеров
и студентов по вторникам
льготная цена — 300 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
По мере поступления денежных
средств в местный бюджет выплата
компенсаций расходов по оплате за
жилое помещение и коммунальные
услуги гражданам, получающим
компенсации через УМП «Курьер»,
будет произведена в феврале 2016
год за декабрь 2015 года и январь
2016 года.

МКУ «ФОК» приглашает

СПЕЦИАЛИСТОВ

Тел.: 8-908-924-70-57

для работы с детьми.
Зарплата
при собеседовании.

ДРОВА колотые.
ГОРБЫЛЬ. ОПИЛ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Звонить: 6-57-76

Тел.: 8-904-985-90-67

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

обрезной, необрезной,

СРУБЫ.

Поздравляем коллектив ТСЖ
«Край» с прошедшими новогодними
праздниками. Благодарим председателя Людмилу Викентьевну
Анцигину и слесаря Дмитрия Гусева за оперативное и качественное
устранение неполадок в квартирах
№29 и 35 по Димитрова, 2 в праздничные дни.
А.КАРСТЕН,
Н.КОБЯКОВА

Тел.: 8-912-267-17-78

Поздравляем
Татьяну Федоровну РУСИНОВУ
с днем рождения!
Пусть сбудется, проявится,
Всё то, о чем мечтаешь!
А всё, что хочешь, - обретешь,
Осилишь и узнаешь!
Пусть необъятный, сложный мир
Влечет тебя и манит!
А жесткий взгляд и резкий жест
Души твоей не ранят!
Дети, внуки

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-6 разряда
• СТРОПАЛЬЩИКА
• ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ оборудованием
в производстве строительных материалов
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• УБОРЩИКА производственных помещений
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного
договора
- возможность обучения, повышения квалификации по различным
профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27 тыс. руб.
- возможность дополнительного заработка на других работах (по
совместительству, прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации

За справками обращаться в отдел кадров завода
по адресу: г.Ревда, ул.Кирзавод, 4, тел.: 8 (34397) 2-71-31

АНЕКДОТ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ОАО
«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

ТЕБУЕТСЯ

РАМЩИК
Тел.: 8-912-267-17-78
Совет ветеранов ДМЗ и пенсионеры
микрорайона Озёрный благодарят спонсоров за оказанную благотворительную
помощь в организации новогодней ёлки
и вечера встречи Нового года директора
Дворца культуры Е.В.Кошину и коллектив
ДК, исполняющую обязанности директора
коррекционной школы С.Н.Нелюбину
и весь коллектив школы; генерального
директора ДМЗ В.Д.Малыгина, директора
«УралМонацит» Н.А.Подкорытова, ИП Фарзалиева М.В., депутатов Думы ГО Дегтярск
А.Ю.Ярушина, Д.Ю.Толстогузова, ООО
«МУК» в лице А.В.Денисенко.
Желаем всем крепкого здоровья.
Пусть новый год станет для всех временем новых побед, принесет мир, добро,
любовь, благополучие и процветание.
Праздничного настроения, счастья и
всего самого наилучшего!

На лавочке возле калитки сидят и беседуют две бабки. Мимо них
проходит пьяный в стельку мужик.
Одна бабка - другой:
- У Петровых каждый знает своё дело: она гонит самогон, а он
его рекламирует.


Управление образования городского
округа Дегтярск
поздравляет с 85-летним юбилеем
Александра Васильевича Распутина!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!»
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что вы на свете есть!

14 января 2016 года

МЕРОПРИЯТИЯ
МКУ "ФОК",
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ СНЕГА
• 16 января в 14 часов на
стадионе «Горняк» - соревнования по катанию с горок на
санках
•15 января в 17 часов на площади Ленина - соревнования
по бегу на коньках «Серебряный конек»
•19 января в 10.30 на лыжной базе «Олимп» - лыжные
гонки для детей (детские
сады)
•19 января в 12 часов лыжные гонки (группа «Здоровья») на лыжной базе
«Олимп»
•19 января - прокат лыж и
коньков, для желающих приобщиться ко Дню снега

РЕКЛАМА 15
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РЕМОНТ

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ
Тел.: 8(922)198-56-03

8-902-27-11-444

Только 19 января
ВЫСТАВКА МЕХА

от ВЯТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ фабрик
«Белка» и «Элегантные Меха».
Головные уборы в подарок*
от зверохозяйства «Вятка» г. Киров.
Меняем старые шубы на новые*
Действует рассрочка*

Дворец культуры
с 10 до 19 часов
*ИП Коробейников А.В.
*Подробности у продавцов-консультантов

Требуются

•РАЗНОРАБОЧИЕ,
смена 1000 рублей.

•СВАРЩИК,
•СЛЕСАРЬ.

Такси

ООО «ТД Исетский»
(туалетная бумага),

Тел.: 8-952-134-82-73,
8-912-690-62-90,
8-950-200-55-10

ДРОВА колотые,
дешево. ОПИЛ
в мешках в подарок.
ГОРБЫЛЬ
пиленный, 45 см.
Звонить:
8-908-91-67-329

ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

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

ОДНОКЛАССНИКОВ

Поздравляет всех с праздниками!

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078

ЭЛЕКТРИКИ

Дворец культуры
приглашает

«ГАРАЖ»

з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

В связи с расширением фабрика
мягкой мебели приглашает
на работу:

на вечер встречи
выпускников 6 февраля
с 18 до 24 часов.
Бронирование столов
по тел. 6-33-40, 6-09-00

Открыта вакансия
АГЕНТСТВО

КОНСУЛЬТАНТА

«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

в Сбербанк г.Дегтярск.
Тел.: 6-14-82

Зажигательные свадьбы, весёлые
юбилеи, детские праздники.
Предлагаем тематические вечеринки.
Для вас: тамада, ди-джей, фото-,
видеосъёмка.

ЗАКРОЙЩИКОВ,
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

Обращаться
по телефону:
8-912-28-35-104

ЗАВОДУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКИ В Г.ДЕГТЯРСК
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ЛОГИСТ (знание Английского языка уровень Intermediate).
Условия:
– работа на современном производственном предприятии;
– официальное трудоустройство;
– надбавка за стаж;
– доставка транспортом организации;
– возможность профессионального развития;
– стабильная заработная плата;
– график работы — полный;
– з/п при собеседовании.

Тел.8 (34397) 6-33-95,
е-mail для резюме: info@praspan.ru

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
8-953-043-09-52.
Круглосуточно

Учредитель: администрация ГО Дегтярск
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• ЭТО ИНТЕРЕСНО
РАДИ ВАШИХ ПРЕКРАСНЫХ ГЛАЗ.
ЗРЕНИЕ
• Глаз способен различать 130-250
чистых цветовых тонов и 5-10 миллионов
смешанных оттенков.
• Мужчины примерно в 10 раз чаще
женщин страдают дальтонизмом. Также
известно, что мужчины вообще менее
чувствительны к оттенкам красного.
Там, где женщина видит от пяти до семи
разных оттенков, мужчины видят один,
бордовый цвет.
• Женщины моргают примерно в 2 раза
чаще, чем мужчины.
• Ни мужчина, ни женщина не может
чихнуть с открытыми глазами. Около 2%
автомобильных аварий, происходящих в
мире, вызвано чиханием за рулем.
• Явление, при котором от сильного
света человек теряет способность видеть,
называется «снежная слепота». От нее
часто страдают люди, живущие за полярным кругом. Известно, что у самых
примитивных эскимосов в повседневной
экипировке во время полярного дня были
очки, защищающие глаза от солнца.
• Быки и коровы вопреки распространенному представлению не различают
красного цвета. Во время корриды быка
раздражает вовсе не цвет мулеты, которой размахивает тореадор, его раздражает сам факт движения. Поскольку быки,
похоже, еще и близоруки, то мелькание
тряпки они воспринимают как вызов
своей особе со стороны неведомого им
противника.
• Голубь имеет угол обзора зрения
340 градусов. Углы обзора одного глаза
человека составляют 160-175 градусов.
Угол обзора глаза кошки — 185 градусов,
а собаки и волка — всего 30-40 градусов.
У льва угол обзора еще меньше, но ему
можно не опасаться врагов.
• Глаза человека, работающего за компьютером, за день перефокусируются с
экрана на бумагу или клавиатуру около
20 тысяч раз.
• Пчелы имеют цветовой диапазон
зрения почти такой же, как и у людей.
Они немного меньше чувствительны
к красному цвету, зато более чувствительны к фиолетовому. Каждая рабочая
пчела имеет около 5500 крошечных линз
в каждом глазу. И, кроме того, пчелы могут
различать поляризованный и неполяризованный свет. Человек этого не умеет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51
По горизонтали: Забастовка. Фишер. Риза. Скандал. Макулатура. Сюжет. Сан. Олива. Книга. Святой. Унитаз. Карета. Стека.
Ласт. Драматург. Кофе. Казакин. Сона. Пиано. Казуист. Отворот. Ипатка. Икона. Штопор. Корсак. Аба. Орало. Рог. Реестр. Эфес.
Вади. Калым. Ловелас. Начало. Альт. Сорт.
По вертикали: Ара. Кнут. Окоп. Опера. Бикини. Елена. Аир. Азу. Итака. Азот. Соска. Салага. Аск. Квартал. Азы. Тоника. Карло.
Тост. Вкус. Адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. Трель. Манто. Осот. Фасовка. Азов. Итог. Пилюля. Рота. Очко. Вес. Житие. Укор.
Опахало. Дерево. Тори. Озноб. Дар. Тайна. Гнёт. Арабист.

• ЦИТАТА ДНЯ
Трудности должны тонизировать.
Берти Чарльз Форб

• АСТРОПРОГНОЗ НА 18.01.-24.01
ОВЕН. Для того, чтобы привлечь
окружающих к реализации собственных задач, воспользуйтесь
своим даром убеждения. Постарайтесь запастись терпением, иначе в среду будут неизбежны ссоры с близкими людьми.
ТЕЛЕЦ. Вы можете достичь больших успехов при реализации тех
задач, которые диктуются сиюминутной необходимостью. Только избегайте
поспешности, делайте все, если не по намеченному заранее плану, то хотя бы последовательно. Очень полезно советоваться с друзьями и
почаще выходить в свет.
БЛИЗНЕЦЫ. Полагайтесь только
на свои силы, придется с головой
окунуться в повседневные дела. В
четверг есть перспектива удачного
и выгодного знакомства. Попробуйте использовать создавшуюся ситуацию себе во благо.

РАК. Ваши усилия желательно направить на сохранение равновесия с
окружающим миром. Результативность, прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисциплины. В пятницу
устройте веселую вечеринку для друзей.
ЛЕВ. Вам повезло, вы окружены
людьми, которые готовы многое
сделать для вас и вместе с вами.
Понедельник и среда удачны для
поездок и путешествий, ремонта и переездов,
но при этом вам понадобятся такие качества,
как терпение и сдержанность.
ДЕВА. Дайте свободу своему творческому "я", не мешайте прекрасным
порывам. Неделя праздничная, им
найдется применение. Вас ожидает
духовный рост и самосовершенствование, правда, для этого потребуются
некоторые усилия с вашей стороны.

ВЕСЫ. Хорошее настроение и душевный подъем позволят вам быстро и
легко разрешить сложные вопросы.
Сейчас удачное время, чтобы заняться изучение языков, музыки, записаться на латиноамериканские танцы. Суббота — весьма удачный
день для начала новых проектов.
СКОРПИОН. Вам придется побыть дипломатом по отношению к
окружающим вас людям, не стоит
врываться в их внутренний мир без
приглашения. Вторая половина недели может
оказаться весьма успешной.
СТРЕЛЕЦ. Особенно удачливы
будут те, кто проявит упорство в
поиске новых сфер для применения
своих талантов. Все обязательно
получится, вы на верном пути, но не стоит
ожидать, что жизнь покажется идеальной уже
к концу недели.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели стоит настроиться на активное общение, выступление перед
массовой аудиторией принесёт вам успех и
повысит ваш престиж. В конце недели возможен некоторый спад настроения.
ВОДОЛЕЙ. Возможны определенные трудности, перед которыми
не стоит отступать. И тогда победа
вам гарантирована. Хорошее время
для подведения определенных итогов и для
отдыха.
РЫБЫ. Неделя принесет Рыбам
романтическое настроение. Однако, замечтавшись, вы рискуете
погрузиться слишком глубоко в пучину иллюзий и выдать желаемое за действительное.
Вполне реальный мир окажется у ваших ног
— стоит лишь как следует этого захотеть и
немного ради этого потрудиться. гороскоп.ру

