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Совет по ЖКХ
В Новоуральске создается 

Общественный совет по вопросам ЖКХ.

Его задача - выработка предложений и

рекомендаций для органов местного

самоуправления по вопросам ЖКХ. 

В его состав могут войти представители

Советов многоквартирных домов, а

также активные жители городского

округа. С Положением о Совете можно

ознакомиться на официальном сайте

Администрации НГО в Интернете

(раздел «Новости»).

Заявления для включения 
в Совет принимаются по 13 мая 
в рабочие дни по адресу: 
ул. Мичурина, 31, каб. 3. 
Телефон для справок: 7-09-53.

Срочно в номер!

Юрий

ДОРОФЕЕВ:
«В наших лесах

появились

косули. Значит,

с экологией 

всё в порядке»

ЛЮДИ ГОРОДА N
В Новоуральске открылась

фотовыставка портретов го-

рожан.

СТОИМОСТЬ ЛЬГОТНЫХ
проездных билетов на при-

городные маршруты.

19 ОРГАНИЗАЦИЙ и предприятий города, по данным

Управления городского хозяйства на 21 апреля, уже сказали:

«Нет - мусору!», взяли в руки грабли и мётлы и почистили го-

род. В числе этих организаций как муниципальные учреждения,

так и частные компании и общественные объединения. 

Надо отдать должное неравнодушию тех, кто выходил на борь-

бу с мусором не по разу. О высокой активности новоуральцев

говорят и в Дорожно-коммунальной службе, обеспечивающей

горожан инструментами и мешками. Только за период с 13 по

18 апреля с территорий НГО службой было вывезено 615 тонн

мусора, собранного в том числе на субботниках. Напоминаем,

что всенародная борьба за чистоту продлится до конца апреля.

Успевайте присоединиться!

Специальные контейнеры для мусора установлены:
в районе бывшего карьера, на Первомайской, 68, в МКР-15,
возле социально-реабилитационного центра «Радуга», 
возле НГТИ.

Юрий ДОРОНИН
Фото автора

Задачей девятиклассников школы № 45 было очистить от мусора газоны вдоль улицы Свердлова. Справились! Молодцы!
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ФотофактНовость в номер Цифра дня

Вот такой 
«сюрприз» ожидал жите-

лей Южного района: на тро-

туаре вдоль ул. Ленина, 136

нежданно-негаданно обра-

зовался провал, внутри -

коммуникации и яма глуби-

ной не менее десяти мет-

ров. По инициативе УГХ 

15 апреля комиссия с уча-

стием представителей всех

коммунальных служб города

побывала на упомянутом

участке. Коммунальщики

взяли тайм-аут, чтобы вы-

яснить, кому принадлежат

сети. После обнаружения

виновных специалисты до-

рожно-коммунальной служ-

бы яму засыплют, а тротуар-

ную плитку восстановят.

Фото Евгении БОЯРСКОЙ

Ударят по бордюрам
Новую технологию укладки бордюрного

камня методом непрерывной заливки наме-

рена освоить Дорожно-коммунальная служ-

ба. Она позволит не демонтировать бордю-

ры, которые пришли в негодность, а просто

поднять их на нужную высоту. Метод значи-

тельно ускорит процесс ремонта дорог.

Конверты вскрыли
В понедельник, 20 апреля, состоялось

вскрытие конвертов управляющих компа-

ний, претендующих на обслуживание ново-

го дома № 15 по бульв. им. акад. Кикоина.

Заявились две УК - ООО «Западный район-

1» и ООО «МКР-21». Конкурс состоится 28

апреля. Победит компания, которая пред-

ложит больший перечень дополнительных

работ за те же деньги.

Суши портянки!
77 призывников из Новоуральска попол-

нят ряды Вооруженных сил России в период

весеннего призыва. Всего из Свердловской

области служить отправятся более 4000 но-

вобранцев. 

Воспитатели - на старт
Прошли второй и третий этапы муници-

пального конкурса «Воспитатель года-

2015».  Жюри предстоит оценить уровень 16

претенденток на победу.

Новости

запланировано 

установить на улицах 

города в этом году.

скамейки 

НОВОУРАЛЬСК НЕ ИЗБЕЖАЛ

СЕКВЕСТИРОВАНИЯ

На минувшей неделе 
депутаты Думы НГО 
провели внеочередное
заседание. На повестке дня - 
два актуальных вопроса:
приоритетные 
муниципальные программы 
и корректировка бюджета 
НГО на год текущий 
и плановый период 
2016-2017 годов.

ДВИГАТЬСЯ 
ПО ПРИОРИТЕТАМ
Всего в 2015-м году в округе реализуется

десять приоритетных муниципальных про-

грамм. Депутатам важно было понять мас-

штаб работы и утвердить плановые значе-

ния критериев оценки выполнения меро-

приятий.

Как отметила председатель комитета

по экономике и инвестиционной политике

Администрации НГО Ирина Широкова, в

рамках подпрограммы «Развитие жилищ-

ного строительства на территории НГО» в

2015 году планируется ввести в строй 

8 тысяч 300 квадратных метров жилья. Ак-

цент будет сделан на строительство мало-

этажных и индивидуальных жилых домов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение

жильем молодых семей в НГО» жилищные

сертификаты получат пять семей.

Серьезное внимание будет уделено

программе «Развитие транспортной ин-

фраструктуры и дорожного хозяйства в

НГО»: запланированы реконструкция, а

также ремонт дорог, тротуаров, дворовых

территорий и подъездов к ним.

По программе «Развитие ЖКХ и повы-

шение энергетической эффективности в

НГО» планируется построить: вторую оче-

редь уличного газопровода в селе Тарас-

ково, обеспечив возможность подключе-

ния 219-ти домов;  трансформаторную

подстанцию, а также реконструировать

электросети в сельских населенных пунк-

тах. Продолжится реконструкция системы

электроснабжения МКР-2, где, согласно

планам, будут введены в эксплуатацию се-

ти 0,4 кВт. Завершится капитальный ре-

монт дома № 8 по улице Садовой - жильцы

смогут вернуться в свои квартиры.

По программе «Развитие системы об-

разования НГО» предполагается капиталь-

но отремонтировать 48 объектов, выпол-

нив требования пожарной безопасности и

санитарного законодательства. В рамках

«Социальной поддержки населения НГО»

адресную помощь получат 1800 ново-

уральцев, единовременные выплаты ко

Дню Победы - 2 тысячи 340 ветеранов,

шефскую и волонтерскую помощь - 

700 граждан старшего поколения.

БЮДЖЕТ: КРОИМ 
И СШИВАЕМ ЗАНОВО
Перекройка муниципального бюджета в

начале года - вещь традиционная. В на-

стоящий момент это связано с сокращени-

ем на 10% дотаций из Федерации  бюдже-

там всех ЗАТО, в частности НГО - без ма-

лого на 58 млн. 865 тысяч рублей. На 

1 млн. 939 тысяч сокращаются межбюд-

жетные трансферты на переселение граж-

дан из ЗАТО: с 2015-го изменился меха-

низм обеспечения граждан жильем. Вме-

сте с тем областной бюджет увеличил суб-

сидии на финансирование мероприятий

госпрограмм - всего более чем на 28 млн.

216 тысяч рублей.

Таким образом, доходная часть бюдже-

та округа, как проинформировал началь-

ник финансового управления НГО Алек-

сандр Баранов, уменьшена на 19 млн. 756

тысяч рублей. И, как следствие, были сек-

вестированы некоторые статьи расходов.

В частности, на 85,5 млн. рублей сокраще-

на сумма на строительство жилого дома

по ул. Фрунзе, 2; на 3,78 млн. рублей

уменьшены ассигнования, предусмотрен-

ные на взнос на капитальный ремонт об-

щего имущества МКД.

Вместе с тем добавлено: более 9 млн. -

на капремонт сетей оздоровительного

центра «Самоцветы», 7,2 млн. - на строи-

тельство ТП в районе «Березки», 6,2 млн. -

на строительство газопровода в МКР-22 Б

и 22 В,  5,8 млн. - на мероприятия по обес-

печению безопасности в районе школ. На

1,9 млн. пополнился «кошелек» программы

«Делаем для города», в основном за счет

целевых средств МУП «Инвестжилстрой».

Депутаты согласились с предложенны-

ми корректировками. В итоге параметры

бюджета-2015: по доходам - 3 млрд. 

751 млн. рублей, по расходам - 3 млрд.

818 млн. рублей с дефицитом в 67 млн.

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА

Деловая среда

Актуально

Депутаты слегка перекроили бюджет

Она началась с посещения предприятий АО «ТВЭЛ» -

ООО «Уралприбор» и ООО «ННКЦ», где глава компа-

нии обозначил цели и задачи, стоящие перед пред-

приятиями на текущий и последующие годы с учетом

реалий мирового экономического рынка.

Вопросам развития общепромышленного направ-

ления было посвящено расширенное заседание ру-

ководителей предприятий Новоуральской промыш-

ленной площадки, прошедшее на базе АО «УЭХК».

Представители предприятий доложили об итогах ра-

боты за 2014 год, а также обозначили стратегию раз-

вития на краткосрочную и среднесрочную перспекти-

вы. В свою очередь Юрий Оленин акцентировал вни-

мание на необходимости продолжения работы по

снижению себестоимости выпускаемой продукции, а

также на значимости разработки дополнительных ан-

тикризисных мер для сохранения уже достигнутых

позиций.

СОБСТВ. ИНФ.

Растут коттеджи в Южном районе. По программе жилищного строительства город
делает ставку на малоэтажную застройку УТОНУЛИ 

НА ТРАКТОРЕ

В пятницу вечером в деревне Почи-
нок перевернулись на тракторе и
утонули в речке водитель транс-
портного средства и пассажир-
подросток.

Трагедия произошла поздно вечером в

пойме реки Чёрный Шишим. По данным

очевидцев, на которых ссылается УГИБДД

Свердловской области, молодой человек

1996 года рождения взял трактор у заго-

товщиков леса. Посадил в него двух знако-

мых подростков и поехал кататься по полю

и в пойме Черного Шишима. Во время од-

ного из пересечений реки трактор пере-

вернулся. Один из ребят смог выбраться.

Водитель же и второй подросток захлебну-

лись и погибли.

В настоящее время правоохранитель-

ные органы выясняют все обстоятельства

трагедии. И один из главных вопросов: кто

и на каком основании передал право

управления трактором молодому человеку

без прав и какого-либо водительского ста-

жа?

Юрий ДОРОНИН

Президент Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» Юрий Оленин совершил рабочую
поездку в Новоуральск.

Трагедия
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ДЕЙСТВОВАЛИ
ОПЕРАТИВНО
Деятельность Думы
В 2014 году Дума работала в соответствии с

утвержденными полугодовыми планами.

Проведено 23 пленарных заседания (2013 г.

– 26): 12 очередных и 11 внеочередных. Все-

го рассмотрено 154 вопроса: 88 - плановых

и 66 - внеплановых, снято с рассмотрения –

5. Принятые решения Думы распределились

по направлениям следующим образом:

Предварительно проекты решений, спра-

вочные материалы рассматривались посто-

янными депутатскими комиссиями, а также

на рабочих (предварительных) заседаниях с

участием руководителей и специалистов Ад-

министрации городского округа, Контроль-

но-счетной комиссии городского округа,

представителей организаций.

Реализация 

полномочий
Уставом Новоуральского городского округа

установлено 51 полномочие Думы в рамках

местного самоуправления. В 2014 году де-

путатский корпус отработал следующие на-

правления:

1. Принятие Устава муниципального

образования и внесение в него измене-

ний и дополнений.

Принято 3 изменения в городской Устав,

связанные с обновлением законодатель-

ства. Поправки зарегистрированы Главным

управлением министерства юстиции по

Свердловской области, опубликованы в га-

зете «Нейва» и вступили в силу.

2. Работа над местным бюджетом.

В течение календарного года депутаты

работают сразу с тремя бюджетами:

- утверждают отчет об исполнении бюд-

жета за предыдущий год (по итогам 2013 го-

да решение Думы принято в мае 2014 года);

- актуализируют в ходе исполнения бюд-

жет текущего, так, в 2014 году в документ

внесено 8 изменений;

- принимают бюджет на новый период, 

3 декабря 2014 года утвержден главный фи-

нансовый документ на 2015 год и плановый

период 2016-2017 г. с объемами доходов и

расходов - 3 млрд. 778 млн. 172 тыс. руб.

В текущем году предусмотрено финанси-

рование 13 муниципальных программ на

сумму с 3,6 млрд., которые охватывают

практически все сферы жизни.

3. Установление, изменение и отмена

местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах.

Увеличены ставки земельного налога на

2015 год по трем категориям земель. Ре-

зультат: ожидается увеличение поступлений

в казну на 10%.

Уточнен состав объектов налогообложе-

ния по налогу на имущество физических лиц.

Ставки налога сохранены на уровне 2014 го-

да.

В 2015 году значения корректирующих

коэффициентов по единому налогу на вме-

нённый доход оставлены на уровне 2013 го-

да.

4. Принятие планов и программ раз-

вития муниципального образования,

утверждение отчетов об их исполнении.

Уточнена «Программа комплексного со-

циально-экономического развития ЗАТО

Новоуральский городской округ на 2013-

2017 годы». Скорректированы мероприятия

проектов развития городской инфраструк-

туры и социальной сферы.

В конце года начата работа по актуализа-

ции «Программы комплексного социально-

экономического развития ЗАТО Новоураль-

ский городской округ на 2013-2017 годы» с

учетом экономических тенденций и планов

развития НГО.

Кроме того, разработана первая часть

Стратегии долгосрочного социально-эко-

номического развития Новоуральского го-

родского округа на период до 2030 года.

5. Определение порядка управления

и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности.

Обновлен ряд правовых актов по управ-

лению муниципальной собственностью.

Уточнен Реестр объектов инфраструктуры,

не подлежащих приватизации. Передано в

государственную собственность муници-

пальное имущество, необходимое для осу-

ществления полномочий ММУ МВД России

по НГО и МО «п. Уральский» и ФГУП «Почта

России», а также инженерные сооружения и

газовые сети.

6. Определение порядка принятия ре-

шений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприя-

тий, а также об установлении тарифов

на услуги муниципальных предприятий

и учреждений, выполнение работ, за ис-

ключением случаев, предусмотренных

федеральными законами.

Для совершенствования муниципальной

нормативно-правовой базы внесены изме-

нения в Положение «О создании, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных унитар-

ных предприятий Новоуральского город-

ского округа».

Утвержден новый Перечень муниципаль-

ных унитарных предприятий и муниципаль-

ных учреждений НГО, в составе 14 МУП и 47

муниципальных учреждений.

7. Контроль за исполнением органа-

ми местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправ-

ления полномочий по решению вопро-

сов местного значения.

В рамках контроля поднимались следую-

щие темы:

- о благоустройстве и очистке террито-

рии НГО в разные сезоны года;

- о подготовке к проведению ремонта до-

рог;

- о задолженности населения за предо-

ставленные жилищно-коммунальные услуги

и задолженности ресурсоснабжающих ор-

ганизаций за топливно-энергетические ре-

сурсы;

- о готовности к отопительному сезону

2014-2015 гг.;

- о ремонтах образовательных организа-

ций и готовности к началу учебного года;

- об итогах проведения летней оздорови-

тельной кампании и другие.

(Окончание - на стр. 4)

Власть и общество

Сокращённый отчёт о работе Думы
Новоуральского городского округа в 2014 году

Наименование 2014

год

2013

год

Бюджетно-финансовые 19 19

Управление собственностью 20 26

Контрольные 28 29

Организационные 43 35

Принятие (изменение)

положений, правил

32 38

Планово-экономические 5 13

Изменения в Устав 3 3

Прочие 3 7

На прошлой неделе хозяева машин, пользующиеся

услугами автостоянки в районе дома № 7/1 по ули-

це Чурина, были вынуждены искать новые места

парковки: ворота стоянки оказались опечатаны су-

дебными приставами. Как выяснилось, за долги ее

владельца – ООО «Ев-Аз».

Предыстория такова. Право на использование в

аренду этого участка,  взятого «Ев-Аз» еще в 90-х

годах, закончилось в 2002 году. При этом владель-

цы стоянки продолжали спокойно  её эксплуатиро-

вать, не забывая собирать деньги с жителей. Ну а

арендную плату за землю в бюджет, естественно,

не платили.

В 2010-м году Администрация НГО вышла в суд

с требованиями о взыскании сумм, полученных пу-

тем необоснованного обогащения, и освобожде-

нии незаконно занимаемого участка. Суд оба тре-

бования счел законными и удовлетворил. Какую-то

часть арендной платы хозяева «Ев-Аз» заплатили,

однако на сегодняшний день сумма неуплаченных

долгов уже по решениям двух (!) судов исчисляет-

ся примерно в 400 тысяч рублей.

Терпение судебных приставов длилось четыре

года и наконец иссякло. Решением Арбитражного

суда им были даны полномочия, позволяющие

освободить участок, если  «Ев-Аз» добровольно

его не покинет.

Добровольно покидать свой клондайк владель-

цы «Ев-Аз» - господа Сумаковы - не стали, а вме-

сто этого, подключив не разобравшихся в ситуа-

ции жителей,  организовали пикет с плакатами о

коррумпированных чиновниках, переросший в сти-

хийный митинг.

К слову сказать, за предпринимателем В.Н.

Сумаковым на сегодняшний день числится еще по-

рядка 700 тысяч рублей долга – опять же по аренд-

ной плате. Правда, уже других объектов.

Елена СТРЕЛЬЦОВА

Ситуация ЗАЛОЖНИКАМИ ЧУЖИХ ДОЛГОВ
стали клиенты автостоянки на улице Чурина

Ни один город в области не выделяет столько средств на летнее трудоустройство подростков, как Новоуральск
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ДЕЙСТВОВАЛИ ОПЕРАТИВНО
(Окончание. Начало - на стр. 3)

По итогам 2013 года Дума оценила выпол-

нение программ НГО: 13 признаны испол-

ненными, 5 реализованы не в полном объе-

ме. По результатам 1 полугодия 2014 года

удовлетворительным признан ход выпол-

нения 6 программ.

8. Установление порядка и условий

приватизации муниципальной собст-

венности.

В 2014 году 4 раза вносились изменения

в Прогнозный план приватизации, утвер-

ждались условия приватизации. Аналогич-

ный документ на 2015 год утвержден в де-

кабре 2014 года.

Поступления в местный бюджет от при-

ватизации муниципального имущества со-

ставили: за 2013 год – 52 млн. руб.; за 2014

год – 36 млн. руб., план на 2015 год – 22,8

млн. руб.

9. Принятие решений, направленных

на укрепление общественного порядка

и обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности.

Дважды, в феврале и сентябре 2014 го-

да, депутаты заслушивали отчеты о дея-

тельности ММУ МВД России по Новоураль-

скому городскому округу и МО «п. Ураль-

ский» за 2013 и 2014 годы.

В результате рекомендовано:

- Администрации НГО принять действен-

ные меры по завершению оформления

проекта аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город»;

- межведомственной комиссии по про-

филактике правонарушений на территории

НГО рассмотреть вопрос взаимодействия

ММУ МВД России по НГО и МО «п. Ураль-

ский» и Администрации НГО по привлече-

нию граждан к административной ответ-

ственности за правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность.

Принятым Думой бюджетом на 2015 год

предусмотрены средства 31,7 млн. руб. на

проведение строительно-монтажных работ

по реализации проекта аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город».

10. Учреждение наград, почетных

званий, премий, стипендий Новоураль-

ского городского округа, определение

порядка их присвоения.

Совершенствуя систему муниципальных

наград и организацию наградного процес-

са, депутаты доработали Положение о на-

градах Новоуральского городского округа.

Кроме того, Думой утверждено Положение

«О нагрудном знаке Почетного гражданина

Новоуральского городского округа». На-

грудный знак вручен всем почетным граж-

данам Новоуральского городского округа.

11. Утверждение в соответствии с

действующим законодательством пра-

вил землепользования и застройки по

представлению Главы Администрации

городского округа.

В 2014 году Администрацией НГО завер-

шена многолетняя работа, и Думой утвер-

ждена новая редакция Правил землеполь-

зования и застройки Новоуральского го-

родского округа.

12. Осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах город-

ского округа во взаимодействии с ины-

ми органами местного самоуправления

городского округа и должностными ли-

цами местного самоуправления город-

ского округа.

В Положение о муниципальной службе в

Новоуральском городском округе включе-

ны пункты, регламентирующие порядок

применения к муниципальным служащим

дисциплинарных взысканий за совершение

коррупционных правонарушений.

13. Принятие муниципальных норма-

тивных правовых актов, определяющих

порядок оказания поддержки гражда-

нам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, созда-

ния условий для деятельности народ-

ных дружин, а также осуществление

иных полномочий по вопросам оказа-

ния поддержки гражданам и их объеди-

нениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка.

Несмотря на определенную недоработку

вопроса на областном уровне, Дума НГО

утвердила Положение об оказании под-

держки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного поряд-

ка, создании условий для деятельности на-

родных дружин на территории НГО.

14. Иные полномочия Думы город-

ского округа.

В феврале 2014 года Дума НГО обрати-

лась в Законодательное Собрание Сверд-

ловской области с предложением урегули-

ровать вопрос организации содержания

домашних животных на территории Сверд-

ловской области. В конце года появился

Закон Свердловской области № 111-ОЗ о

наделении органов местного самоуправле-

ния государственным полномочием по ор-

ганизации проведения мероприятий по

предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения

от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части регулирования численности

безнадзорных собак.

В апреле 2014 года депутатский корпус

НГО вышел к коллегам областного уровня с

законодательной инициативой, касающей-

ся установления административной ответ-

ственности за нарушение порядка прове-

дения земляных работ на земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собст-

венности, а также на земельных участках,

государственная собственность на кото-

рые не разграничена, распоряжение кото-

рыми осуществляется органами местного

самоуправления. В июне 2014 года Законо-

дательное Собрание Свердловской обла-

сти внесло соответствующие изменения в

Областной закон.

В мае 2014 года Дума НГО направила в

Законодательное Собрание Свердловской

области предложение о внесении в Госу-

дарственную Думу РФ законопроекта «О

внесении изменения в статью 2 Федераль-

ного закона «О наркотических средствах и

психотропных веществах» в части предо-

ставления права федеральному органу ис-

полнительной власти по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотроп-

ных веществ принимать решение о при-

остановлении на территории Российской

Федерации оборота веществ, обладающих

негативным воздействием на организм че-

ловека, сходных по своему воздействию с

наркотическими средствами и (или) психо-

тропными веществами и (или) их прекур-

сорами, до включения их в перечень.

Обращение было рассмотрено на засе-

дании рабочей группы по подготовке во-

проса о внесении изменений в областной

закон «О профилактике наркомании и ток-

сикомании на территории Свердловской

области». В феврале 2015 года приняты

изменения в Федеральный закон «О нарко-

тических средствах и психотропных веще-

ствах», расширяющие полномочия феде-

ральной службы по контролю за оборотом

наркотиков по запрету оборота новых по-

тенциально опасных психотропных ве-

ществ.

Для привлечения молодых горожан к

осуществлению местного самоуправле-

ния, поддержки гражданской активности

молодежи Дума утвердила Положение «О

Молодежной думе Новоуральского город-

ского округа». Выборы состоялись 5 октяб-

ря 2014 года, избрано 15 депутатов. 10 ок-

тября 2014 года Молодежная дума присту-

пила к работе, за 2 месяца 2014 года со-

стоялось 6 заседаний.

В 2014 году по ходатайствам предприя-

тий, организаций, а также инициативе ко-

миссии по местному самоуправлению под-

готовлено 69 Благодарственных писем Ду-

мы НГО.

В течение года в сети Интернет продол-

жал функционировать веб-сайт Думы:

www.duma-ngo.ru, на котором размещает-

ся информация о деятельности Думы и

Главы городского округа.

Деятельность комиссий
По направлениям работы Думы в 2014 году

действовали 6 постоянных депутатских ко-

миссий:

1. По бюджету и экономической полити-

ке, перспективам развития и капстроитель-

ству.

2. По муниципальной собственности,

благоустройству, использованию земель и

природных ресурсов, экологии и охране

окружающей среды.

3. По социальной политике.

4. По местному самоуправлению, право-

вой поддержке населения, законности,

Уставу, Регламенту и депутатской этике.

5. По жилищно-коммунальному хозяй-

ству, энергосбережению, жилищной полити-

ке, торговому и транспортному обслужива-

нию населения.

6. По молодежной политике, семье, дет-

ству, культуре, физической культуре и спор-

ту.

Постоянные комиссии готовили заключе-

ния на проекты решений Думы, выходили с

инициативами по рассмотрению значимых

для Новоуральского городского округа во-

просов, рассматривали поступающие в Ду-

му письма и обращения организаций и жи-

телей городского округа. Подробнее озна-

комиться с этой работой можно на страни-

цах газеты «Нейва» на тематической полосе

«Дума в центре событий».

В 2014 году работали временные комис-

сии Думы:

- по внесению изменений в Устав Ново-

уральского городского округа;

- по доработке проекта бюджета на 2015

год;

- по присвоению звания «Почетный граж-

данин Новоуральского городского округа»;

- по наградам.

Комиссия по внесению изменений в

Устав НГО провела 4 заседания, подготови-

ла 3 изменения в Устав.

Согласительная комиссия была сфор-

мирована для рассмотрения предложений к

проекту бюджета на 2015 год. Состоялось

первое заседание, проработано 48 попра-

вок. Именно эта структура позволила Думе

своевременно принять бюджет на 2015 год и

плановый период 2016-2017 годов.

Комиссия по присвоению звания «По-

четный гражданин Новоуральского город-

ского округа» провела 1 заседание, рас-

смотрела 11 кандидатур, выдвинула 3 граж-

данина на присвоение звания.

Комиссия по наградам провела 7 засе-

даний, по итогам её решений 17 жителей го-

рода удостоились Почетных грамот Ново-

уральского городского округа.

В течение 2014 года депутаты принимали

участие в работе почти четырех десятков

комиссий, в их числе:

- административная комиссия;

- комиссия по подготовке к празднова-

нию 60-летия города Новоуральска и 65-ле-

тия Уральского электрохимического комби-

ната;

- координационный совет по разработке

«Стратегии долгосрочного социально-эко-

номического развития Новоуральского го-

родского округа на период до 2030 года»;

- рабочая группа по корректировке про-

граммы комплексного социально-экономи-

ческого развития ЗАТО;

- рабочая группа по решению вопроса

установки памятника жертвам политических

репрессий;

- межведомственная комиссия по уста-

новлению расстояния до мест размещения

контейнерных площадок для сбора твердых

бытовых и крупногабаритных отходов от жи-

лых домов;

- общественный совет по градострои-

тельству и архитектурно-художественному

формированию облика города Новоураль-

ска;

- комиссия по жилищным вопросам;

- комиссия по приемке законченных ре-

монтом дорог, внутриквартальных проездов

и тротуаров;

- комиссия по приемке законченного ре-

монтом многоквартирного дома;

- антинаркотическая комиссия;

- комиссия по противодействию корруп-

ции;

- комиссия по подготовке граждан к воен-

ной службе;

- межведомственная комиссия по предо-

ставлению земельных участков;

- совет по развитию предприниматель-

ства;

- консультативный совет по взаимодей-

ствию с национальными и религиозными об-

щественными объединениями;

- совет по делам инвалидов;

- комиссия по снижению задолженности

населения за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги и задолженности ре-

сурсоснабжающих организаций за топлив-

но-энергетические ресурсы;

- правление МУП «Инвестжилстрой»;

- оргкомитет по подготовке мероприятий,

посвященных празднованию 70-летия

строительного комплекса;

- экспертная комиссия для оценки мест,

нахождение в которых может причинить

вред здоровью детей, их физическому, ин-

теллектуальному, психическому, духовному

и нравственному развитию.

Деятельность депутатов
Используя предоставленные полномочия,

формы и методы работы, депутаты работали

в Думе, в составе постоянных и временных

комиссий, совместных комиссиях с Адми-

нистрацией городского округа, индивиду-

ально в избирательных округах. На безвоз-

мездной основе работали 14 помощников 12

депутатов Думы.

В течение года депутатами еженедельно

проводились приемы жителей, работали об-

щественные приемные 8 депутатов. За 2014

год к депутатам поступило 197 письменных и

устных обращений жителей (2013 г. - 251), с

которыми проведена работа. Наибольшую

долю обращений составляют вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства и благо-

устройства – 62,4%, при этом количество об-

ращений снизилось (см. таблицу).

Для информирования о своей деятельно-

сти депутаты проводили встречи с жителями

округа, коллективами предприятий и органи-

заций, выступали в средствах массовой ин-

формации.

Активная работа депутатов Думы позво-

лила оперативно решать возникающие в Но-

воуральском городском округе вопросы и

принимать необходимые решения.

В полном объеме отчет размещен на

сайте Думы НГО www.duma-ngo.ru в раз-

деле «решения Думы» (решение № 14 от

25 февраля 2015 года).

Власть и общество

Тема обращения Число

обращений 

в 2014 г.

Число

обращений 

в 2013 г.

Изменение числа

обращений  

(2014 г. к 2013 г.)

ЖКХ, благоустройство, установка

детских игровых комплексов

123 146 -23

Правопорядок 18 19 -1

Жилье 12 18 -6

Здравоохранение 9 3 +6

Социальная защита 7 5 2

Транспорт 7 3 +4

Образование 5 9 -4

Прочие 16 48 -32



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
‰ К.-Уральский на Невьянск или В.-Нейвинский:
2-к. кварт., 50 кв. м, еврорем. на жил. дом. 8-953-
05-85168
‰ Новоуральск на В.-Нейвинский, Мурзинку, Та-
расково: 2-к. кварт., 48 кв. м, 2 лодж., хор. рем.,
по ул. С. Дудина на жил. дом. 5-58-06
‰ Новоуральск на В.-Нейвинский, Мурзинку: 2-к.
кварт., 48 кв. м, рем., стеклопак., 2 лодж., 5 эт.,
окна во двор, по ул. С. Дудина, 13 на благоустр.
жил. дом. 7-46-86
‰ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч.,
собств. на жилье. 8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

СЪЕЗД 
‰ Две 1-к. кварт. на 2-к. кварт. 8-908-91-37733
‰ Две комн. + 1-к. кварт. на кварт. 9-51-08, 9-25-
97
‰ Комнату 18 кв. м в семейн. общежит. по ул.
Комсомол., 10 + 1-к. кварт., 36 кв. м, в семейн.
общежит. по ул. Победы, 28 на 2-к. кварт., вари-
анты. 8-908-90-90815

РАЗЪЕЗД 
‰ 2-к. кварт. на две 1-к. кварт. 9-42-14
‰ 3-к. кварт., 60/40/6, изол., 4/5-эт., по ул. Юби-
лейн., 2 на 2-к. кварт. и 1-к. кварт. + допл. 8-982-
60-64183
‰ 4-к. кварт. на 1-к. и 2-к. кварт., с допл. 6-51-02

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
‰ 3-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Тегенц., 8 на 2-к.
кварт. + допл. 8-953-60-85721
‰ 3-к. кварт., 58 кв. м, 6/9-эт. на 2-к. кварт., кроме
крайн. эт. + допл. 3-06-08, 8-922-61-39903
‰ 3-к. кварт., 63 кв. м, 2/5-эт., по ул. С. Дудина, 14
на 1-2-к. кварт. + допл. 7-58-92
‰ 3-к. кварт. у/п, 66/40/8, в кирпич. встав., 3/5-
эт., по ул. Заречн., 5а на 2-к. кварт. + допл. 7-55-
23

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 
‰ 1-к. кварт., пласт. окна, ж/дв., счет., трубы, 3/5-
эт., по ул. Победы, 34 на 2-к. кварт. 8-908-63-
41693
‰ Квартиру гостин. типа + допл. на 1-к. кварт. 8-
908-91-37733
‰ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. на 1-к. или 2-к.
кварт. + допл., можно с долгами. 6-82-25, 8-904-
17-30711

ВАРИАНТЫ 
‰ 2-к. кварт. у/п, 45/28/8, 11/12-эт., пласт. окна,
сейф-дв., по ул. Север., 4 на 2-к. кварт. «хру-
щёв.», изол., по ул. Автозавод. + допл. 8-952-74-
21845
‰ Две комн. на кварт. 9-51-08, 9-25-97

ПРОДАМ 
‰ 1-к. кварт., 1/5-эт., кирпич. дом, по ул. Ленина,
77а, 930000 руб. 8-965-53-90921
‰ 1-к. кварт., 3/9-эт., в 15 МКР-3, рем., 880000
руб. 8-922-02-52200
‰ 1-к. кварт., 30/14/6, 4/5-эт., пласт. окна, кух.
гарн., по ул. Заречн., 6а, 990000 руб. 8-952-13-
49334
‰ 1-к. кварт., 30/15/6, 2/5-эт., по ул. Комсомол.,
в х/с, чистая продажа, 950000 руб., торг. 9-92-02
‰ 1-к. кварт., 30/17/9, 3/5-эт., по ул. Победы, 10,
освобожд., 850000 руб. 8-952-13-49334
‰ 1-к. кварт., 32/18/7, 4/5-эт., кирпич. дом, балк.,
сейф-дв. 3-48-18, 8-908-92-19317
‰ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, в р-не бассейна,
1010000 руб. 8-963-05-16259
‰ 1-к. кварт., 32,9/18,6/6, 1/9-эт., лодж., стекло-
пак., счетч., по Берез. аллее, 5, 1150000 руб. +
кух. гарн. 9-92-68
‰ 1-к. кварт., 33,8/17/9, 4/7-эт., лифт., кирпич.
дом, в х/с, по ул. Тегенц., 8. 9-00-51, 8-919-39-
11320
‰ 1-к. кварт., 34 кв. м, собств., без посред. 8-
908-63-53052
‰ 1-к. кварт., 34/17/6, пласт. окна, в В.-Нейвин.,
по ул. Раб. молод., 15. 8-908-91-37733
‰ 1-к. кварт., 35,2/17/11, 7/9-эт., ж/дв., пол с по-
догр., еврорем. с/у, в 15 МКР-2, 920000 руб., до-
кум. готовы. 8-912-61-31975
‰ 1-к. кварт. 36,7 кв. м, в д. Починок, по ул. Лени-
на, 46-3, ц. догов. 8-904-17-19329
‰ 1-к. кварт., 37/19/11, 12/12-эт., сейф-дв., счет.,
кух. гарн., в х/с, по ул. С. Дудина, 3, освобожд. 8-
912-25-04412
‰ 1-к. кварт., 37/19/9, 5/9-эт., в х/с, по бульв. им.
акад. Кикоина, 12. 8-902-27-99367
‰ 1-к. кварт., 37/19/9, 6/9-эт., по ул. Пром., 2а,
1150000 руб., торг. или поменяю на 1-к. кварт. в
Южн. р-не. 8-952-13-49334
‰ 1-к. кварт., 37/19/9, ж/дв., счетч., 8/9-эт., по
бульв. им. акад. Кикоина, 12, в х/с. 8-950-64-
39322
‰ 1-к. кварт., 37/20/9, 6/9-эт., з/балк., окна на
лес, по ул. Пром., 2, 1130000 руб. 8-912-28-
28621
‰ 1-к. кварт., 41/19/10,6, 4/5-эт., по ул. Савчука,
2. 8-953-00-36880
‰ 1-к. кварт., 7/14-эт., по ул. Мичур., 13, 1280000
руб. 8-912-20-02323
‰ 1-к. кварт., 7/7-эт., по ул. Ленина, 113 или по-
меняю на 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-950-54-87956
‰ 1-к. кварт. в х/с, по ул. Автозавод., 28. 7-46-86
‰ 1-к. кварт. в центре Екатер., по ул. Куйбышева,
70, 30,7 кв. м, 1/4-эт., пласт. окна, космет. рем.,
2750000 руб., торг. 8-912-60-54330, Денис
‰ 1-к. кварт. в Южн. р-не, рем. 8-982-62-56746
‰ 1-к. кварт. по ул. Победы, 34, 3/5-эт., ж/дв.,
пласт. окна, трубы, счет. 8-908-63-41693
‰ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 35, 8 эт. 8-952-73-
22609
‰ 1-к. кварт., рем., кух. гарн., 6/9-эт., по ул. Ком-
сомол., 13. 7-55-12, 8-904-54-14868
‰ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех., 5/5-эт., по ул.
Фрунзе, 12а. 7-55-12, 8-904-54-14868
‰ 1-к. кварт. у/п, 28/15/6, 8/9-эт., по ул. Окт., 2,
970000 руб. 8-908-90-76893
‰ 1-к. кварт. у/п, 37 кв. м, окна на лес, 5/9-эт., по
ул. Жигаловск., 2/2, 1250000 руб. 9-35-67, Р. 5-
77-71
‰ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 1/5-эт., по ул. Корнило-
ва, 13/2, 1250000 руб. 8-961-76-66738
‰ 1-к. кварт. у/п, 40 кв. м, 1/5-эт., по ул. Савчука,
2, срочно. 8-952-14-27395
‰ 1-к. кварт. у/п, без посред. 8-932-11-91178
‰ 1-к. кварт. у/п в Привокзал. р-не. 9-51-08, 9-
25-97

‰ 1-к. кварт. «хрущёв.», в В.-Нейвин., 3/5-эт., в
х/с. 8-908-91-86168
‰ 2-к. кварт., 1/4-эт., космет. рем., по ул. Садов.,
13. 8-982-60-25203
‰ 2-к. кварт., 3 эт., по ул. Ленина, 104, 1100000
руб. 5-58-06
‰ 2-к. кварт., 4/5-эт., по ул. Комсомол., 15. 8-982-
60-25203
‰ 2-к. кварт., 43,4 кв. м, 1 эт., по Берез. аллее, 1,
1100000 руб. 8-912-20-17428
‰ 2-к. кварт., 43,9/27/6, 5/5-эт., по ул. Юбилейн.,
10, 1350000 руб. 8-902-87-65194

‰ 2-к. кварт., 44 кв. м, 2/4-эт., по ул. Гагарина, 12а
или поменяю, варианты. 7-58-92
‰ 2-к. кварт., 44 кв. м, смеж., панельн. дом,
в/счетч., 2-тариф. электр., по ул. Первомайск.,
115а, 1300000 руб. 8-982-34-80961
‰ 2-к. кварт., 44/27/6, 1/5-эт., по ул. Автозавод.,
1200000 руб. 3-04-51, 8-952-74-30832
‰ 2-к. кварт., 44/27/6, 2/4-эт., Интернет, пласт.
окна, сейф-дв., по ул. Ленина, 102, чистая прода-
жа. 8-922-13-58541
‰ 2-к. кварт., 44,6 кв. м, изол., в п. Половинный
(В. Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
‰ 2-к. кварт., 45/30/6, 4/5-эт., балк., в о/с, в В.-
Нейвин., по ул. 8 Марта, 7, 1300000 руб. 8 (343)
201-03-92
‰ 2-к. кварт., 47/26,2/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 5-
85-06, 8-922-10-12587
‰ 2-к. кварт., 48 кв. м, 2 эт., в Н. Тагиле, стекло-
пак., сейф-дв., замена труб. 8-904-16-03876

‰ 2-к. кварт., 48/33/6, 5/5-эт., по ул. Автозавод.,
10, 1280000 руб., торг. 8-952-13-49334
‰ 2-к. кварт., 48/33/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б,
1430000 руб., 8-908-90-93203
‰ 2-к. кварт., 49,2/28,7/7,7, вид на лес и на го-
род, лодж., 2 эт., по ул. Север., 2. 7-50-00, 8-902-
87-73725
‰ 2-к. кварт., 50 кв. м, изол., холод. комн., в цент-
ре К.-Уральск., 2/2-эт. 8-953-05-85168
‰ 2-к. кварт., 51 кв. м, 3/9-эт., по ул. Мичурина, 7,
вид на пруд. 8-922-14-08255
‰ 2-к. кварт., 51 кв. м, по ул. Тегенц., 8, хор. рем.
или поменяю. 8-922-14-08255
‰ 2-к. кварт., 51/30/9, 7/9-эт., з/лодж., в х/с, по
ул. М. Горького, 4б. 8-950-20-15836
‰ 2-к. кварт., 52,7/33/8, 5/5-эт., рем., нов. кух.
гарн., плита, прихож., по бульв. акад. Кикоина, 5,
2300000 руб., без посред. 6-85-54, 8-950-64-
07357
‰ 2-к. кварт., 52,7/33,2/8, 2/9-эт., по ул. Сов., 17.
8-922-29-55739
‰ 2-к. кварт., 53 кв. м, 2/5-эт., по ул. Сов., 13. 8-
953-38-68563
‰ 2-к. кварт., 55,3/35/10, 1/9-эт., по ул. Ленина,
138. 8-952-74-46280
‰ 2-к. кварт., 57/31/6, 3 эт., балк., по ул. Ленина,
86. 8-952-13-04085
‰ 2-к. кварт., 57/33/7, 3/4-эт., балк., Интернет,
телеф., в Привокзал. р-не. 4-67-18
‰ 2-к. кварт., 59/37/11, изол., 2/3-эт., в о/с, по ул.
Ленина, 82. 8-950-20-15836
‰ 2-к. кварт., 62/31/10,5, кирпич. дом, з/лодж.,
4/7-эт., по ул. Ленина, 109. 8-950-20-15836
‰ 2-к. кварт., 62,3/36,4/7, 1/4-эт., хор. рем., по
ул. М. Горького, 10. 8-953-60-85721
‰ 2-к. кварт., 68/39/11, 3/7-эт., 2 балк., по ул. Ле-
нина, 115. 8-908-90-93203
‰ 2-к. кварт., 69,9 кв. м, 1/4-эт., в С. Тарасково,
по ул. Сов., 13а, 1850000 руб. 8-953-60-85721
‰ 2-к. кварт. в 15 МКР-5. 8-912-21-11805

‰ 2-к. кварт. в р-не техникума, без посред. 8-
912-64-79051
‰ 2-к. кварт., изол., 1 эт., по ул. Чкалова, 18 (спо-
койн. р-н, рядом маг., ост., шк. № 43). 9-47-57, 8-
906-80-96213
‰ 2-к. кварт., изол., стеклопак., счетч., с/у со-
вмещ., рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000
руб. 8-908-92-76276, Елена
‰ 2-к. кварт., смеж., 1/4-эт., по ул. Ленина, 98,
без посред., торг. 4-29-53, после 18
‰ 2-к. кварт., смеж., 50/33/6, 3/4-эт., по ул. Са-
дов., 24, 1100000 руб. 7-57-08
‰ 2-к. кварт.,смеж., по Парк. пр. 8-904-16-70973
‰ 2-к. кварт. стар. типа, 1/2-эт., кирпич. дом, по
ул. Первомайск., 49, 980000 руб. 8-922-17-90369

‰ 2-к. кварт. стар. типа, 49 кв. м, 2 эт., лодж., по
ул. М.-Сибиряка, чистая продажа. 8-950-54-
67465
‰ 2-к. кварт. стар. типа, 61/39/7, 2/3-эт., телеф.,
Интернет, пласт. окна во двор, эл/плита, счетч.,
по ул. Герцена, 1500000 руб. 9-37-01, 8-922-11-
86276
‰ 2-к. кварт. стар. типа по ул. Белинского, 5, не-
дорого. 8-982-66-49242
‰ 2-к. кварт. у/п, 45/28/8, 11/12-эт., пласт. окна,
сейф-дв., по ул. Север., 4, 1490000 руб. 8-952-
74-21845
‰ 2-к. кварт. у/п, 52 кв. м, в В.-Нейвин., 1380000
руб. 8-912-21-11805
‰ 2-к. кварт. у/п, 53/33/9, 9/9-эт., по ул. Сов., 17.
7-59-92, 8-904-16-70973
‰ 2-к. кварт. у/п, 61 кв. м, частич. рем., по ул. Ле-
нина, 109. 8-982-66-49242
‰ 3-к. кварт., 3/5-эт., частич. отл. рем., по ул. Са-
дов., 26, 1680000 руб., возмож. обмен на 2-к.
кварт. 8-912-21-11805
‰ 3-к. кварт., 48/32/6, 2/5-эт., по ул. Перевал., 3.
8-908-90-93203
‰ 3-к. кварт., 48/32/6, 2/5-эт., по ул. Перевал., 3 ,
возмож. обмен, варианты. 8-908-90-93203
‰ 3-к. кварт., 57/36/8, изол., кирпич., тепл.,
з/лодж., кладов., изол., 3/5-эт., по ул. Север., 2,
1780000 руб. 8-922-22-18906
‰ 3-к. кварт., 58,5 кв. м, с меб., в о/с, по ул. Побе-
ды, 2/9-эт., собств., 2100000 руб., торг. 8-922-03-
15214, 8-922-12-17243
‰ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Побе-
ды, 30б, ц. догов. 8-919-38-75572
‰ 3-к. кварт., 60 кв. м, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9.
7-42-91
‰ 3-к. кварт., 60/40/6, 4/5-эт., изол., по ул. Юби-
лейн., 2. 8-982-60-64183
‰ 3-к. кварт., 61/45/5,6, изол., 1/5-эт., по ул. Ав-
тозавод., 14, 1530000 руб. 7-55-37
‰ 3-к. кварт., 62/39/8,5, стеклопак., сейф-дв.,
3/9-эт., по ул. М. Горького, 4б. 8-950-54-67564
‰ 3-к. кварт., 62/42/6, по ул. Комарова, 3, вари-
анты обмена. 7-57-08
‰ 3-к. кварт., 63/38/8, 1/9-эт., в х/с. 8-950-64-
39322
‰ 3-к. кварт., 63/39/8, 2 эт., з/лодж., /дв., телеф.,
по ул. Сов., 20. 8-950-64-39322
‰ 3-к. кварт., 63,3 кв. м, 3/3-эт., по ул. Сов. в с.
Тарасково, 1750000 руб. 8-953-60-85721
‰ 3-к. кварт., 64/12, встроен. меб., по ул. Чурина,
14, рем., 2200000 руб. 8-900-20-62237
‰ 3-к. кварт., 65 кв. м, 1 эт., по ул. Жигаловск.,
4/1, 1600000 руб. 8-900-20-10061
‰ 3-к. кварт., 67/45/8, изол., кирпич. дом., 2/5-
эт., по Парк. пр., 1. 8-922-11-79668
‰ 3-к. кварт., 68/47/7, 2/5-эт., кирпич. дом, по ул.
Комсомол., 23. 8-922-11-79668
‰ 3-к. кварт., 68/48/8, 1/2-эт., изол., з/лодж.,
кладов., на кухне погреб, кладов., треб. рем., де-
рев. дом, по ул. Ленина, 32, 1500000 руб. 8-922-
22-18906
‰ 3-к. кварт., 69 кв. м, по бульв. акад. Кикоина, 9.
8-953-60-02430
‰ 3-к. кварт., 69/50/6, 4/4-эт., балк., Интер., те-
леф., по ул. М. Горького, 4. 8-952-74-30766
‰ 3-к. кварт., 74/9, рем., 1 эт., по ул. Гагарина, 7,
1870000 руб. 8-922-02-52200
‰ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по
ул. Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая про-
дажа. 6-20-34
‰ 3-к. кварт., 75/51/8,6, изол., з/балк., 2/4-эт., по
ул. Свердл., 12б. 8-908-91-37733
‰ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33,
2500000 руб. 8-953-04-04678, Евгения
‰ 3-к. кварт., 82 кв. м, 2 лодж., кирпич. дом, по ул.
Ленина, 115, 2850000 с долгом ФСР, возмож. об-
мен. 8-950-54-67465
‰ 3-к. кварт., 85/56/9, в о/с, после капрем., по ул.
Чкалова, 22. 8-950-20-15836
‰ 3-к. кварт., 90 кв. м, 1 эт., по ул. Ленина, 65. 9-
51-08, 9-25-97
‰ 3-к. кварт., 90/55/11, 2/4-эт., по ул. Мичур., 25.
8-950-54-87956
‰ 3-к. кварт. в Центр. р-не, кирпич. дом, собст-
вен., можно под офис или маг. 8-908-90-70142

‰ 3-к. кварт. по ул. Корнилова, 3, хор. рем. 8-982-
62-56746
‰ 3-к. кварт. стар. типа, 78/10, изол., 2/2-эт.,
балк., овощехран., 2200000 руб., возмож. обмен.
8-950-54-67465
‰ 3-к. кварт. стар. типа, 79,8 кв. м, 2 эт., пласт. ок-
на, по ул. Герцена, 16, ц. догов. 8-922-12-48565
‰ 3-к. кварт. стар. типа, 80/53/9, хор. рем., пласт.
окна, счетч., по ул. Первомайск., 82, 2/2-эт., чист.
продажа, 2100000 руб., срочно. 7-59-66
‰ 3-к. кварт. стар. типа, высок. 1 эт., пласт. окна,
сейф-дв., по ул. Герцена, 6. 7-55-12, 8-904-54-
14868
‰ 3-к. кварт. у/п, 3/9-эт., в х/с, по ул. Сов., 18 7-
55-12, 8-904-54-14868
‰ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, 2/5-эт., по ул. С. Дуди-
на, 14. 7-58-92
‰ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 4/5-эт., по ул. Чурина,
5. 8-922-14-73128
‰ 3-к. кварт. у/п, 63/49/9, 6/9-эт., больш. лодж.,
по ул. Пром., 4. 8-912-69-40479
‰ 3-к. кварт. у/п, 63,8/39/12, 1/5-эт., встроен.
меб., хор. рем., по ул. Чурина, 14, 2300000 руб.,
торг. 8-950-19-63693
‰ 3-к. кварт. у/п, 64 кв. м, 3/5-эт., больш. лодж.,
рем., кирпич. дом, по ул. М. Горького, 16,
2000000 руб. или поменяю на 1-2-к. кварт. 7-58-
92
‰ 3-к. кварт. у/п, 64 кв. м, 6/9-эт., по ул. Мичур.,
10. 8-950-65-83415
‰ 3-к. кварт. у/п, 66/40/8, 3/5-эт., кирпич. встав.,
по ул. Заречн., 5а. 7-55-23
‰ 3-к. кварт. у/п, 7/9-эт., в х/с, по бульв. акад. Ки-
коина, 13. 7-55-12, 8-904-54-14868
‰ 3-к. кварт. у/п, рем., 8/9-эт., по ул. Сов., 21. 8-
982-66-49242

‰ 4-к. кварт., 72/47/8, изол., с меб. и быт. техн.,
больш. лодж., 7/9-эт., по ул. Чурина, 14/2,
2300000 руб., торг. 8-922-22-18906
‰ 4-к. кварт., высок. 1 эт., по ул. Фрунзе, 10, не-
дорого. 9-56-60, 8-953-04-43223
‰ Дом 2-эт., 100 кв. м, канализ., баня, 15 сот., в д.
Починок, 2100000 руб. 8-953-60-85721
‰ Дом 2-эт. в В.-Нейвин., 110 кв. м, баня 5х4 м,
гараж на 2 а/м, 2 тепл., больш. крыт. двор, сарай,
сад, огород, 14 сот., торг. 8-919-37-37870
‰ Дом 59 кв. м в д. Починок, вода, недостр. баня,
постр., 9 сот. 8-950-20-31859
‰ Дом благоустр., 87 кв. м, в д. Починок, 2 бани,
3 гаража, овощ. яма, собств. 8-952-73-28332
‰ Дом бревенч. в В.-Нейвин., по ул. Ленина, 109,
16 сот., дорого. 8-912-29-63415
‰ Дом бревенч. в с. Тарасково, по ул. Ленина, 94,
собств. 8-953-60-49467
‰ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канали-
зац. 5-93-13, 8-965-53-52286
‰ Дом в В.-Нейвин., 48 кв. м, ц/отопл., газ, свет,
гор. вода, скваж., гараж, баня, все постр., больш.
крыт. двор, 2 тепл., гараж на 2 а/м, недалеко от
водоема, 13 сот. 8-950-65-00609
‰ Дом в В.-Нейвин., 49 кв. м, 13,5 сот., ц/отопл.,
баня. 8-953-60-85721
‰ Дом в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 10. 2-26-06,
8-902-87-56149
‰ Дом в В.-Нейвин., по ул. Баскова, 16. 8-908-
91-00344
‰ Дом в В.-Нейвин., по ул. К. Маркса, 76, газ,
свет, вода, собств. 8-922-21-91673
‰ Дом в В. Тагиле, газ. отопл., у реки. 8-908-91-
86806
‰ Дом в д. Гашени Невьянск. р-на, 48 кв. м, 17
сот. 8-908-91-96328

‰ Дом в д. Кунара. 8-950-65-85616
‰ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж., колод.,
постр., 25 сот. 8-908-90-81689
‰ Дом в Зеленом пос. 3-99-28, 8-953-05-31775
‰ Дом в Мурзинке, 30 кв. м, 8 сот. 8-965-53-
90921
‰ Дом в Н.-Рудянке, 22 кв. м, скваж., 18 сот., ба-
ня. 8-912-25-04412
‰ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 8-
908-92-44881
‰ Дом в Тарасково, по ул. Зелен., 54,7 кв. м,
ц/отопл., хол. и горяч. вода, телеф., гараж, тепл.,
парник, 22 сот. 8-908-91-62221
‰ Дом жилой, дерев., в В. Тагиле, по ул. К. Марк-
са, ц/отопл., скваж., гараж, баня, тепл., 2100000
руб. 8-950-19-82243
‰ Дом жилой + земельный участ. 17 сот. в Мур-
зинке, скваж., гараж, баня, собствен. 8-908-63-
13034
‰ Дом камен. в Мурзинке, отопл., канализ., ка-
мин, гараж, тепл., 12 сот., собств. 8-963-03-
87953
‰ Дом кап. из бруса, нов. баня, гараж, хоз.
постр., отопл., в/пров., канализ., 2 кап. ямы, свет,
20 сот., в Белоречке, собств., срочно, торг. 8-963-
03-64755
‰ Дом на ст. Шурала. 8-912-60-08263
‰ Дом у реки в В. Тагиле, 64 кв. м, по ул. Розы
Люксемб., колод., газ, постр., 10 сот., собств. 8-
953-82-68323
‰ Дом шлакобл. в В. Тагиле, 4 комн., ц/отопл.,
канализ., газ, 6 сот., 3500000 руб. 8-950-65-
13765
‰ Земельный участ. 12 сот. в Тарасково, собств.
8-953-60-49467
‰ Квартиру гостин. типа по ул. Автозавод., 28,
стеклопак., рем., освобожд., докум. готовы, воз-
мож. обмен. 8-912-25-04412
‰ Комнату 10,5 кв. м в 3-к. кварт. по ул. Сов., 1,
2/5-эт. 8-950-64-39322
‰ Комнату 11 кв. м в Санкт-Петербурге. 8-912-
20-25128, после 18
‰ Комнату 11,5 кв. м в 3-к. кварт., з/лодж., по ул.
Тегенц., 8. 8-908-91-55247
‰ Комнату 14 кв. м в 3-к. кварт. по ул. Перво-
майск., 117, собств. 8-953-00-92511
‰ Комнату 18 кв. м в 2-к. кварт. по ул. Победы, 8
(соседей нет). 8-950-54-87956
‰ Комнату 21,6 кв. м в 3-к. кварт., 1/4-эт., в х/с,
по ул. М. Горького, 5. 8-912-69-68048
‰ Комнату, без посред. 8-932-11-91178
‰ Комнату в 3-к. кварт., высок. 1 эт., по ул. М.
Горького, 5а, 320000 руб. 8-900-20-10061
‰ Комнату гостин. типа, 18,2 кв. м, душ, туал., 4
эт., по ул. Фурман., 39, 630000 руб., торг. 8-922-
12-12986
‰ Комнату гостин. типа, 23,1 кв. м, пласт. окна,
сейф-дв., хор. рем., по ул. Комсомол., 10, 550000
руб. 8-929-23-85461
‰ Комнату с балк. в 2-к. кварт., 1 соседка, по ул.
Корнилова, 650000 руб. 5-58-06
‰ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-
30711
‰ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 7-58-92

КУПЛЮ 
‰ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-18-44530
‰ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
‰ 1-2-к. кварт., комн. в 2-к. кварт. 7-58-64
‰ 1-2-к. кварт., можно с долгами. 8-908-90-
93203
‰ 1-2-к. кварт. у собствен., без посред. 8-922-
22-18906
‰ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-900-20-89555
‰ 2-к. кварт. 8-908-63-41693
‰ 2-к. кварт. на верхн. эт. 7-58-92

‰ 2-к. кварт. стар. типа, кроме 1 эт., без посред.
8-900-20-89555
‰ Дом в Кировград. или Невьянск. р-не, можно
треб. рем. 8-912-24-93708
‰ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 2-
53-81, 8-963-04-65921
‰ Дом + сад, в х/с (д. Конево, Осиновка, Карелы,
В.-Нейвин. и др.). 6-10-48
‰ Квартиру гостин. типа, без посред. 7-58-64
‰ Комнату. 8-922-18-44530
‰ Комнату или 1-к. кварт., можно с долгами. 7-
57-08
‰ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 8-
902-25-82110
‰ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 8-
919-38-27659

СДАМ 
‰ 1-к. кварт., 34/15/8, 7/9-эт., с меб., быт. техн.,
Интер., догов., 16000 руб. + ком. услуги, пред-
опл. за мес. + депозит. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Автозавод.
8-950-19-54256
‰ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41,
чистая. 8-908-92-82240
‰ 1-к. кварт. без меб. в Южн. р-не, на длит. срок.
8-909-01-27402
‰ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. на длит. срок. 8-908-
92-51978
‰ 1-к. кварт. в Южн. р-не, в нов. доме, с меб., на
длит. срок. 8-904-16-40185
‰ 1-к. кварт. в Южн. р-не, частично с меб. 8-908-
63-56250, 8-922-19-42105
‰ 1-к. кварт. на длит. срок в 15 МКР. 8-904-98-
36145
‰ 1-к. кварт. на длит. срок в Екатер., р-н цирка. 8-
904-16-40185
‰ 1-к. кварт. на длит. срок, в Южн. р-не, оплата
ежемес. 3-28-09
‰ 1-к. кварт. по ул. Пром., 2а. 8-908-92-31329
‰ 1-к. кварт. по ул. Сов., 2/1. 8-912-22-66797
‰ 1-к. кварт. с меб. (без кровати), по ул. Победы,
32а. 8-950-64-02241
‰ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. в р-не ул. Окт. 8-
952-73-81313
‰ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. по ул. Комарова. 8-
900-19-72892
‰ 1-к. кварт. с меб. по ул. Пром., 7 (отдельн.), на
длит. срок. 8-922-12-86154, 8-912-23-20588
‰ 1-к. кварт. с меб. по ул. Фрунзе, 10. 9-90-42
‰ 1-к. кварт. у/п в Привокзал. р-не. 9-51-08, 9-
25-97
‰ 1-к. кварт., частично с меб., в Екатер., р-н Эль-
маш, 4 эт. 8-922-12-86154, 8-912-23-20588
‰ 1-к. кварт., частично с меб., рем., по ул. Савчу-
ка. 8-950-64-55650
‰ 2-к. кварт. 6-88-03
‰ 2-к. кварт., 44 кв. м, с меб. и быт. техн., 2/5-эт.,
по ул. Комсомол., 2. 8-952-73-21330
‰ 2-к. кварт., 44 кв. м, с меб. и быт. техн., 4/5-эт.,
на длит. срок, по ул. Сов., 5. 8-952-74-23741
‰ 2-к. кварт., без меб., в В.-Нейвин., на берегу
пруда. 8-922-60-87949
‰ 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, в Южн. р-не,
у маг. «Мегамарт». 8-953-00-23610
‰ 2-к. кварт. в Екатер., с меб., в р-не ж/д вокзала.
4-31-27, 8-904-16-62419, 8-922-10-55481
‰ 2-к. кварт. в р-не шк. № 43, телеф., быт. техн. 8-
950-65-02314
‰ 2-к. кварт. или комн. в этой кварт., на длит. срок
в Екатер., Ботан. р-н. 9-38-29, 8-905-80-42071
‰ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., на длит. срок, по
ул. Сов., 5. 8-982-68-73909
‰ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн. по Театр. пр., 18,
8000 руб., предопл. за 2 мес. 8-900-20-32886
‰ 2-к. кварт. с телеф. в Южн. р-не, на длит. срок.
8-952-14-88977, после 20
‰ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Комсомол.
8-904-98-88742
‰ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9, 1 эт., дешево. 7-
42-91
‰ 3-к. кварт., частично с меб., для порядочн. се-
мьи, в Южн. р-не, недорого. 8-982-63-51296
‰ Комнату. 9-51-08, 9-25-97
‰ Комнату 12 кв. м в 3-к. кварт. (1 соседка), с
меб., рем., по Парк. пр., 4000 руб. в мес. 8-932-
60-12940
‰ Комнату 17 кв. м в 2-к. кварт. женщ. средн. лет
без вредн. прив. 2-12-05, после 18
‰ Комнату 18 кв. м, частично с меб., в 3-к. кварт.,
1 соседка. 8-953-00-95340
‰ Комнату 18 кв. м в 2-к. кварт. по ул. М. Горько-
го, за квартплату. 8-912-69-66108
‰ Комнату 23,8 кв. в 4-к. кварт., с меб., еврорем.,
на длит. срок, в р-не 1 проходн. 3-00-96, 8-952-
13-39843
‰ Комнату без меб. 7-11-81. 8-912-66-69967
‰ Комнату в 2-к. кварт., с меб., по ул. Комсомол.
8-912-25-07377
‰ Комнату в 3-к. кварт., частично с меб. 6-82-25,
8-904-17-30711
‰ Комнату в семейн. общежит., меб., ж/дв., 3000
руб. в мес. 8-912-25-20340
‰ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт., частично с меб. 6-
82-25, 8-904-17-30711

СНИМУ 
‰ 1-2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-922-18-44530
‰ 1-2-к. кварт. с меб., для семьи. 9-16-98, 8-950-
54-06039
‰ 1-к. кварт. или комн. в р-не СТЦ. 8-963-04-
39857
‰ 2-к. кварт. гостин. типа. 2-49-24, 8-952-14-
43538

ПРОДАМ 
‰ Диван. 8-908-91-13519
‰ Диван 2-спальн., в о/с, недорого. 9-16-04
‰ Диван-«книжку», в х/с, 5500 руб., торг. 3-77-44
‰ Диван нерасклад. + кресло, в о/с. 9-59-36, 8-
908-90-50503
‰ Диван-кровать раздвиж. 140х190 см. 4-69-15
‰ Диваны, 2 шт., для сада, 500 руб. 6-67-19, 8-
908-91-25986
‰ Комнату жилую (Чехия), т.-корич. полир. 6-87-
44
‰ Комод комбинир., 4 выдвиж. ящ. + 1 двер. (за
ней 4 полки), цв. «яблоня», в идеал. сост., 3200
руб. 8-902-87-20783
‰ Кресла, 2 шт., в о/с, 1000 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
‰ Кресло-качалку, в х/с, 8000 руб. 8-950-63-
99048
‰ Кресло-кровати, 2 шт., б/у, по 1500 руб. 8-953-
05-71689
‰ Кресло-кровать, в х/с, 3000 руб. 8-952-74-
23737

Платные объявления, связанные с бизнесом, принимаются в рабочие дни по телефону: 9-79-35

Приём бесплатных частных

объявлений по телефонам:

9-79-32 ПН - ЧТ - С 9.00 ДО 17.30
ПТ - С 9.00 ДО 16.30

3-30-62

3-76-67

ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, 
С 11.00 ДО 21.00

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
С 10.00 ДО 18.00
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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‰ Кровать 1,5-спальн., дерев., с высок. изго-
ловьем, обита флоком, есть ящик для вещей
(длина 185 см, хороша для ниши). 9-65-70
‰ Кровать 1,5-спальн. с ортопед. матрац., нов. 8-
922-12-89101
‰ Кровать 1,5-спальн., с панцир. сеткой, 1000
руб. 8-922-11-79668
‰ Кровать 2-спальн. «Маракеш», 200х180. 9-11-
99, после 18
‰ Кровать 2-спальн., с матрац., в х/с, 38000руб.
3-44-47
‰ Кух. гарн. с левостор. мойкой, в о/с. 8-953-05-
15089
‰ Кух. гарн. с мойкой, фасад - св. нат. дерево,
10000 руб. 4-07-52, после 18
‰ Кух. уголок: диван, стол + 2 табур., в о/с, недо-
рого. 9-59-36, 8-908-90-50503
‰ М/мебель: диван + кресло-кровать, т.-корич., в
о/с, можно по отдел., 16000 руб. 4-41-23, 8-908-
63-79221
‰ М/мебель «Шарлотта»: диван + 2 кресла, недо-
рого. 4-58-26
‰ М/уголок «Дельфин», в о/с. 2-29-17, 8-900-20-
20866
‰ Меб. гарн. (Румыния), в х/с, 10000 руб. 4-72-
68, 8-904-54-22363
‰ Мебель для сада, б/у. 6-82-25
‰ Мебель, можно для сада, недорого. 8-950-65-
85616
‰ Ножки для меб. пласт., регулир. 6-84-56, 8-
908-91-41281
‰ Полки книжн. застекл., 7 шт. по 500 руб. 5-79-
03, 8-912-24-53409
‰ Полки книжн., остекл., темн., имп., в х/с. 3-01-
43
‰ Полку книжн. (Чехия), дерево. 6-74-81
‰ Прихожую. 8-982-60-25203
‰ Прихожую, 1,4 м: вешалка, тумб. для обуви,
тумб. с зерк. 9-59-36, 8-908-90-50503
‰ Секретер с антрес., в х/с. 5-79-03, 8-912-24-
53409
‰ Сервант, 1000 руб. 9-19-01
‰ Спальный гарн., 6 предм., дешево. 4-67-18
‰ Спальный гарн., бел., 7 предм., 125000 руб.,
торг. 4-07-89, 8-950-19-44789
‰ Спальный гарн. светл. (2-спальн. кровать,
больш. углов. шкаф, 2 прикроват. тумб.), 20000
руб. 4-68-00
‰ Стенку 2-секц. + шифоньер, стол, кровать 1,5-
спальн., тумбу для белья, кух. гарн., дешево. 8-
922-29-55739
‰ Стенку 3-секц., 1 шкаф застекл., цв. «т. орех»,
недорого. 9-16-04
‰ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 8-
900-20-20866
‰ Стенку 4-секц., с антрес., корич., в о/с, недо-
рого. 9-59-36, 8-908-90-50503
‰ Стенку меб. 3х2 м, крепк., 3000 руб. 6-70-62, 8-
953-00-42933
‰ Стенку меб. «Ромео», цв. «орех», дл. 3,4 м,
12000 руб., торг. 6-86-55, 8-922-13-80795
‰ Стенку меб., цв. «св. орех». 3-42-93
‰ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц.,
7000 руб. 4-13-00
‰ Стенку со вставками из ротана (комод + 3 плат.
шкафа, + углов. шкаф с зерк.), 27000 руб. 8-922-
21-05063
‰ Стенку темн., современ., 10000 руб. 6-46-38
‰ Стол для ПК, с ящ. и полками для книг, светл.,
3000 руб. 2-29-00, после 20
‰ Стол журнал. 110х50 см, 300 руб. 4-37-97
‰ Стол журнал. 83х83, цв. «т. орех», недорого. 9-
16-04
‰ Стол обед. раздвиж. с механ. подъем., св.,
2500 руб. 6-67-72
‰ Стол обеденно-журнал. с мех. подъем., раз-
движ., деревян., резн., 2000 руб. 4-13-00
‰ Стол письм. 8-908-91-13519
‰ Стол углов. для ПК, 1,4х2,5, 3000 руб. 3-77-44,
после 20
‰ Стол-тумбу полир. темн., 1000 руб. 8-950-19-
85747
‰ Столы письм. офисн., с тумб., цв. «орех», 2 шт.,
5000 руб. за оба. 8-908-92-41007
‰ Стул метал. складн., небольш., 100 руб. 8-950-
19-85747
‰ Стулья барн., срочно, недорого. 4-11-58
‰ Табуреты, 2 шт., в о/с, недорого. 6-90-46
‰ Тумба под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-
двер., дл. 1 м. 9-65-70
‰ Тумбу для белья. 5-79-03, 8-912-24-53409
‰ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами, ме-
стом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв.
«бук/яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Шифоньер 2-ств., с антрес., в х/с. 5-79-03, 8-
912-24-53409
‰ Шифоньер 3-ств., в х/с. 5-79-03, 8-912-24-
53409
‰ Шифоньер 3-ств., с зерк., недорого. 9-19-01
‰ Шкаф 3-ств. с зерк. (4 полки для вещей + плат.
шкаф с вешал.), цв. «яблоня», в идеал. сост., 5300
руб. 8-902-87-20783
‰ Шкаф для одежды 3-ств., т.-корич. неполир., с
антрес., в о/с, недорого. 9-59-36, 8-908-90-
50503
‰ Шкаф-купе 2-дверн., с зерк. и полками, деше-
во. 4-67-18
‰ Шкафы для книг и посуды. 5-79-03, 8-912-24-
53409

КУПЛЮ 
‰ Диван раскладн. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ Кресла молочн. цв., 2 шт., в х/с. 2-49-24
‰ Кух. гарн. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-
24
‰ Секции, 2 шт., от меб. стенки, недорого. 8-922-
12-91516
‰ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-912-66-
73443
‰ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-912-66-73443

ПРОДАМ 
‰ Автомат. счет. маш. PRO-57 для пересчета де-
неж. купюр. 3-18-82
‰ Вентилятор настол. 9-30-85
‰ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв.
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Контейнер для кух. комбайна «Рябинка». 2-37-
12
‰ Кофемолку «Супра», нов., на гарант., с докум.
7-97-49
‰ Кофемолку электрич. «Сименс». 3-16-48
‰ МВП, 20 л, в о/с, 2000 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
‰ МВП, 600 руб. 6-79-38
‰ Мороз. камера «Минск», 5 ящ., 6000 руб. 8-
904-17-00052
‰ Мультиварку «Марта», 5 л. 8-922-19-55739
‰ Мультиварку «Мулинекс», 4,5 л, нов., 3500 руб.
7-42-55, 8-952-72-86456
‰ Оверлок 3-нит., метал. 4-67-18
‰ Оверлок «Прима» 3-нит., 2500 руб. 6-63-90
‰ Овощерезку «Найсер-Дайсер», нов., 600 руб.
9-31-78
‰ Пароварку (Германия), нержав. 6-84-56, 8-908-
91-41281
‰ Плиту газ. «Брест-07», 3000 руб. 9-01-24
‰ Пылесос а/м, 900 руб. 4-13-00
‰ Пылесос моющ. «Томас», в х/с, 3000 руб. 8-
952-74-23737
‰ Пылесос «Сименс». 3-16-48
‰ Пылесос «Урал», в о/с. 9-30-85
‰ Соковыжималку, 800 руб. 4-13-00
‰ Соковыжималку «Бош», нов., в упак. 3-74-85
‰ Соковыжималку «Браун», 700 руб. 9-05-15
‰ Соковыжималку ручн., 200 руб. 3-69-87
‰ Стир. маш.-авт., 32 см, загр. 3,5 кг, 4500 руб. 7-
53-21, 8-950-63-63830
‰ Стир. маш.-авт. «Вятка-Мария», 2000 руб. 8-
908-91-81754

‰ Стир. маш.-авт. с суш. «Индезит», 2000 руб. 8-
904-17-00052
‰ Стир. маш.-авт. «Самсунг», загр. 3 кг, 2000 руб.
8-908-91-81754
‰ Стир. маш. «Индезит», в о/с. 9-59-36, 8-908-
90-50503
‰ Стир. маш. «Малютка», 1000 руб. 4-20-52
‰ Стир. маш. «Малютка», «Фея», нов. 3-21-64
‰ Стир. маш. «Фея», б/у. 8-922-19-55739
‰ Стир. маш. «Фея-2», 1000 руб. 8-982-60-49753
‰ Стир. маш. «LG», на з/ч. 8-950-20-47854, после
17
‰ Утюг дорож., 127, 220 В, 200 руб. 4-37-97
‰ Утюг «Поларис», в х/с, 600 руб. 8-900-20-06137
‰ Фритюрницу «Скарлетт». 9-01-24
‰ Холод. «Атлант» 2-кам., для сада. 8-904-98-
23651
‰ Холод. для сада, б/у. 6-82-25
‰ Холод. для сада, в раб. сост. 5-79-03, 8-912-
24-53409
‰ Холод. «ЗИЛ», в раб. сост., недорого. 9-59-36,
8-908-90-50503
‰ Холод. «Минск». 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Холод. «Стинол». 8-908-91-81754
‰ Холод. «Юрюзань-207», б/у. 8-922-19-55739
‰ Шв. маш. «Веритас», с эл/привод., в чемодане.
6-63-90, 8-922-21-87314
‰ Шв. маш. ножн., можно на з/ч. 3-62-59
‰ Шв. маш. ножн. (сов.). 8-922-19-55739
‰ Шв. маш. подольск., ручн., 2 шт., недорого. 7-
97-49
‰ Шв. маш. «Чайка», в тумб., нов., недорого 9-
16-04
‰ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90
‰ Шв. маш. «Электа», нов., в упак. 3-68-61
‰ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 6-
63-90, 8-922-21-87314
‰ Шв. маш. «Janome QC 1M», в о/с, 15000 руб. 8-
900-20-06137
‰ Эл/бритву «Агидель», 400 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
‰ Эл/вафельницу, 300 руб. 3-64-62
‰ Эл/вафельницу, 300 руб. 8-950-19-85747
‰ Эл/грелку, 100 руб. 9-14-23
‰ Эл/мясорубку (Россия). 6-84-56, 8-908-91-
41281
‰ Эл/обогреватель, 300 руб. 3-64-62
‰ Эл/пароварку, 500 руб. 3-16-48
‰ Эл/плитку перенос., 400 руб. 8-908-90-85237
‰ Эл/плиту 4-конф. (Италия), с грилем или поме-
няю на мультивар. 9-16-04
‰ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф., 2000 руб. 2-29-
17, 8-900-20-20866
‰ Эл/плиту «Лысьва», 4-конф. 9-95-84
‰ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 8-
953-05-47143
‰ Эл/самовар, 3 л. 6-30-75
‰ Эл/самовар, 500 руб. 3-64-62
‰ Эл/соковыжималку, 800 руб. 4-13-00
‰ Эл/сушилку для грибов, фруктов, нов., в упак.
4-27-10, 8-950-20-31732
‰ Электровафельницу в р/с, 300 руб. 4-37-97

КУПЛЮ 
‰ Весы электрон. с метал. верхом. 2-49-24
‰ Зарядное устр-во для шуруповерта «Воrt». 8-
922-14-76015, 8-922-11-33904
‰ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ Пылесос мощн. в раб. сост. 2-49-24
‰ Пылесос мощн., промышл., в р/с. 2-49-24
‰ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 8-
922-21-87314
‰ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90,
8-922-21-87314
‰ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
‰ А/кассеты нов. запечат. «Sony», «TDK», «JVC».
8-902-26-44973
‰ А/колонки «Кенвуд», 2 шт. 8-982-66-73360
‰ А/колонки «JVC», 2 шт. 8-982-66-73360
‰ АС 3-полос. 25АС. 8-950-65-77414
‰ АС (колон.) «JVC», 30 Вт. 4-13-48
‰ Аудио- и в/кассеты, нов. 3-85-51
‰ Блок муз. центра «Панасоник-518» («Тесhnics-
510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
‰ В/камеру «Панасоник NV-GS11», формат кас-
сет мини DV, недорого. 8-902-87-21727
‰ В/кассеты с зап. (детск., эстрада), оптом, 600
руб. 3-42-97
‰ Гарнитуру «Jabra Mini» для с/телеф., поддерж.
Bluetooth. 8-922-10-26156
‰ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
‰ Колонки от магн. с цветомуз. 6-84-56, 8-908-
91-41281
‰ Колонки, сабвуф. от сист. 5.1 ВВК. 4-82-97
‰ Магн. 2-кассет., на з/ч. 6-84-56, 8-908-91-
41281
‰ Магн.-радио, кассетн., с колон., 500 руб. 3-64-
62
‰ Магнитолу «Голд Стар», 800 руб., торг. 8-950-
65-77414
‰ Микрофон нов. 8-904-98-57352
‰ Мультитестер (прибор для аппарат.). 8-904-
98-57352
‰ Наушники «Филипс», 350 руб. 8-900-20-06137
‰ ПДУ для в/магн. «Самсунг-ВК350». 8-950-65-
77862
‰ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
‰ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8-
965-53-52286
‰ Проигрыватель «Радиотехника Ария». 8-950-
65-77414
‰ Радиолу «Симфония», в х/с, с пластинками. 3-
47-60
‰ Радиочасы. 8-950-65-77414
‰ Ресивер для ТВ. 5-93-13, 8-965-53-52286
‰ С/телеф., 200 руб. 8-900-20-06137
‰ С/телеф. «Алкател». 8-904-98-36145
‰ С/телеф. «Моторола». 8-904-98-36145
‰ С/телеф. «Нокия 3110 классик», нов. 8-908-91-
04242
‰ С/телеф. «Нокия Е», в х/с, 1500 руб. 8-950-65-
25690
‰ С/телеф. «Alcatel OT585», в х/с, 500 руб. 8-900-
20-06137
‰ С/телеф. «Alcatel pop2 5042D LTE», на гарант.,
4500 руб. 8-900-20-06137
‰ С/телеф. «LG L5», в х/с, 2000 руб. 8-950-65-
25690
‰ Стереопроигрыватели «Радиотехника-001»,
«Арктур-006», «Электроника-012». 8-961-76-
16919
‰ Стереопроигрыватель «Арктур-006», «Элек-
троника», «Вега». 8-963-04-30313
‰ ТВ «Голд Стар», 37 см, в раб. сост., недорого. 3-
20-97, 8-922-16-42359
‰ ТВ «Голд Стар», 51 см. 6-63-90, 8-922-21-
87314
‰ ТВ «Голд Стар», 51 см, в х/с. 6-74-82
‰ ТВ для сада, б/у. 6-82-25
‰ ТВ «Дэу», 54 см, недорого. 6-84-56, 8-908-91-
41281
‰ ТВ «Панасоник», 72 см, в х/с, 3000 руб. 8-952-
74-23737
‰ ТВ «Рекорд», нов., недорого. 9-28-90
‰ ТВ «Ролсен», 51 см, в раб. сост., 3000 руб. 8-
912-62-02820
‰ ТВ «Самсунг», 37 см. 8-908-91-13519
‰ ТВ «Самсунг», 37 см, 500 руб. 8-908-91-81754
‰ ТВ «Самсунг», 37 см, в х/с, 1500 руб. 4-13-00
‰ ТВ «Самсунг», 51 см. 6-84-56, 8-908-91-41281
‰ ТВ «Самсунг», 51 см, в х/с, 2200 руб. 6-90-46,
6-54-77
‰ ТВ «Самсунг», 51 см, в х/с, 800 руб. 6-63-90
‰ ТВ «Самсунг», больш. 2-37-12
‰ ТВ «Самсунг». на з/ч. 8-902-26-44973
‰ ТВ «Самсунг», ЭЛТ, 19,5’. 8-912-25-97905
‰ ТВ «Самсунг», ж/к, 45 см, 9000 руб. 4-13-00
‰ ТВ «Филипс» с пристав. (тумб.). 6-03-88

‰ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500
руб. 2-49-24
‰ ТВ «Шарп», 42 см, 600 руб. 8-922-29-55739
‰ ТВ «Шарп», 51 см, в х/с, 1500 руб. 6-97-85
‰ ТВ «GVS», 107 см + цифров. ресивер, около 100
программ, на гарант., 12000 руб. 4-61-80
‰ ТВ «LG Flatron», 72 см, с тумб.-подстав., 3000
руб. 3-90-49, 8-904-98-26292
‰ Телеф. стац. кноп., 3 шт., треб. рем., по 50 руб.
9-59-36, 8-908-90-50503
‰ Телевизор, 500 руб. 8-900-20-06137
‰ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90
‰ Усилитель «Радиотехника У-101 стерео», в о/с.
6-13-50
‰ Ф/аппарат «Зенит ТТЛ». 2-80-54, 8-922-21-
87435
‰ Ф/аппарат «ФЭД-микрон». 2-80-54, 8-922-21-
87435
‰ Ф/принадлежности. 2-80-54, 8-922-21-87435
‰ Ф/увеличитель УПА-509. 2-80-54, 8-922-21-
87435
‰ DVD-плеер «ВВК DVP-158 Si», караоке, USB,
ПДУ, нов. 3-09-21, 8-952-14-73899
‰ DVD-плееры «LG» и «Витек», 500 руб. и 300 руб.
8-952-13-04106
‰ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830
‰ SIM-карту с прямым город. номером на 7. 7-
55-13

КУПЛЮ 
‰ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
‰ В/кассеты разн. 8-953-04-03679
‰ Головку звукоснимат. ГЗМ-155. 8-904-98-
57352
‰ Грампластинки сов. эстрады (песни цыган,
Утесов, Бернес и др.). 8-961-76-16919
‰ Кассету мини-DV для в/камеры, недорого. 8-
902-87-21727
‰ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
‰ Проигрыватель «Электроника» в любом сост.
8-904-98-57352
‰ Р/детали отеч. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
‰ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
‰ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-912-66-73443

ПРОДАМ 
‰ В/карту Radeon YD4850 512 M GDDR3 PCI-E
DVAG DVI/TVO. 3-22-28, после 19
‰ Дисковод LG, DVD CD. 2-80-54, 8-922-21-
87435
‰ Звуковую карту «Creative», 300 руб. 8-900-20-
06137
‰ ИП «Сони-Плейстейшн-2». 4-54-02
‰ Колонки «Defender SPK-170», 250 руб. 8-900-
20-06137
‰ Ксерокс. 9-94-24, 8-953-60-21835
‰ Материнскую плату Asus, встроен. видео (Soc-
ket 478), 300 руб. 7-55-13
‰ Модем ADCL де-линк. 2-80-54, 8-922-21-87435
‰ Модем ADCL ТР-линк. 2-80-54, 8-922-21-
87435
‰ Монитор, в х/с, 500 руб. 8-908-63-58990
‰ Монитор ЭЛТ, 200 руб. 2-49-24
‰ Монитор «LG», 38 см, в х/с, 3000 руб. 6-97-85
‰ МФУ «Сanon MP495». 8-922-16-13079
‰ Ноутбук ХП + колон., 5000 руб. 8-950-19-95660
‰ ПК «Пентиум-3» 1.1 гГц, полн. компл., 2000
руб., один системник - 1000 руб. 8-922-16-68995
‰ ПК процессор, в о/с, 800 руб. 8-908-63-58990
‰ Портативную игров. сист. 16 Бит. 4-54-02
‰ Принтер лазер. НР Laser Jet 6L + картриджи,
недорого. 3-22-28, после 18
‰ Принтер струйн. «EPSON L110», в х/с, 4900
руб. 8-900-20-06137
‰ Процессор «Celeron D», 2.53 гГц (socket 775),
300 руб. 7-55-13
‰ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-02-
05256
‰ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000
руб. 8-909-02-05256
‰ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
‰ Флешку «microSD» с лиценз. «Навителом» для
навигат. «WinCE» (бесплатное обновлен. карт и
програм.), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

КУПЛЮ 
‰ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-
26-12, 8-912-66-73443
‰ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443
‰ ПК неисправ. 7-55-13
‰ Флешку микро или UCB. 8-902-87-21727

ПРОДАМ 
‰ Безрукавку цигейк., черн., р. 46, 600 руб. 4-13-
00
‰ Ветровку джинс. с капюш., нов., р. 50, недоро-
го. 3-62-59
‰ Ветровку, р. 56. 2-17-59
‰ Дубл. иск., длин., нов., р. 50-52. 9-14-23
‰ Дубл. корич. с капюш., р. 48-50, б/у. 6-87-44
‰ Дубл. корич. (Финляндия), нат. мех, р. 44. 6-87-
44
‰ Дубл. нат., длин., корич., р. 44-46, в о/с. 8-908-
91-78514
‰ Дубл. нат., р. 50, б/у. 6-87-44
‰ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р.
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после
18, 8-904-98-74643
‰ Дубл. с капюш., иск., корич., р. 48-50, 3000
руб., торг. 8-953-00-56558
‰ Дубл. чёрн., нат. мех., р. 48-50, б/у. 6-87-44
‰ Жакет енот., желт., р. 46. 6-87-44
‰ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
‰ Жакет шерст., р. 56-58. 2-17-59
‰ Кардиган на кноп., с длин. рукав., двойн. вязка,
нов., р. 44-48, 700 руб. 8-904-16-33994
‰ Колготки хлоп., р. 21. 6-87-44
‰ Костюм-тройку черн., классич., нов., р. 48/164.
3-42-93
‰ Куртки д/с, р. 46-50. 3-14-64
‰ Куртку бел. утепл., р. 46, недорого. 9-14-23
‰ Куртку д/с, р. 54. 2-17-59
‰ Куртку кож., р. 56. 2-17-59
‰ Носки шерст., р. 36. 2-43-78
‰ П/пальто кашемир., р. 56. 2-17-59
‰ Пальто д/с, голуб. плащев., р. 48-50, недорого.
9-02-23
‰ Пальто д/с, длин., р. 50/165-170, недорого,
срочно. 6-51-92
‰ Пальто д/с драп., р. 56-58, недорого. 2-17-59
‰ Пальто д/с корич., р. 48 в о/с, недорого. 9-14-
23
‰ Пальто д/с, р. 42, 400 руб. 8-908-90-85237
‰ Пальто д/с, р. 52-54, нов., недорого. 9-19-01
‰ Пальто джерси, т.-син., р. 46-48, 2000 руб. 4-
13-00
‰ Пальто драп., корич., в х/с, р. 48-50, недорого.
9-02-23
‰ Пальто зимн., беж., внутри мех, р. 44, б/у. 6-87-
44
‰ Пальто зимн., ворот. норк., р. 48, б/у. 6-87-44
‰ Пальто зимн., драп. в «елоч.», сер., р. 46. 6-87-
44
‰ Пальто зимн. драп., ворот. - чернобур., р. 48-
50, в о/с. 4-13-48
‰ Пальто зимн., легк., корич., ворот. норк., р. 46.
6-87-44
‰ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50,
беж., вишнев. 9-59-18, вечером
‰ Пальто облегчен. зимн., молодежн., ворот. -
песец, р. 50/165-170, недорого. 6-51-92
‰ Пальто, р. 48-50 в х/с, 200 руб. 8-953-38-58641
‰ Пальто-парку (Финляндия), р. 44-46. 6-84-56,
8-908-91-41281
‰ Пальто-пуховик розов., р. 48-50. 6-87-44

‰ Пиджак классич. (Франция), черн., р. 46-48. 6-
87-44
‰ Платки павловопосад. 3-85-51
‰ Платок (паутинку) бел. 3-62-18, 8-953-05-
71689
‰ Платье вечер. сер., р. 46-48, в о/с, 500 руб. 8-
904-16-33994
‰ Платье для беремен. тепл., сер.-черн., р. 46-
48, в о/с, 700 руб. 8-904-16-33994
‰ Платье фирмен. Fii london, син., р. 42-44, в о/с,
350 руб. 8-904-16-33994
‰ Платье фирмен. PILOT, черн., спина откр., р.
42-44, в о/с, 350 руб. 8-904-16-33994
‰ Платья нов., р. 42-44. 3-14-64
‰ Платья шерст., красн., р. 42. 6-87-44
‰ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
‰ Плащ кож., т.-зелен., нов., р. 44-46. 6-87-44
‰ Плащ, красив. зелень, р. 54, недорого. 3-12-26
‰ Плащ красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
‰ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р.
50, недорого. 9-65-70
‰ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером
‰ Плащи из плащевки, голуб., беж., сер., р. 42-
46, в о/с. 6-87-44
‰ Плащи-пальто утепл., болоньев., черн., корич.,
р. 46/170. 6-87-44
‰ Пончо вязан. крючком, сер. с люрекс. 3-51-58,
8-906-81-08703
‰ Пуховик с песц. ворот., сер., р. 46, в х/с, деше-
во. 6-52-24, 8-952-72-86467
‰ Шапку норк., р. 56, 1000 руб. 4-37-97
‰ Шапку песц., черн., р. 55, 200 руб. 4-37-97
‰ Шапку фетров. т.-син., р. 57, в о/с. 9-31-78
‰ Шапку-кубанку норк., нов., р. 56-58. 4-13-48
‰ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
‰ Шубу иск. бел., р. 50, в о/с, недорого. 9-14-23
‰ Шубу мутон. облегч., черн., р. 42-44, до 3000
руб. 8-908-91-78514
‰ Шубу мутон., р. 48-50, нов., недорого. 4-13-48
‰ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого. 3-12-
26
‰ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108
см, в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
‰ Шубу нутр. (Аргентина), р. 50, недорого. 6-51-
92,
‰ Шубу нутр., р. 48-50, недорого. 4-13-48
‰ Юбки, р. 44-46, по 100 руб. 8-904-16-33994

КУПЛЮ 
‰ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

МЕНЯЮ 
‰ Шубу норк. на варианты. 8-912-69-66108

ПРОДАМ 
‰ Ботинки д/с «Rieker^ ,jбордов., р. 36. 8-922-10-
26156
‰ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-
36145
‰ П/ботинки зимн. (Австрия), нат. мех и кожа, на
платфор., р. 41. 3-68-61
‰ П/сапожки д/с, черн., нов., 2 пары разн. фасо-
нов, р. 41. 9-21-00
‰ Сапоги д/с, корич., р. 35, нов., недорого. 6-84-
56, 8-908-91-41281
‰ Сапоги д/с, нат. кожа, черн., нов., р. 35. 3-16-
48
‰ Сапоги д/с, черн., р. 37-38, недорого. 6-84-56,
8-908-91-41281
‰ Сапоги зимн. для подрост., нов. и б/у, р. 36. 6-
87-44
‰ Сапоги зимн. корич., высок., нат. мех, нов., р.
37, 2500 руб. 4-13-00
‰ Сапоги зимн., нат. мех, р. 36-38. 4-13-48
‰ Сапоги зимн. (Финляндия), нат. мех и кожа,
нов., р. 37, нов. 4-14-76
‰ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
‰ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-37.
9-65-70
‰ Туфли бел., нов., р. 34-35, 200 руб. 6-62-31
‰ Туфли бел. откр., на невысок. кабл., р. 38, в о/с,
500 руб. 8-904-16-33994
‰ Туфли бел., со стразами, свад., р. 38, в о/с, 500
руб. 8-904-16-33994
‰ Туфли замш. черн., со стразами, откр. пятка,
шпилька 10 см, р. 38-39. 8-904-16-33994
‰ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-
37. 9-65-70
‰ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
‰ Туфли нов., р. 37, 500 руб. 4-13-00
‰ Туфли черн., р. 38, в о/с, недорого. 9-14-23

ПРОДАМ 
‰ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
‰ Брюки, р. 52-54, недорого. 3-16-48
‰ Брюки, р. 52-54, нов., 500 руб. 9-05-15
‰ Ветровки, 2 шт., р. 52 и 54, по 250 руб. 3-16-48
‰ Джинсы «Валентино», дл. 115 см, нов., 500 руб.
9-59-36, 8-908-90-50503
‰ Дубл. иск., р. 52о. 9-14-23
‰ Дубл. корич., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
‰ Дубл., р. 48-50, недорого. 9-59-36, 8-908-90-
50503
‰ Дубл. сер., р. 54, 1300 руб. 4-13-00
‰ Дубл. черн., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
‰ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
‰ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
‰ Костюм камуфляж., нов., больш. размер, недо-
рого. 6-38-80
‰ Костюм камуфляж., нов., р. 54-56. 9-05-15
‰ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недо-
рого. 8-952-72-62934
‰ Костюм свад., р. 50, 2000 руб. 3-64-62
‰ Костюм черн. в рубч., нов., р. 52-54, недорого.
3-16-48
‰ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, не-
дорого. 6-30-86
‰ Куртку «Баронесса», р. 48, в о/с, недорого. 9-
59-36, 8-908-90-50503
‰ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170. 9-47-
57, 8-906-80-96213
‰ Куртку д/с, р. 54, 250 руб. 3-16-48
‰ Куртку кож., р. XL, в х/с, недорого. 6-30-86
‰ Куртку кож., с утеплит., нов., р. 58, 800 руб. 3-
64-62
‰ Куртку от с/костюма «Пума», р. ХХL. 9-59-36, 8-
908-90-50503
‰ Пальто д/с, драп, сер., нов., р. 48, недорого. 8-
950-65-85616
‰ Пальто д/с черн., классич., р. 44, 1500 руб. 8-
922-10-67220
‰ Пальто зимн., с карак. ворот., нов., р. 50. 6-87-
44
‰ Пальто зимн., черн., нов., р. 40. 6-87-44
‰ Пальто кашемир., черн., имп., р. 50-52, нов. 8-
922-29-13553
‰ Пальто с подстеж., нат. мех, р. 42. 6-87-44
‰ Плащ-пальто с подстеж., р. 48. 6-87-44
‰ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 4-13-00
‰ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-
86
‰ Рубашки х/б и полиэстер., голуб. и цвет., с ко-
ротк. рукав., в х/с, р. 52-54, по 130 руб. 4-13-00
‰ С/одежду нов., р. 48-50. 9-59-36, 8-908-90-
50503
‰ Сапоги д/с, р. 34-35, в о/с, 250 руб. 6-62-31
‰ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87
‰ Телогрейку нов., р. 48, 200 руб. 4-37-97
‰ Шапку ондатр., нов., р. 57, 1200 руб. 4-13-00
‰ Штормовку, нов., р. 54-56, 700 руб. 9-05-15

ПРОДАМ 
‰ Ботинки «Омон», р. 43. 8-922-19-55739
‰ Валенки черн., р. 23-27, серые - р. 29, сер. - р.
21, подшит., черн. - р. 23-25. 6-87-44
‰ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-
36145
‰ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. по-
дош., р. 41, нов. 6-30-86
‰ Сапоги д/с (Югославия), кож., на высок. кабл.
(мода 70-80-х гг.), р. 28, 800 руб. 3-42-97
‰ Сапоги нов., р. 43-44, 500 руб. 9-05-15
‰ Сапоги рез., р. 40. 2-37-12
‰ Сапоги рыбацк. длин., р. 42. 8-922-12-89101
‰ Туфли кож., черн., нов., р. 43. 9-14-23
‰ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
‰ Туфли, р. 43-44, в о/с, 100 руб. 9-05-15
‰ Туфли черн., нов., р. 27,5, 400 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 
‰ Берцы, ботинки, р. 43-44. 2-49-24
‰ Ботинки армейск. утепл. (раб.), нов. 2-49-24

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 

‰ Блузки для дев. 1-4 класса, в о/с. 4-14-76
‰ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
‰ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
‰ Ветровку красн. на мальч. 5-10 лет, в о/с. 4-54-
30
‰ Ветровку на дев., р. 116, 300 руб. 8-908-92-
84748
‰ Вещи для ребенка до 1 года, недорого. 3-96-
11, после 17
‰ Вещи на дев. 5-6 лет, в о/с. недорого. 9-26-56
‰ Джинсы на мальч. 5-10 лет. 4-54-30
‰ Жилет д/с «Sela», васильков., на мальч., р. 3,
нов., 800 руб. 4-06-48
‰ Комбинез. д/с «Кико», син., р. 92-98, в о/с,
1300 руб. 4-06-48
‰ Комбинез. д/с (Москва), на мальч., р. 104, в
х/с. 6-10-48, 8-953-60-02471
‰ Комбинез. д/с на дев. до 2 лет, 1500 руб. 4-51-
71
‰ Комбинез. д/с на мальч. 5-18 мес., в о/с, 500
руб. 8-904-16-33994
‰ Комбинез. д/с, раздел., розов., для реб. 5 -6
лет, в о/с, недорого. 3-62-59
‰ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-
87
‰ Комбинез.-конверт «Кико», д/с, голуб., с пи-
нет., р. 74, в идеал. сост., 1000 руб. 4-82-97
‰ Комбинез. махров. раздел. для реб. 3-8 мес.,
розов., в х/с, 100 руб. 8-904-16-33994
‰ Комбинез.-трансфор. д/с, розов., на реб. до
18 мес., в х/с, 500 руб. 8-904-16-33994
‰ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р.
64/90, голуб., 1000 руб. 4-82-97
‰ Костюм д/с для рев., рост 100 см, 1500 руб. 9-
26-56
‰ Костюм д/с (куртка + штаны), на реб. 2-3 лет, в
о/с, 1500 руб. 8-904-54-39835
‰ Костюм зимн. на дев., нов., р. 122 см, 2500 руб.
9-26-56
‰ Куртки д/с на реб. 1-4, от 200 руб. 8-904-16-
33994
‰ Куртки, пуховики, ветровки, в о/с, для дев. 2-10
лет. 4-14-76
‰ Куртку д/с, красн., на дев. 5 лет. 8-953-05-
71689
‰ Куртку д/с, р. 128, в о/с. 4-54-30
‰ Куртку д/с розов. «Sela» на реб. 1 года, в о/с,
500 руб. 8-904-54-39835
‰ Куртку летн., красн., на мальч., р. 128. 4-54-30
‰ Одежду для дев. 3-8 лет, в о/с. 4-14-76
‰ П/комбинез. д/с на дев., р. 122, 300 руб. 8-908-
92-84748
‰ П/комбинез. д/с, нов., на мальч., р. 116, 400
руб. 8-908-92-84748
‰ Платье бальн., бел., на дев. 8-10 лет, в о/с. 8-
922-13-57653
‰ Платья разн. для дев. до 3 лет. 6-15-06, 8-922-
11-06297
‰ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200
руб. 3-69-87
‰ Платье нарядн. бирюзов., р. 36, 700 руб. 8-
922-12-54483
‰ Платья разн. на дев. от 6 мес. до 2 лет, по 50-
100 руб. 8-904-16-33994
‰ С/костюм «Аddore» на мальч. 1-2,5 года, р. S, в
о/с, 450 руб. 8-904-16-33994
‰ Сарафан нов. для дев. 1 кл. 4-14-76
‰ Шапки для дев. до 1 года, от 30 руб. 8-904-16-
33994
‰ Штаны с грудкой на мальч. д/с, «Sela», т.-син.,
нов., р. 3, 1000 руб. 4-06-48

ОБУВЬ 

‰ Босоножки «Юничел», р. 36, в о/с. 4-14-76
‰ Ботинки д/с черн., на мальч., р. 27, 150 руб. 8-
904-16-33994
‰ Ботинки д/с «Kapika», р. 28, в х/с. 7-18-37
‰ Валенки «Котофей», на дев., р. 26, 500 руб. 8-
904-54-39835
‰ Валенки черн., сер. 8-904-98-36145
‰ Костюм нарядн. для дев. и платье для выпуск.
в д/с, в о/с. 4-14-76
‰ Кроссовки для дев., розов., р. 36, в х/с, 250
руб. 8-922-13-57653
‰ Мокасины «Котофей» на мальч., р. 27, в о/с,
1200 руб. 4-06-48
‰ Обувь нов., р. 15-34. 3-14-64
‰ Обувь, р. 36. 4-54-30
‰ Обувь разн. для дев. 2-10 лет, в о/с. 4-14-76
‰ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
‰ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк.,
на узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
‰ Сандалии на мальч., р. 13, 23, 24, «Топ-топ»,
50-100 руб. 8-904-16-33994
‰ Сандалии розов., в о/с, р. 24, 300 руб. 8-904-
54-39835
‰ Сапоги д/с «Котофей», на дев., р. 26, в о/с, 500
руб. 8-904-54-39835
‰ Сапожки д/с, р. 25, 200 руб. 6-15-06, 8-922-11-
06297
‰ Сапожки рез., зел., с утепл. носком, р. 23 - 300
руб., р. 25, 300 руб., р. 27 - 400 руб., в х/с. 8-904-
16-33994
‰ Туфли и сандалии, р. 32. 8-953-05-71689

МЕБЕЛЬ 

‰ Кроватку-маятник + матрац, 3000 руб. 6-24-71,
8-912-27-11756
‰ Кровать 2-ярус. («Икея»), с матрац. 8-952-74-
23737
‰ Кровать 3-ярус., 5000 руб., торг. 8-904-16-
94899
‰ Кровать-чердак голуб. + ортопед. матрац. +
плат. шкаф + письм. стол, 7000 руб. 8-950-19-
85726
‰ Мебельный гарн., 4 предм., в х/с. 8-908-90-
98180
‰ Стол письм. св., на колес., 3 ящ. 8-922-13-
57653
‰ Стул-трансфор. для кормлен., кож., 5000 руб.,
возмож. рассроч. 7-45-36, 8-904-98-39298
‰ Шезлонг, 500 руб. 8-950-63-54773
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Док. фильм «Вокруг

света. Места силы» (16+)
10.30 Сериал «Без 

свидетелей» (16+)
13.00 Док. сериал «Городские

легенды» (12+)
14.00 Док. фильм «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 Док. фильм 
«Гадалка» (12+)

17.00 Док. сериал 
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Сериал 
«Тринадцать» (16+)

21.30 Сериал «Черный

список» (16+)

23.15 Худ. фильм «Ночной

рейс» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)

01.30 Худ. фильм «Гость 

с Кубани» (12+)

03.00 Сериал «Гавайи 5-0» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 Док. фильм «Наша

Победа» (12+)
11.30 Худ. фильм «Аты-баты,

шли солдаты» (12+)
13.00 Сериал «Идеальный

брак» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. сериал 

«В мире мифов и
заблуждений» (12+)

16.15 Сериал «Джамайка» (12+)
18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)
19.20 Сериал «Участковый

детектив» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Худ. фильм «Павелецкий

вокзал» (16+)
23.10 Сериал «Гаишники» (16+)
01.00 «Новости»
01.15 Сериал «Гаишники» (16+)

02.25 «Новости. Главная тема»

02.35 «Слово за слово» (16+)

03.30 Худ. фильм «Лучшая

жизнь» (16+)

05.25 Док. сериал 

«В мире мифов

и заблуждений» (12+)

06.20 Сериал «Джамайка» (12+)

06.35 Худ. фильм «Юнга со
шхуны «Колумб» (12+)

07.45 «Строки памяти» (12+)
08.00 «Прав!Да?» (12+)
09.00 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Петр
Базанов» (12+)

09.25 «Следствие по делу» (12+)
09.50 «Основатели» (12+)
10.05 «Спортивный 

регион» (12+)
10.20 «Большое интервью» (12+)
10.50 «Строки памяти» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10 «Кинодвижение» (12+)
12.00 «Новости»

12.20 Худ. фильм «Дамы
приглашают 
кавалеров» (12+)

13.35 Док. фильм «История
одного кадра» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
16.15 «Кинодвижение» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «Новости Совета

Федерации» (12+)
21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.25 Худ. фильм «Дамы

приглашают 
кавалеров» (12+)

23.35 Док. фильм «История
одного кадра» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
01.35 «Строки памяти» (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.35 «Большая страна» (12+)
03.30 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Иван
Бобарыкин» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)

05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Док. проект
«Божественная

трагедия» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Худ. фильм «Исходный
код» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Исходный

код» (16+)
01.15 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.15 Худ. фильм Дневник

памяти» (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.30 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 
ОТ 24.04.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Док. фильм «Уральский

добровольческий»  (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Национальное измерение». 

О представителях
национально-культурных
общностей (16+)

10.30 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека» (16+)

10.50 Армянская история 
и культура в программе
«Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Худ. фильм «Увольнение 

на берег» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Худ. фильм «Доживем 

до понедельника» (6+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Худ. фильм 

«Мусульманин» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный 

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной

«Рецепт» (16+)

20.00 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА

20.25 «ГРАНИ»

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 «Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?» (12+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «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+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

14.15 «Время покажет» (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» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Модный приговор»

04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал

«Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»

14.30 «Местное время».
«Вести-Урал»

14.50 «Россия-1». «Вести».
«Дежурная часть»

15.00 «Последний янычар».
Сериал (12+)

16.00 Сериал «Чужая 
жизнь» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
17.30 «Россия-1». «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».

«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»

20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»

21.00 Худ. фильм «Все

сокровища мира» (12+)

23.55 «Как убивали

Югославию. Тень

Дейтона» (12+)

00.55 «Сухой. Выбор цели»

02.00 Худ. фильм «Долгие

версты войны» 

03.40 «Иван Черняховский.

Загадка 

полководца» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Байка»
12.40 Док. фильм «Камиль

Писсарро»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Док. фильм «Укхаламба -

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей»

14.05 Худ. фильм «Четыре
танкиста и собака»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 Худ. фильм «Отец солдата»
17.15 Док. фильм «Андрей

Туполев»
17.55 П.И. Чайковский. Симфония

«Манфред»

18.50 Док. фильм «Гай Юлий
Цезарь»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная

классика...»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Док. фильм «Великий князь

Николай Николаевич
(младший). Рад доказать
свою любовь к России»

21.20 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»

21.35 «Тем временем» 
с Александром
Архангельским

22.25 Док. фильм «Атомная
бомба Адольфа Гитлера.

Версии»

23.05 «Написано войной»

23.10 «Новости культуры»

23.30 Док. фильм «Иван Жданов.

Девять стихотворений»

00.25 П.И. Чайковский. Симфония

«Манфред»

01.20 Док. фильм «Укхаламба -

Драконовы горы. Там, где

живут заклинатели

дождей»

01.35 Док. фильм «Камиль

Писсарро»

01.40 Худ. фильм «Четыре

танкиста и собака»

02.40 «Pro memoria»

06.00 «Мы за трезвость!»
Новоуральск» (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 12.30 16.00 Худ. фильм 

«Снайперы» (16+)
12.00 15.30 18.30 22.00 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.05 «От Советского

Информбюро.
Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Мужской разговор.
Новоуральск» (16+)

19.40 Сериал «Детективы.
Наследнички» (16+)

20.20 Сериал «След. Продавец
света» (16+)

21.10 Сериал «След.
Сверхценность» (16+)

22.25 Худ. фильм «Такая работа.
Бумеранг» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Сериал «Детективы.

Двойное дно» (16+)
02.20 Сериал «Детективы.

Наследнички» (16+)
03.00 Сериал «Детективы.

Перепись грехов» (16+)
03.35 Сериал «Детективы.

Операция влюбленное
сердце» (16+)

04.10 Сериал «Детективы. Полет
дайвера» (16+)

04.45 Сериал «Детективы.
Острые коготки» (16+)

05.20 Сериал «Детективы. 
Рейс» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Док. сериал

«Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» (16+)

21.40 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
00.30 Сериал «Дорогая» (16+)
01.25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 Док. сериал «Понять.

Простить» (16+)
12.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Свидание 

для мамы» (12+)

14.00 Сериал «Личная жизнь
доктора 
Селивановой» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Сериал «Она написала

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Сватьи» (16+)
20.55 Сериал «Бальзаковский

возраст, или Все мужики
сво...» (12+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Хозяйка
большого города» (12+)

02.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)

03.25 «Свидание 
для мамы» (12+)

04.25 Док. сериал «Тратим 
без жертв» (16+)

05.25 «Умная кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

07.00 Мультсериал «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)

07.30 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс:

игра теней» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00 Худ. фильм «Затерянный

мир» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал 

«Заложники» (16+)
01.50 Худ. фильм «Снежные

ангелы» (18+)
03.55 Сериал «Без следа» (16+)
06.30 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Одинокая

женщина желает
познакомиться» (12+)

10.05 Док. фильм «Ирина
Купченко. Без
свидетелей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Сериал «Инспектор 

Льюис» (12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Под 

каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Сделано в России».

Спецрепортаж (12+)
22.55 Док. фильм «Без обмана.

Адское зелье» (16+)
23.50 «События»
00.20 Док. фильм «Тайная миссия

Сергея Вронского» (12+)
01.15 Худ. фильм «Выйти замуж

за генерала» (16+)
03.30 «Тайны нашего кино» (12+)
04.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериал 

«Смешарики» (0+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок

Пороро» (0+)
07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Мультсериал 

«Аладдин» (0+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30 «Миллионы в сети» (16+)

11.00 Худ. фильм «Ван 
Хельсинг» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Худ. фильм 

«Человек-паук-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Сериал «Корабль» (16+)
21.00 Худ. фильм «Час 

расплаты» (12+)

23.10 Сериал «Агенты 
Щ.И.Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором 
Бондарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Худ. фильм «Удар по

девственности» (18+)
03.25 Худ. фильм «Во имя

короля-2» (16+)
05.15 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Товарищ
комендант» (12+)

06.55 Док. сериал «Москва -
фронту» (12+)

07.20 Худ. фильм «Чемпион
мира» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Худ. фильм «Ты - мне, 

я - тебе» (6+)
11.00 Худ. фильм «Человек

с Бульвара 
капуцинов» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.10 Сериал «Разведчики» (16+)
17.00 Док. сериал «Неизвестная

война» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Неизвестная

война» (16+)
19.20 Худ. фильм «Правда

лейтенанта 
Климова» (12+)

21.10 Худ. фильм «Голубая
стрела» (0+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Худ. фильм «Самые

первые» (0+)

03.40 Худ. фильм «Последний

побег» (12+)

05.30 Док. сериал «Хроника

Победы» (12+)

ТВ. 27 апреля, понедельник

Здоровые советы 
от читателей газеты Ингредиенты: 

➤ Тонкий лаваш - 2 шт.
➤ Майонез - 150 г
➤ Свежие помидоры - 200 г
➤ Морковь по-корейски - 150 г
➤ Мясо (свинина) - 250 г
➤ Зелень - петрушка, укроп
➤ Масло растительное

Приготовление:

1. Мясо промыть в проточной воде, порезать маленькими кусочками. Обжарить кусочки

мяса до готовности (около 20 минут).

2. Разложить лаваши на плоской поверхности один сверху другого (нужно именно 2 лава-

ша, так как когда рулет пропитается майонезом, он станет тоньше и может прорваться), на-

мазать по всему периметру майонезом.

4. Помидоры нарезать небольшими кубиками. Равномерно разложить на лаваше помидо-

ры и измельченную зелень. Затем туда же добавить мясо и морковку (её можно дополнитель-

но порезать). Аккуратно свернуть лаваш в трубочку.

8. Рулет получится достаточно длинный, поэтому его нужно разрезать на 2-3 части. 

Из почты редакции

Готовим дома

Рулет из лаваша с мясом

Первый

канал
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

17.35 Сериал «Земляк» (16+)
21.35 «Большой спорт»

21.55 Волейбол. «Зенит-Казань» -
«Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 Док. фильм «Восход

победы. Советский
«блицкриг» в Европе»

01.00 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

02.45 «Эволюция» (16+)
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Трон»
05.25 «Наука на колесах»
05.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
06.40 Сериал «Летучий отряд»

(16+)

05.00 Мультсериал «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 Мультсериал «Классный

ниндзя» (12+)
05.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
06.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 Мультсериал «Финес 

и Ферб» (6+)
07.35 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
07.50 Мультсериал «7 гномов» (6+)
08.00 Мультсериал «Шериф 

Келли и Дикий Запад» (0+)
08.30 Мультсериал «Умелец 

Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Генри

Обнимонстр» (0+)
09.25 Мультсериал «Доктор

Плюшева» (0+)
09.55 Мультсериал «София

Прекрасная» (0+)

10.25 Мультсериал «Джейк 
и пираты Нетландии» (0+)

11.00 «Это мой ребенок?!»
12.10 Мультсериал «Гуфи 

и его команда» (6+)
14.05 Мультсериал 

«Мини-ниндзя» (6+)
14.20 Мультсериал «Макс.

Приключения 
начинаются» (6+)

14.55 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)

16.30 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

17.15 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

19.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)

19.30 Мультфильм «История
игрушек: забытые
временем» (6+)

19.55 Мультфильм «История
игрушек и ужасов» (6+)

20.25 Мультсериал «Звёздные
войны: повстанцы» (6+)

20.55 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

21.30 Мультсериал «Гравити 
Фолз» (12+)

22.00 Сериал «Эвермор» (12+)
23.00 Сериал «Мерлин» (16+)
00.50 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
04.00 «Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Сериал «Широка река» (16+)
12.00 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Закон. Парламент.

Общество» (тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Застава» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.15 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для малышей»

(тат. яз.) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Сериал «Чародей» (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 «Прямая связь» (12+)
22.00 Волейбол. Чемпионат 

России. «Зенит-Казань» -
«Белогорье». Трансляция 
из Казани (6+)

23.30 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

00.00 Сериал «Застава» (12+)
01.00 Сериал «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Широка река» (16+)
03.20 Сериал «Не говори,

прощай...» (тат. яз.) (16+)
04.10 Концерт «В пятницу

вечером» (тат. яз.) (12+)
07.15 «В теме. Лучшее» (16+)
07.45 «Starbook. Успешные 

роли в кино» (12+)
08.45 «Тачка на прокачку» (16+)
11.20 «В теме. Лучшее» (16+)
11.50 Сериал «Семейные 

узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать 

эту любовь?» (12+)

15.35 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
19.00 Худ. фильм «Уильям 

и Кейт» (16+)
21.00 «Русский балет» (16+)
22.00 Сериал «Семейные 

узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)

01.55 «В теме» (16+)

02.25 Худ. фильм «Милашка» (18+)

03.55 Мультсериал 

«Котопес» (12+)

04.55 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультфильм «Обезьянки»
08.40 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.05 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
10.30 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
10.50 Мультсериал «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 Мультсериал «Рыцарь Майк»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал «Маша 

и медведь»

15.50 «Лентяево»
16.15 Мультфильм «Бременские

музыканты». «По следам
бременских музыкантов»

16.55 Мультсериал «Свинка Пеппа»
18.00 Мультсериал «Поезд

динозавров»
18.50 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Дружба - 

это чудо!»
21.20 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Барбоскины»
00.20 Сериал «Классная школа»

00.45 Мультсериал «Колыбельные
мира»

00.50 Сериал «Секретные 
агенты» (12+)

01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература. Лекции»

(12+)
01.55 Худ. фильм 

«Дни Турбиных» (12+)
03.05 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 Мультсериал «Поезд

динозавров»
04.15 Мультсериал «Дружба - 

это чудо!»
04.40 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
05.05 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
05.55 Мультсериал «Рыцарь Майк»

02.00 «Седмица» (0+)
02.30 «Плод веры» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
04.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
04.45 «Комментарий недели» (0+)
05.00 «Неизведанное

Православие». 
«В чем значение
праздников?» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)
05.30 «Благовест» (0+)
06.00 «В студии - протоиерей

Димитрий Смирнов» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Православная

энциклопедия» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 09.00 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Читаем 

добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю». «Дорога 

к храму» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

13.00 14.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.05 16.05 «Новости» (0+)
14.25 16.25 «Мульткалендарь»

(0+)
14.30 «Неизведанное

Православие». 
«В чем значение
праздников?» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 16.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.30 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью» (0+)

16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Преображение». 

«Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)

17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 18.45 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)
18.25 20.55 «Мульткалендарь»

(0+)
18.30 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телевизионное

епархиальное 
обозрение» (0+)

20.00 21.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 23.00 23.55 «Союз 

онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Читаем 

добротолюбие» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)
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06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Есть тема» (16+)
10.00 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)

12.10 Худ. фильм 
«Рокки Бальбоа» (16+)

14.15 Док. фильм «Среда 
обитания» (16+)

16.20 Сериал «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

22.00 Сериал «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Сериал «Крутой Уокер» (16+)
02.30 Худ. фильм «Последнее 

дело вареного» (16+)
04.00 «+100500» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал 

«Тринадцать» (16+)
11.30 Док. сериал «Загадки

истории» (12+)
12.30 Док. сериал «Городские

легенды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14.00 Док. фильм «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Док. фильм 
«Гадалка» (12+)

17.00 Док. сериал
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Сериал «Тринадцать» (16+)

21.30 Сериал «Черный

список» (16+)

23.15 Худ. фильм 

«На крючке» (16+)

01.45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)

02.15 Худ. фильм «Два долгих

гудка в тумане» (0+)

04.00 Сериал «Гавайи 5-0» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 Док. фильм «Наша

Победа» (12+)
11.30 Худ. фильм «Воздушный

извозчик» (12+)
13.00 Сериал «Идеальный

брак» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. сериал «Дом 

без жертв» (12+)

16.15 Сериал «Джамайка» (12+)
18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)
19.20 Сериал «Участковый

детектив» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Худ. фильм 

«Слушатель» (16+)
23.10 Сериал «Гаишники» (16+)
01.00 «Новости»

01.15 Сериал «Гаишники» (16+)

02.25 «Новости. Главная тема»

02.35 «Слово за слово» (16+)

03.30 Худ. фильм «Помни

меня» (16+)

05.40 Док. сериал «Дом 

без жертв» (12+)

06.25 Сериал «Джамайка» (12+)

07.45 «От первого лица» (12+)
08.00 «Прав!Да?» (12+)
09.00 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Иван
Бобарыкин» (12+)

09.25 «Де-факто» (12+)
09.55 «Новости Совета

Федерации» (12+)
10.20 «Гамбургский счет» (12+)
10.50 «Строки памяти» (12+)
11.10 «Культурный обмен» 

с Сергеем 
Николаевичем (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм 

«Поворот» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
16.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.25 Худ. фильм 

«Поворот» (12+)
00.00 «Новости»

00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 «Последние дни третьего

рейха» (12+)

01.35 «Строки памяти» (12+)

01.50 «Культурный обмен» 

с Сергеем 

Николаевичем (12+)

02.35 «Большая страна» (12+)

03.30 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Василий

Кольцов» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Док. проект «Месть
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Худ. фильм

«Библиотекарь-2.
Возвращение к копям

царя Соломона» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм

«Библиотекарь-2.
Возвращение к копям
царя Соломона» (16+)

01.20 «Москва. День 
и ночь» (16+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

06.30 «ОБЪЕКТИВ» 
(ПОВТОР ОТ 27.04.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Фронтовая

Москва. История 
победы» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
10.00 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм «На дорогах

войны» (12+)
12.55 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Студенческий 

городок» (16+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Док. фильм 

«На 80 поездах вокруг
света» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?» (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мультфильм «Веселая

карусель» (0+)
16.25 Мультфильм «Детки из

класса 402» (6+)
16.45 «Худ. фильм «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный 

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.00 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА

20.25 «ГРАНИ»

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 «Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?» (12+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «Кабинет министров» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
14.25 «Время покажет» (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» 

с Андреем
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.30 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»

00.20 «Структура 

момента» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал

«Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Последний янычар».

Сериал (12+)
16.00 Сериал «Чужая 

жизнь» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
17.30 «Россия-1». «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время».

«Вести-Урал»

20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Худ. фильм «Все

сокровища мира» (12+)
00.00 «Без свидетелей. Павел

Фитин против
Шелленберга» (12+)

01.00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» (12+)

02.00 Худ. фильм  «Долгие
версты войны»

03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Королева-

девственница»
12.50 Док. фильм «Сан-Марино.

Свободный край 
в Апеннинах»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Худ. фильм «Четыре

танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Сати. Нескучная

классика...»
16.20 Док. фильм «Душа

Петербурга»
17.15 Док. фильм «Великий князь

Николай Николаевич
(младший). Рад доказать
свою любовь к России»

17.40 Док. фильм «Лики неба 
и земли»

17.55 П.И. Чайковский. Романсы
для голоса 
и фортепиано

18.40 Док. фильм «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Больше чем любовь»
21.35 Док. фильм «Иоганн

Кеплер»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
22.25 Док. фильм «Яков Крейзер.

Забытый генерал»
23.05 «Написано войной»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Худ. фильм «Королева-

девственница»
01.00 Док. фильм «Андрей

Туполев»
01.40 Док. фильм «Бандиагара.

Страна догонов»
01.55 Худ. фильм «Четыре

танкиста и собака»
02.50 Док. фильм «Фенимор

Купер»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» 
(повтор от 27.04.15) (12+)

06.10 «От Советского
Информбюро.
Новоуральск» 
(повтор от 27.04.15) (12+)

06.15 «Строки дня.
Новоуральск» 
(повтор от 27.04.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Без права 

на выбор» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Без права 

на выбор» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-

герои. Сталинград» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.15 «От Советского

Информбюро.
Новоуральск» (12+)

19.20 «Строки дня.
Новоуральск» (12+)

19.25 «ФизкультУРА.
Новоуральск» (12+)

19.30 «Справедливое ЖКХ.
Новоуральск» (16+)

19.40 Сериал «Детективы.
Постоялец гостиницы»
(16+)

20.20 Сериал «След. Ремонт 

до гроба» (16+)
21.10 Сериал «След.

Соблазнение 
по-японски» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25Худ. фильм «Такая работа.

Смертельная диета» (16+)
23.15 Сериал «След. Семейный

спектакль» (16+)
00.00 Худ. фильм «Не может

быть!» (12+)
01.55 Худ. фильм 

«Бумеранг» (16+)
03.55 «Право на защиту. Клин

клином» (16+)
04.50 «Право на защиту.

Материнский 
инстинкт» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Док. сериал

«Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
15.00 «Всё будет 

хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» (16+)
21.40 Сериал «Ментовские

войны» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
00.30 Сериал «Дорогая» (12+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Квартирный 

вопрос» (0+)

03.15 Сериал «Наружное
наблюдение» (16+)

05.00 Сериал «Москва. Три
вокзала» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 Док. сериал «Понять.

Простить» (16+)
12.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Свидание 

для мамы» (12+)

14.00 Сериал «Личная 
жизнь доктора
Селивановой» (16+)

17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Сериал «Она написала

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Сватьи» (16+)
20.55 Сериал «Бальзаковский

возраст, или Все мужики
сво...» (12+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Хозяйка
большого города» (12+)

02.15 «Кризисный 
менеджер» (16+)

03.15 «Свидание 
для мамы» (12+)

04.25 Док. сериал «Тратим без
жертв» (16+)

05.25 «Умная кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь

с Джейми» (16+)

07.00 Мультсериал «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

07.30 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Затерянный

мир» (12+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)

21.00 Худ. фильм «Машина
времени в джакузи» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Заложники» (16+)
01.50 Худ. фильм «Презумпция

невиновности» (16+)
04.20 Сериал «Без следа» (16+)
06.05 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Моя 

морячка» (12+)
09.40 Худ. фильм «Половинки

невозможного» (12+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Половинки

невозможного» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной

Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. фильм «Без обмана.
Адское зелье» (16+)

16.00 Сериал «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Под 

каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.55 Док. фильм «Прощание.

Людмила Зыкина» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.20 Худ. фильм 

«Расплата» (12+)
04.15 «Тайны нашего кино» (12+)
04.40 «Мой герой» с Татьяной

Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериал 

«Смешарики» (0+)
07.10 Мультсериал

«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 Мультсериал 
«Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Мультсериал 

«Аладдин» (0+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)

10.30 «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Худ. фильм «Час

расплаты» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00 Сериал «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная 

история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
20.00 Сериал «Корабль» (16+)

21.00 Худ. фильм 
«Заложник» (12+)

23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Худ. фильм «Во имя

короля-2» (16+)
02.20 «6 кадров» (16+)
02.45 Худ. фильм 

«Заложник» (12+)
04.50 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Товарищ
комендант» (12+)

07.00 Худ. фильм «Александр
Маленький» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.20 Сериал 

«Разведчики» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Сериал 

«Разведчики» (16+)

17.00 Док. сериал «Неизвестная 
война» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Неизвестная 

война» (16+)
19.20 Худ. фильм «Лекарство

против страха» (12+)
21.15 Худ. фильм «Чужие здесь

не ходят» (6+)
23.00 «Новости дня»

23.15 Док. сериал «Легенды

советского сыска» (16+)

00.50 Худ. фильм «Второй раз 

в Крыму» (6+)

02.25 Худ. фильм «Переступи

порог» (6+)

04.10 Худ. фильм «Деревенская

история» (6+)
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Здоровые советы 
от читателей газеты

Ингредиенты: 

➤ 350 г свежих или 
замороженных грибов 
➤ 600 г картофеля
➤ 150 г лука
➤ 150 г сыра (полутвердого 
или твердого)
➤ Сметана (10-20%) или майонез
➤ Растительное масло
➤ Соль, перец

Приготовление:

1. Грибы отварить до готовности (варили опята 30 минут после закипания).
2. Картофель отварить до готовности. Лук нарезать полукольцами. Обжарить на

растительном масле. Картофель остудить, почистить, нарезать кружочками.
3. Сыр натереть на средней терке. В форму для запекания (подойдет любая

форма - керамическая, глиняная, стеклянная) выложить половину картофеля, не-
много посолить, поперчить. Смазать сметаной.

4. Выложить грибы, немного посолить, поперчить. Смазать сметаной. Выло-
жить лук. Выложить оставшийся картофель. Посыпать сыром.

5. Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-35
минут.

Из почты редакции

Готовим дома

Запеканка с грибами 
и картофелем
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

18.30 Сериал «Земляк» (16+)
21.35 «Большой спорт»

21.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. Прямая
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 Док. фильм «Крымская

легенда»
01.00 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)

02.45 «Эволюция»

03.50 Смешанные

единоборства. А. Волков

(Россия) - Т. Джонсон, 

А. Сарнавский (Россия) -

М. Хелд (Польша).

Bellator (16+)

06.40 Сериал «Летучий отряд»

(16+)

05.00 Мультсериал «Кид vs Кэт»
(6+)

05.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

05.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
06.10 Мультсериал «Лило 

и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс.

Приключения
начинаются» (6+)

07.10 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

07.35 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

07.50 Мультсериал «7 гномов»
(6+)

08.00 Мультсериал «Шериф 
Келли и Дикий Запад» (0+)

08.30 Мультсериал «Умелец 
Мэнни» (0+)

09.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

09.25 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

10.25 Мультсериал «Джейк и
пираты Нетландии» (0+)

11.00 Мультсериал «Геркулес»
(12+)

12.25 Мультфильм «Братва 
из джунглей» (6+)

14.20 Мультсериал «Макс.
Приключения 
начинаются» (6+)

14.55 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая 
школа императора» (0+)

16.30 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

17.15 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

19.05 Мультсериал «7 гномов»
(6+)

19.30 Мультфильм «Диномама»
(6+)

21.05 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

21.30 Мультсериал «Гравити 
Фолз» (12+)

22.00 Сериал «Эвермор» (12+)
23.00 Сериал «Мерлин» (16+)
00.50 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
04.00 «Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «В мире культуры» 
(тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Сериал «Широка река» (16+)
12.00 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «Застава» (12+)
15.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)

15.35 «Путь» (12+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 

(тат. яз.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для малышей»

(тат. яз.) (0+)
17.30 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Сериал «Чародей» (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Храброе 

сердце» (тат. яз.) (16+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.15 «Трибуна Нового века» (12+)

22.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»

(тат. яз.) (0+)
23.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Застава» (12+)
01.00 Сериал «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Широка река» (16+)
03.20 Сериал «Не говори,

прощай...» (тат. яз.) (16+)
04.05 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «Проект «Подиум» (16+)
09.25 «Супермодель 

по-украински» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать 

эту любовь?» (12+)

15.35 «Платье на счастье» (12+)
16.00 «Стилистика» (12+)
16.30 «Проект Подиум» (16+)
18.10 «Глянец» (16+)
20.00 «Супермодель 

по-украински» (16+)
22.00 Сериал «Семейные узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)

01.50 «В теме» (16+)
02.20 «Популярная правда» (16+)
03.20 Мультсериал 

«Губка Боб» (12+)
04.10 Мультсериал «Котопес» (12+)
05.10 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультфильм «Обезьянки»
08.40 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.05 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
10.30 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
10.50 Мультсериал «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 Мультсериал «Рыцарь Майк»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
14.00 «Почемучка»

14.15 Мультсериал «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»
16.10 Мультфильм «Волшебное

кольцо»
16.30 Мультсериал «Свинка Пеппа»
18.00 Мультсериал «Поезд

динозавров»
18.50 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал «Томас и его

друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Дружба - это

чудо!»
21.20 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Фиксики»

00.20 Сериал «Классная школа»
00.45 Мультсериал «Колыбельные

мира»
00.50 Сериал «Секретные агенты»

(12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «История России. Лекции»

(12+)
01.55 Худ. фильм «Дни Турбиных»

(12+)
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 Мультсериал «Поезд

динозавров»
04.15 Мультсериал «Дружба - 

это чудо!»
04.40 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
05.05 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
05.55 Мультсериал «Рыцарь Майк»

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

02.30 «О спасении и вере».
«Слово о вере» (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Я верю». «Дорога 

к храму» (0+)
04.30 «Вестник 

Православия» (0+)
04.45 «Символ веры». 

«Мир вашему дому».
«Песнопения 
для души» (0+)

05.00 «Постскриптум» (0+)
05.15 «Кулинарное

паломничество» (0+)
05.30 Док. фильм «Миссия

добра» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Преображение» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)

10.05 «Нравственное
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 21.30 «Доброе слово -

день» и «День 
в Шишкином лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 Док. фильм «Миссия

добра» (0+)
17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 18.45 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном».

«Православное
Подмосковье» (0+)

19.30 «Митрополия» (0+)
20.00 21.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 23.55 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Нравственное

богословие» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Кулинарное

паломничество» (0+)
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06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Есть тема» (16+)
10.05 Док. фильм «Среда 

обитания» (16+)

11.05 Сериал «Убойная сила» (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 Док. фильм «Среда 

обитания» (16+)
16.15 Сериал «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

22.00 Сериал «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 Сериал «Крутой Уокер» (16+)

02.30 «+100500» (18+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

ОфициальноПостановление № 40 Главы

НГО от 14.04.2015

О награждении

Благодарностью Главы

Новоуральского

городского округа

В соответствии с Положением «О наградах Ново-

уральского городского округа», утвержденным реше-

нием Думы НГО от 30.04.2009 № 54 с изменениями от

27.05.2009 № 76, от 23.12.2009 № 185, от 30.03.2011

№ 19, от 26.06.2013 № 76, от 27.11.2013 № 150, от

25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За безупречную службу, высокие показатели в

оперативно-служебной деятельности и большой

вклад в укрепление пожарной безопасности, а также в

связи с Днем пожарной охраны России наградить Бла-

годарностью Главы Новоуральского городского окру-

га:

- Ощепкова Сергея Юрьевича - майора внутрен-

ней службы, старшего инженера отделения профилак-

тики пожаров Специального управления ФПС № 5

МЧС России;

- Бызова Андрея Алексеевича - старшего пра-

порщика внутренней службы, старшего инструктора

по вождению пожарной машины - водителя специ-

альной пожарно-спасательной части № 3 Специально-

го управления ФПС № 5 МЧС России;

- Плохих Юрия Сергеевича - прапорщика внут-

ренней службы, помощника начальника караула спе-

циальной пожарно-спасательной части № 5 Специ-

ального управления ФПС № 5 МЧС России;

- Назарова Дмитрия Анатольевича - прапорщика

внутренней службы, старшего инструктора по вожде-

нию пожарной машины - водителя специальной по-

жарно-спасательной части № 4 Специального управ-

ления ФПС № 5 МЧС России;

- Белову Юлию Александровну - прапорщика

внутренней службы, радиотелефониста единой де-

журно-диспетчерской службы «Служба спасения «01»

службы пожаротушения Специального управления

ФПС № 5 МЧС России.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете

«Нейва».

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа

Администрация Новоуральского город-

ского округа уведомляет о том, что в

срок до 01.06.2015 включительно про-

водится прием документов на включе-

ние в состав кадрового резерва для за-

мещения вакантных должностей муни-

ципальной службы в Новоуральском

городском округе и в состав резерва

управленческих кадров Новоуральско-

го городского округа.

Для включения в состав кадрового

резерва представляются следующие

документы:

1) заявление на имя руководителя ор-

гана местного самоуправления Ново-

уральского городского округа (по установ-

ленной форме);

2) характеристика или резюме;

3) копия документа, удостоверяющего

личность гражданина;

4) копии документов, подтверждающих

профессиональное образование, стаж ра-

боты (службы) и квалификацию лица:

а) копия трудовой книжки (за исключе-

нием случаев, когда трудовая (служебная)

деятельность осуществляется впервые) и

(или) копии иных документов, подтвер-

ждающих трудовую (служебную) деятель-

ность лица, заверенные нотариально или

кадровыми службами по месту работы

(службы);

б) копия документа о профессиональ-

ном образовании лица, заверенная нота-

риально или кадровой службой по месту

работы (службы);

в) по желанию лица - копии документов

о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени,

ученого звания, классного чина, о награ-

дах и поощрениях, заверенные нотариаль-

но или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы);

5) по желанию лица - иные документы

(копии документов).

Бланк формы заявления можно скачать

с официального сайта Администрации Но-

воуральского городского округа

(www.adm-ngo.ru) в разделе Администра-

ция / Муниципальная служба и кадровый

резерв.

Документы представляются в кадровую

службу Администрации Новоуральского

городского округа - кабинет 106 в здании

Администрации Новоуральского городско-

го округа (ул. Мичурина, 33). Дополни-

тельная информация может быть получена

по телефонам: 7-09-55 (Орлов Олег Нико-

лаевич - начальник Управления правового

обеспечения, кадров и муниципальной

службы), 7-09-59 (Орловская Наталия Ста-

ниславовна - руководитель кадровой

службы), 7-09-57.

Администрация
Новоуральского 
городского
округа

информирует

Требуется специалист в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для обес-

печения муниципальных

нужд на период отсут-

ствия основного работни-

ка (на срок до 3 лет). Обя-

зательно наличие высше-

го образования, дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в сфере

закупок приветствуется.

Дополнительная 

информация по тел.: 

7-09-55, 

7-09-63, 

7-09-57.

Кадровый резерв

Приемы проходят в здании Администра-

ции НГО, кабинет 315, с 16.00 до 17.30,

иные место и время указываются допол-

нительно.

Телефон для справок: 9-63-10 (в рабо-

чее время).

23 апреля
Сайфуллин Зинатулла Гайфулло-

вич. Избирательный округ № 2 (ул. Лени-

на, №№ 138, 140, 142, 144; ул. Жигалов-

ского, №№ 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6, 6/1,

6/2; ул. Энтузиастов, 11; ул. Корнилова,

№№ 17, 17/1; бульвар академика Кикои-

на, №№ 20, 22; с. Тарасково, с. Мурзин-

ка, д. Пальники, д. Починок, д. Елани).

Парсюкевич Антон Мечиславович.

Единый избирательный округ: Ново-

уральское местное отделение Всерос-

сийской политической партии «Единая

Россия».

Гильмияров Маннур Хасниярович.

Избирательный округ № 14 (ул. Гагарина,

№№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16,

18, 20; ул. М. Горького, №№ 2, 3, 3а, 4, 4а,

4б, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а,

13, 15; ул. Ленина, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

9, 10, 11; ул. Строителей, №№ 1, 2, 3, 4, 6,

9; ул. Театральный проезд, №№  2, 2а, 3,

4, 6, 8, 10; ул. Дзержинского, №№ 1, 1а,

6; ул. Заречная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а;

ул. М.-Сибиряка, №№ 1, 2, 3, 4; ул. Пер-

вомайская, №№ 7, 8, 10, 13, 13а, 15, 15а,

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Стаханов-

ская, №№ 1, 2, 4; ул. Уральская, №№ 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). Прием проводится

в МБУК «Новоуральский историко-крае-

ведческий музей» по ул. Первомайской,

д. 5, с 17.00 до 18.00.

График приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы НГО
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал 

«Тринадцать» (16+)
11.30 Док. сериал «Загадки

истории» (12+)
12.30 Док. сериал «Городские

легенды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14.00 Док. фильм «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)
16.00 Док. фильм 

«Гадалка» (12+)
17.00 Док. сериал 

«Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Сериал 

«Тринадцать» (16+)
21.30 Сериал «Черный 

список» (16+)
23.15 Худ. фильм «Битва 

за сокровища» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Худ. фильм

«Паранормальное
явление» (16+)

03.15 Сериал «Гавайи 5-0» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 Док. фильм «Наша

Победа» (12+)
11.30 Худ. фильм «Законный

брак» (12+)
13.00 Сериал «Идеальный

брак» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. сериал 

«По поводу» (12+)

16.15 Сериал «Джамайка» (12+)
18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)
19.20 Сериал «Участковый

детектив» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Худ. фильм «Ландыш

серебристый» (12+)
23.10 Сериал «Гаишники» (16+)
01.00 «Новости»

01.15 Сериал «Гаишники» (16+)
02.25 «Новости. Главная тема»
02.35 «Секретные 

материалы» (16+)
03.05 «Слово за слово» (16+)
04.00 Худ. фильм «Империя

волков» (16+)
06.20 Сериал «Джамайка» (12+)

07.45 «От первого лица» (12+)
08.00 «Прав!Да?» (12+)
09.00 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Василий
Кольцов» (12+)

09.25 «Де-факто» (12+)
09.50 «От первого лица» (12+)
10.05 «Спортивный 

регион» (12+)
10.20 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.50 «Строки памяти» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10 «Культурный обмен» 

с Сергеем 

Николаевичем (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Опасно для

жизни!» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
16.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.25 Худ. фильм «Опасно для
жизни!» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
01.35 «Строки памяти» (12+)
01.50 «Культурный обмен» 

с Сергеем
Николаевичем (12+)

02.35 «Большая страна» (12+)
03.30 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Дмитрий
Вонлярский» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория

заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

11.00 Док. проект «Земля.
Смертельный 
магнит» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Худ. фильм «Случайный
шпион» (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Случайный

шпион» (12+)
01.10 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 
ОТ 28.04.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Фронтовая

Москва. История 
победы» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Док. фильм «Звезды

зоопарков мира» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм  «А завтра была

война» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 Док. фильм 
«На 80 «поездах вокруг
света» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь

танцевать?» (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мультфильм «Веселая

карусель» (0+)
16.30 Мультфильм «Детки 

из класса 402» (6+)
16.45 «Худ. фильм «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.00 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА

20.25 «ОБЪЕКТИВНО О СПОРТЕ»
20.40 «ТВОЙ ВЫБОР»

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 «Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
00.10 «События. Акцент» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
14.25 «Время покажет» (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» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.30 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Россия-1». «Утро России»
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07 07.35

08.07 08.35 «Местное
время». «Вести-Урал».
«Утро»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести-

Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал

«Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести-

Урал»

14.50 «Россия-1». «Вести».
«Дежурная часть»

15.00 «Последний янычар».
Сериал (12+)

16.00 Сериал «Чужая 
жизнь» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести-

Урал»
17.30 «Россия-1». «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести-

Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Худ. фильм «Все

сокровища мира» (12+)

23.00 «Специальный
корреспондент». 
К годовщине трагических
событий в Одессе. 
Фильм Аркадия
Мамонтова (16+)

01.05 Худ. фильм  «Долгие
версты войны»

02.30 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому
кризису» (12+)

03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести». «Дежурная

часть»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Ришелье.

Мантия и кровь»
13.00 Док. фильм «Карл

Фридрих Гаусс»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Худ. фильм «Четыре

танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Док. фильм «Константин

Паустовский. Последняя
глава»

17.00 Док. фильм «Дубровник.

Крепость, открытая для
мира»

17.15 «Больше чем любовь»
17.55 П.И. Чайковский. Концерт

№ 1 для фортепиано с
оркестром

18.40 Док. фильм «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.20 «Правила жизни»
20.55 Док. фильм «Яндекс, Гугл

и «алгоритм Зализняка»
21.35 Док. фильм «Оноре 

де Бальзак»
21.40 «Власть факта»
22.25 Док. фильм «Цвингер. 

По следу дрезденских
шедевров»

23.05 «Написано войной»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Худ. фильм «Ришелье.

Мантия и кровь»
01.15 П.И. Чайковский. Романсы

для голоса и фортепиано
01.55 Худ. фильм «Четыре

танкиста и собака»
02.50 Док. фильм «Кацусика

Хокусай»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор
 от 28.04.15) (12+)

06.10 «От Советского
Информбюро.
Новоуральск» (повтор 
от 28.04.15) (12+)

06.15 «Строки дня. Новоуральск»
(повтор от 28.04.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Спасти 

или уничтожить» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Спасти 

или уничтожить» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»

16.55 Худ. фильм «Берём всё 
на себя» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.05 «От Советского

Информбюро.
Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Тревожная хроника.
Новоуральск» (16+)

19.20 «Страна Росатом.
Новоуральск» (12+)

19.40 Сериал «Детективы.
Искусствовед 
поневоле» (16+)

20.20 Сериал «След. 
Бычок» (16+)

21.10 Сериал «След. Мертвое
озеро» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Афганский

бумеранг» (16+)
23.15 Сериал «След. Крот» (16+)
00.00 Худ. фильм «Запасной

игрок» (12+)
01.35 Худ. фильм «Берём всё

на себя» (12+)
03.05 «Право на защиту.

Гормональный 
взрыв» (16+)

04.05 «Право на защиту. Бедный
студент» (16+)

05.00 «Право на защиту. Дальняя
родня» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Док. сериал

«Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» (16+)

21.40 Сериал «Ментовские
войны» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские

войны» (16+)
00.30 Сериал «Дорогая» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)

06.30 «Экономь 
с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+)

12.00 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.00 «Свидание 
для мамы» (12+)

14.00 Сериал «Личная жизнь
доктора 
Селивановой» (16+)

17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Сериал «Она написала

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Сватьи» (16+)
20.55 Сериал «Бальзаковский

возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

23.00 «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Отпуск 

за свой счёт» (12+)
03.10 «Кризисный 

менеджер» (16+)
04.10 «Свидание

для мамы» (12+)
05.10 «Умная кухня» (16+)
05.40 Док. сериал «Тайны

еды» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь 

с Джейми» (16+)

07.00 Мультсериал «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

07.30 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-агент
Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Машина

времени в джакузи» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)
19.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00 Худ. фильм «Взрыв 

из прошлого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 Сериал «Заложники» (16+)

01.50 Худ. фильм «Хорошо быть

тихоней» (16+)

03.55 Сериал «Без следа» (16+)

06.25 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Женатый

холостяк»
10.05 Док. фильм «Зиновий

Гердт. Я не комик...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Разрешите

тебя поцеловать... Отец
невесты» (12+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 Док. фильм «Прощание.
Людмила Зыкина» (12+)

16.00 Сериал «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Под 

каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского
быта» (12+)

23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Худ. фильм «Поцелуй

сквозь стену» (16+)
02.40 Худ. фильм «Одинокая

женщина желает
познакомиться» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Мой герой» с Татьяной

Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериал 

«Смешарики» (0+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро» (0+)
07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Мультсериал 

«Аладдин» (0+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Худ. фильм 
«Заложник» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Сериал «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная 

история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
20.00 Сериал «Корабль» (16+)

21.55 Худ. фильм 
«Заложница-2» (16+)

23.30 «Миллионы в сети» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Худ. фильм 

«Заложник» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 Худ. фильм 

«Боги арены» (16+)
05.00 «Животный смех» (0+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Товарищ
комендант» (12+)

07.05 Худ. фильм «Голубая
стрела» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.20 Сериал 

«Разведчики» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Сериал 

«Разведчики» (16+)

17.00 Док. сериал «Неизвестная 
война» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Неизвестная 

война» (16+)
19.20 Худ. фильм «Товарищ

генерал» (6+)
21.10 Худ. фильм

«Безотцовщина» (0+)
23.00 «Новости дня»

23.15 Док. сериал «Легенды
советского сыска» (16+)

00.50 Худ. фильм «Чужие здесь
не ходят» (6+)

02.20 Худ. фильм «Александр
Маленький» (0+)

04.15 Худ. фильм «Щен 
из созвездия «Гончих 
псов» (0+)

ТВ. 29 апреля, среда
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Здоровые советы 
от читателей газеты Ингредиенты: 

➤ Курица 1 кг 
➤ 400 г репчатого лука 
➤ 50 г изюма
➤ 50 г ядер 
грецкого ореха
➤ 50 г свежих грибов
➤ 15 г сливочного 
масла

Приготовление:

1. Тушку промыть, обсушить, разрубить на 8 кусков, посолить, поперчить,
обжарить до полуготовности. Лук нашинковать полукольцами и обжарить до
золотистого цвета. Грибы нарезать соломкой и обжарить. Орехи обжарить,
снять с них кожицу и измельчить. Изюм промыть и обсушить.

2. Сметанный соус: в сотейнике прогреть масло, всыпать просеянную муку
и пассеровать, помешивая. Пассерованную муку,, непрерывно помешивая,
развести горячей сметаной.

3. Положить курицу в горшочки (по 2 куска на порцию), туда же изюм, грибы,
лук и орехи. Все залить сметанным соусом. Поставить в духовку и тушить 20-
25 минут при 180 градусов. При подаче посыпать рубленой зеленью.

Из почты редакции

Готовим дома

Жаркое из курицы по-русски

➤ Свежая зелень
➤ Соль, молотый 
черный перец

Для соуса: 

➤ 25 г муки
➤ 400 г сметаны
➤ 25 г сливочного 
масла
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Охотничий сезон окончен. Самое вре-

мя поговорить с председателем Ново-

уральского общества охотников и ры-

боловов Юрием ДОРОФЕЕВЫМ о том,

кто водится в наших лесах (Верх-Ней-

винского и Костинского угодий),

сколько и каких животных добыто и

где подкармливаются рано проснув-

шиеся медведи.

С экологией у нас всё в порядке

- Численность зверей у нас сильно не

меняется - убыли нет и прибыль не-

большая. Это нормально, и это значит,

что с экологией всё в порядке. Бра-

коньерство, конечно, тоже бывает, но

редко - единичные случаи. К тому же

сейчас егерей наделили дополнитель-

ными полномочиями, они прошли ат-

тестацию и имеют право проверять до-

кументы на оружие, досматривать ав-

томобиль, фотографировать, состав-

лять акты о нарушениях.

Медведь на свалке подкормился

- Какие животные у нас обитают? Ка-

бан, лось, косули, медведи... В минув-

ший сезон добыли по квоте 21 лося.

Косуль раньше вообще не было, сей-

час они только-только начинают по-

являться. В этот сезон мы насчитали

уже порядка 53 особей. Двух добыли.

Из трёх по квоте медведей взяли двух.

Кстати, в конце марта на свалке под

Тарасково косолапого видели. Видимо,

пригрело, он рано из берлоги поднял-

ся, а есть нечего, вот и кормился там.

Подкормился и на территорию Тава-

туйского охотхозяйства ушёл.

Африканская чума человеку 

не страшна

- Кабан же сейчас, скажем так, вне за-

кона. По России распространяется

среди животных африканская чума. В

областном департаменте сказали, что к

Уралу она приближается со скоростью

километров двести в год. А кабан под-

вержен этому заболеванию, поэтому

решили подстраховаться и увеличили

квоту его изъятия до 80 процентов. Че-

ловеку эта чума не страшна, а вот жи-

вотное страдает.

Пришёл с капканом на лапе

- С волками сложнее. В позапрошлом

сезоне их у нас почти не было, да и в

этом - до самого Нового года. А с янва-

ря мы вдруг начали находить повсе-

местно убойки лосей, косуль. Один

волк даже пришёл с капканом на лапе

с невьянской территории. В год этому

хищнику требуется порядка 700 кг мя-

са, поэтому только представьте, сколь-

ко он давит животных! Вот и решили

отстрелять их. Результат - пять волков.

Лишку не добываем 

- Лимит изъятия животных нам закла-

дывает департамент. Но в любом случае

лишку мы не добываем и поголовье со-

храняем. Тридцать три тонны кормов

выложили в этом сезоне. Организовали

81 кормушку, 18 гектаров кормовых по-

лей, навесы для подкормки косуль, со-

лонцы для лосей и зайцев. Провели три

десятка охранных рейдов.

Земли теперь официально наши

- Самое главное, что сделали за сезон -

оформили за собой наши охотничьи

угодья. Если бы мы не сделали этого,

то государство бы через пару лет нача-

ло выставлять эти земли на продажу.

А так, благодаря филиалу ОАО «Урал-

электромедь» ПСЦМ, «Атомстройком-

плексу», Уральскому электрохимиче-

скому комбинату, частным предприни-

мателям, мы выкупили у государства

по 10 рублей за гектар земли - 96 500

гектаров Верх-Нейвинского и Костин-

ского охотхозяйств.

Юрий ДОРОНИН

КАБАНЫ ВНЕ ЗАКОНА.

Кто водится в верх-нейвинских лесах

Охота. Сезон-2014-2015

Количество особей, по расчетам Новоуральского общества 

охотников и рыболовов на начало 2015 года

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

17.30 «Полигон»
18.05 «Большой футбол»
18.25 Футбол. «Газовик»

(Оренбург) -
«Локомотив» (Москва).

Кубок России. 1/2
финала. Прямая
трансляция

20.25 «Большой футбол»
21.25 Футбол. «Кубань»

(Краснодар) - ЦСКА.
Кубок России. 1/2
финала. Прямая
трансляция

23.25 «Большой футбол»
23.55 Док. фильм «Последний

бой Николая Кузнецова»

00.50 Сериал «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)

02.35 «Эволюция»

04.10 «Рейтинг Баженова.

Война миров» (16+)

04.40 Профессиональный бокс.

Р. Проводников 

(Россия) - Л. Матиссе

(Аргентина)

06.40 Сериал «Летучий 

отряд» (16+)

05.00 Мультсериал «Кид 
vs Кэт» (6+)

05.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

05.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
06.10 14.55 Мультсериал «Лило

и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс.

Приключения 
начинаются» (6+)

07.10 18.10 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

07.35 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

07.50 Мультсериал 
«7 гномов» (6+)

08.00 Мультсериал «Шериф 
Келли и дикий запад» (0+)

08.30 Мультсериал 
«Умелец Мэнни» (0+)

09.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

09.25 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

10.25 Мультсериал «Джейк 
и пираты Нетландии» (0+)

11.00 Мультсериал
«Геркулес» (12+)

12.25 Мультфильм «История
игрушек: забытые
временем» (6+)

12.50 Мультфильм «История
игрушек и ужасов» (6+)

13.20 Мультсериал «Финес 
и Ферб. Звёздные 
войны» (6+)

14.05 Мультсериал 
«Мини-ниндзя» (6+)

14.20 Мультсериал «Макс.
Приключения 
начинаются» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая 
школа императора» (0+)

16.30 Мультсериал «С приветом 
по планетам» (12+)

17.15 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.05 Мультсериал
«7 гномов» (6+)

19.30 Мультфильм 
«Каникулы Гуфи» (0+)

21.05 Мультсериал «С приветом
по планетам» (12+)

21.30 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (12+)

22.00 Сериал «Эвермор» (12+)
23.00 Сериал «Мерлин» (16+)
00.50 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
04.00 «Музыка на канале 

«Disney» (6+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Давайте споем!» 
(тат. яз.) (6+)

08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный 

будильник» (12+)
11.00 Сериал «Широка 

река» (16+)
12.00 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(тат. яз.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой…» (тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 Док. фильм «Легенды дикой
природы» (6+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Литературное наследие»

(тат. яз.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя 

профессия» (тат. яз.) (6+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Сериал «Чародей» (0+)
18.40 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик для

малышей» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
00.00 Сериал (12+)
01.00 Сериал «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Широка 

река» (16+)
03.20 Сериал «Не говори,

прощай...» (тат. яз.) (16+)
04.10 «Давайте споем!» 

(тат. яз.) (6+)

07.20 «В теме» (16+)

07.50 «Проект Подиум» (16+)

09.30 «Супермодель 

по-украински» (16+)

11.20 «В теме» (16+)

11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)

14.50 Сериал «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.35 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Проект Подиум» (16+)
19.50 «Супермодель 

по-украински» (16+)
22.00 Сериал «Семейные узы» (16+)

00.00 «Беременна в 16» (16+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 Мультсериал «Губка Боб» (12+)
04.20 Мультсериал «Котопес» (12+)
05.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультфильм «Котёнок 

по имени Гав»
08.40 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.05 21.20 05.05 Мультсериал

«Ягодный пирог. Шарлотта-
земляничка»

10.30 Мультсериал «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

10.50 Мультсериал «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 18.50 05.55 «Рыцарь Майк»
13.10 «Прыг-скок-команда»

13.20 Мультсериал «Новые
приключения пчёлки Майи»

14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал «Фиксики»
15.50 «Лентяево»
16.10 Мультфильм «Летучий

корабль»
16.30 Мультсериал «Свинка Пеппа»
18.00 Мультсериал «Поезд

динозавров»
19.50 Мультсериал «Томас и его

друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Дружба - это

чудо!»
21.40 Мультсериал «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 Мультсериал «Смешарики»
00.20 Сериал «Классная школа»
00.45 Мультсериал «Колыбельные

мира»
00.50 Сериал «Секретные 

агенты» (12+)
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература.

Лекции» (12+)
01.55 Худ. фильм 

«Дни Турбиных» (12+)
03.00 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 Мультсериал «Поезд

динозавров»
04.15 Мультсериал «Дружба - 

это чудо!»
04.40 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»

02.00 Лекция профессора
А. И. Осипова (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Церковь и мир» 

с митрополитом
Илларионом (0+)

04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Всем миром» (0+)
05.15 «Точка опоры» (0+)
05.30 «Свет миру» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00 «Доброе слово - 

утро» и «Утро
в Шишкином лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «По святым местам» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон православный» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Лаврские встречи» 
со священником Анатолием
Першиным (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Кулинарное 

паломничество» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Символ веры». «Мир вашему

дому». «Песнопения 
для души» (0+)

14.45 «История церкви 
на Урале» (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Док. фильм (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие вместе

с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день 

в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Всем миром!» (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Есть тема» (16+)
10.00 Док. фильм «Среда

обитания» (16+)
11.05 Сериал «Убойная 

сила» (16+)

13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 Док. фильм «Среда

обитания» (16+)
16.15 Сериал «Убойная 

сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Крутой 

Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Сериал «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Стыдно, когда 

видно!» (18+)
01.30 Сериал «Крутой 

Уокер» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
04.00 Худ. фильм «Последнее дело

Вареного» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

СОЮЗ
С
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал

«Тринадцать» (16+)
11.30 Док. сериал «Загадки

истории» (12+)
12.30 Док. сериал «Городские

легенды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14.00 Док. фильм «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)
16.00 Док. фильм 

«Гадалка» (12+)
17.00 Док. сериал 

«Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая

стража» (16+)
19.30 Сериал 

«Тринадцать» (16+)
21.30 Сериал «Черный 

список» (16+)

23.15 Худ. фильм 

«Заблудшие» (16+)

01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)

01.45 Худ. фильм «Битва 

за сокровища» (16+)

03.30 Док. сериал «Городские

легенды» (12+)

04.15 Сериал «Гавайи 5-0» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 Док. фильм «Наша

Победа» (12+)
11.30 Худ. фильм «Сошедшие

с небес» (12+)
13.00 Сериал «Идеальный

брак» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. сериал «Маленькие

тайны больших 

людей» (12+)
16.15 Сериал «Джамайка» (12+)
18.00 «Новости»
18.25 «Слово за слово» (16+)
19.20 Сериал «Участковый

детектив» (16+)
21.00 «Новости»
21.25 Сериал «Ворожея» (12+)
01.05 Фестиваль «Авторадио».

«Дискотека 80-х» (12+)

03.55 Док. сериал 

«Маленькие тайны

больших людей» (12+)

04.50 Худ. фильм «Сошедшие 

с небес» (12+)

06.20 Сериал «Джамайка» (12+)

07.45 «От первого лица» (12+)
08.00 «Прав!Да?» (12+)
09.00 Док. фильм «Судьбы

солдатские. Дмитрий
Вонлярский» (12+)

09.25 «Де-факто» (12+)
09.50 «От первого лица» (12+)
10.20 «Школа. 21 век» (12+)
10.50 «Строки памяти» (12+)
11.10 «Культурный обмен» 

с Сергеем 
Николаевичем (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Законный

брак» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
16.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.30 Худ. фильм «Законный

брак» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Следствие 

по делу» (12+)
00.50 «Последние дни третьего

рейха» (12+)
01.35 «Строки памяти» (12+)
01.50 «Культурный обмен» 

с Сергеем 
Николаевичем (12+)

02.35 Док. фильм «Пушкам 
в унисон» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Док. проект «Великие

тайны Ватикана» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Враг человечества.
Секретный 
агент № 1» (16+)

17.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и
другие фокусы» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория

заблуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Худ. фильм «Главный

калибр» (16+)

01.00 Худ. фильм 

«Кукушка» (16+)

03.00 Худ. фильм «Главный

калибр» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 
ОТ 29.04.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Сталинград.

Победа, изменившая 
мир» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Программа Галины Левиной

«Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Худ. фильм «Это случилось 

в милиции» (12+)
13.10 «Вестник евразийской

молодежи» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Док. фильм «На 80 поездах

вокруг света» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Шоу «Значит, 

ты умеешь 
танцевать?» (12+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мультфильм «Веселая

карусель» (0+)
16.20 Мультфильм «Детки 

из класса 402» (6+)
16.45 «Худ. фильм «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «Патрульный 

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной

«Рецепт» (16+)

20.00 НОВОУРАЛЬСКАЯ
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА

20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

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 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «Кабинет министров» (16+)
02.20 «Патрульный участок» (16+)
02.40 «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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
14.25 «Время покажет» (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» с Алексеем
Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.30 Худ. фильм 

«Люди Икс» (16+)
02.20 Худ. фильм «Братья

Ньютон» (16+)
04.35 «Модный приговор» 06.00 «Новости»

05.00 «Россия-1». «Утро
России»

05.07 05.35 06.07 06.35 07.07
07.35 08.07 08.35
«Местное время».
«Вести-Урал». «Утро»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал

«Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.50 «Россия-1». «Вести».

«Дежурная часть»
15.00 «Последний янычар».

Сериал (12+)
16.00 Сериал «Чужая 

жизнь» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
17.30 «Россия-1». «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время».

«Вести-Урал»

20.00 «Россия-1». «Вести»

20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Худ. фильм 

«Салями» (12+)

02.35 Худ. фильм «Моя улица» 

04.05 «Сухой. Выбор цели»

05.05 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Женщина,

которую он любил»
12.55 Док. фильм «Сиднейский

оперный театр.
Экспедиция 
в неизвестное»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Худ. фильм «Четыре

танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Док. фильм «Юрий
Лобачёв. Отец русского
комикса»

17.00 Док. фильм «Бандиагара.
Страна догонов»

17.15 Док. фильм
«Танцевальный
провокатор. Евгений
Панфилов»

17.55 П.И. Чайковский.
Симфония № 5

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.00 Док. фильм «Фидий»
20.10 Худ. фильм «Еще раз 

про любовь»

21.45 «Романтика романса»
22.40 Док. сериал

«Запечатленное время»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Худ. фильм «Женщина,

которую он любил»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт

№ 1 для фортепиано 
с оркестром

01.40 Док. фильм «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

01.55 Худ. фильм «Четыре
танкиста и собака»

06.00 «Телецитатник.
Новоуральск» (повтор 
от 29.04.15) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Запасной

игрок» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Неуловимые

мстители» (12+)
14.00 Худ. фильм «Новые

приключения
неуловимых» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Корона

Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник.

Новоуральск» (12+)
19.10 «От Советского

Информбюро.
Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Воскресение.
Новоуральск» (12+)

19.30 «Мы за трезвость!»
Новоуральск» (12+)

19.45 Сериал «След. 
Приговор» (16+)

20.35 Сериал «След. Две 
семьи» (16+)

21.15 Сериал «След. Золотой
ключик» (16+)

22.00 Сериал «След. Отголоски
прошлого» (16+)

22.50 Сериал «След. Сердце
матери» (16+)

23.35 Сериал «След. Добрый
убийца» (16+)

00.20 Сериал «След. На острие
иглы» (16+)

01.05 Сериал «След. Свой чужой

ребенок» (16+)
01.45 Сериал «Детективы.

Убийство 
без подписи» (16+)

02.30 Сериал «Детективы.
Постоялец 
гостиницы» (16+)

03.10 Сериал «Детективы. Игра
виртуоза» (16+)

03.50 Сериал «Детективы.
Искусствовед 
поневоле» (16+)

04.30 Сериал «Детективы.
Слежка» (16+)

05.05 Сериал «Детективы.
Прививка 
от неверности» (16+)

05.30 Сериал «Детективы.
Воробей по прозвищу
Джек» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Док. сериал

«Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» (16+)

21.40 Сериал «Ментовские

войны» (16+)

23.35 Худ. фильм «Черная

роза» (16+)

01.30 Сериал «Дорогая» (16+)

02.30 «Дикий мир» (0+)

03.10 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)

05.00 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)

06.30 «Экономь 
с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 Док. сериал «Понять.

Простить» (16+)
12.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Свидание 

для мамы» (12+)

14.00 Сериал «Личная жизнь
доктора 
Селивановой» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Сериал «Она написала

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Сватьи» (16+)
20.55 Сериал «Бальзаковский

возраст, или Все мужики
сво...» (12+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Повесть 

о молодожёнах» (12+)

02.10 «Кризисный 

менеджер» (16+)

03.10 «Свидание 

для мамы» (12+)

04.25 Док. сериал «Тратим без

жертв» (16+)

05.25 «Умная кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь 

с Джейми» (16+)

07.00 Мультсериал «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

07.30 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Худ. фильм «Взрыв из

прошлого» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
19.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Заложники» (16+)
01.50 Худ. фильм «Запрещенный 

прием» (16+)
04.00 Сериал «Без следа» (16+)
06.40 «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Худ. фильм «Карнавал»
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Укрощение

строптивых» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной

Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского

быта» (12+)
16.00 Сериал «Инспектор Льюис»

(12+)
17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Сериал «Под 

каблуком» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.20 Худ. фильм «12 стульев»

01.30 Худ. фильм «Золотая мина»

04.10 «Тайны нашего кино» (12+)

04.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)

05.20 «Простые сложности» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериал 

«Смешарики» (0+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро» (0+)
07.30 Мультсериал «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Мультсериал 

«Аладдин» (0+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)

10.30 «Галилео» (16+)
11.30 «Миллионы в сети» (16+)
11.50 Худ. фильм 

«Заложница-2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Сериал «Корабль» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
20.00 Сериал «Корабль» (16+)

21.55 Худ. фильм 
«Смокинг» (12+)

23.45 Худ. фильм «Судья 
Дредд» (16+)

01.35 Худ. фильм 
«Боги арены» (16+)

03.10 Худ. фильм 
«Интернэшнл» (16+)

05.20 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Товарищ
комендант» (12+)

07.05 Худ. фильм «Лекарство
против страха» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.20 Сериал 

«Разведчики» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Док. сериал «Хроника

Победы» (12+)
13.45 Док. сериал «Колеса

страны советов. 
Были и небылицы-2» (6+)

17.10 Док. фильм «Выдающиеся
летчики. Александр 
Федотов» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Худ. фильм «Деловые

люди» (0+)
20.10 Худ. фильм «Старики-

разбойники» (0+)
22.00 Худ. фильм «Ко мне,

Мухтар!» (6+)
23.00 «Новости дня»
23.10 Худ. фильм «Ко мне,

Мухтар!» (6+)

23.45 Худ. фильм «Товарищ

генерал» (6+)

01.30 Худ. фильм

«Безотцовщина» (0+)

03.25 Худ. фильм «Рядом

с нами» (6+)

05.10 Док. сериал «Хроника

Победы» (12+)

ТВ. 30 апреля, четверг

Здоровые советы 
от читателей газеты

Готовим дома

Ингредиенты:

➤ Любая рыба на ваш вкус - 0,5 кг
➤ Большая луковица
➤ Несколько долек чеснока
➤ Сливочное масло - 30 г
➤ Сметана - 150 г
➤ Сыр твердого 
или полутвердого сорта – 100 г
➤ Молотый черный перец, соль

Приготовление:

1. У рыбы удалим все плавники, очистим от внутренностей и хребта с косточка-
ми, вымоем ее в проточной воде и подсушим (удобно купить уже готовое рыбное
филе).

2. Нарежем её небольшими кусочками, натрем каждый солью и черным перцем.
3. Лук почистим и нашинкуем, затем его поджарим на сливочном масле как

обычно - до румяности.
4. По формам разложим кусочки рыбы, добавив не слишком мелко нарезанный

чеснок. Также распределим жареный лук. Затем сметану. При необходимости еще
немного подсолим по вкусу, а затем присыплем тертым на терке сыром.

5. Готовить будем в духовке, нагретой до 250 градусов, приблизительно 20 ми-
нут. 

Из почты редакции

Жульен с рыбой

Первый

канал

Россия-
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Записки

экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

18.30 Док. фильм «Восход
Победы. Курская буря»

19.20 Док. фильм «Восход
Победы. Днепр: Крах
«Восточного вала»

20.15 Худ. фильм
«Заговорённый» (16+)

23.45 Док. фильм «Перемышль.
Подвиг на границе»

00.50 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)

02.35 «Большой спорт»

02.55 «Эволюция»

04.30 «За кадром»

06.05 «Профессиональный

бокс»

05.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

05.20 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

05.45 Мультсериал «Стич!» (6+)
06.10 Мультсериал 

«Лило и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс.

Приключения
начинаются» (6+)

07.10 Мультсериал 
«Финес и Ферб» (6+)

07.35 Мультсериал 
«С приветом по
планетам» (12+)

07.50 Мультсериал 
«7 гномов» (6+)

08.00 Мультсериал «Шериф
Келли 
и Дикий Запад» (0+)

08.30 Мультсериал «Умелец 
Мэнни» (0+)

09.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

09.25 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

10.25 Мультсериал «Джейк 
и пираты Нетландии»
(0+)

11.00 «Мама на 5+»
11.30 Мультсериал «Геркулес»

(12+)
12.25 Мультсериал «Чудеса на

виражах» (6+)
17.45 Мультсериал «Звёздные

войны: повстанцы» (6+)
18.10 Мультсериал «Финес 

и Ферб» (6+)
18.40 Мультсериал «Финес 

и Ферб» (6+)
19.05 Мультсериал «7 гномов»

(6+)

19.30 Мультфильм
«Неисправимый 
Гуфи» (6+)

21.05 Мультсериал 
«С приветом 
по планетам» (12+)

21.30 Мультсериал «Гравити 
Фолз» (12+)

22.00 Сериал «Эвермор» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.55 Худ. фильм 

«Школа Авалон» (6+)
00.40 Худ. фильм «Рыцарь

Камелота» (12+)
02.40 Мультсериал 

«С приветом 
по планетам» (12+)

04.00 «Музыка 
на канале «Disney» (6+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Головоломка» (тат. яз.) (12+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Сериал «Широка река» (16+)
12.00 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в истории»

(тат. яз.) (6+)
14.00 Сериал (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Док. фильм «Секреты

татарской кухни» (6+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)

16.20 «Литературное наследие»
(тат. яз.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Смешинки» (тат. яз.) (6+)
17.55 «Поющее детство» (0+)
18.25 Сериал «Чародей» (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
19.20 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.15 «Трибуна Нового века» (12+)
22.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
23.00 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного

вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Широка река» (16+)
03.20 Сериал «Не говори,

прощай...» (тат. яз.) (12+)
04.10 «Головоломка» (тат. яз.) (12+)

07.00 «В теме» (16+)
07.20 «Проект «Подиум» (16+)
09.00 «Супермодель 

по-украински» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать эту

любовь?» (12+)

15.35 «Стилистика» (12+)
16.00 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Проект «Подиум» (16+)
21.25 «Starbook. Летний звёздный

Look» (12+)
22.00 Сериал «Семейные узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)
01.55 «В теме» (16+)

02.25 «Популярная правда» (16+)

03.25 Мультсериал «Губка Боб»

(12+)

04.20 Мультсериал «Котопес» (12+)

05.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.10 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультфильм «Котёнок 

по имени Гав»
08.30 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.05 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
10.30 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
10.50 Мультсериал «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 Мультсериал «Рыцарь Майк»
13.10 «Прыг-скок-команда»

13.20 Мультсериал «Новые
приключения пчёлки Майи»

14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал «Смешарики»
15.50 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.30 «Детская песня года»
18.00 Мультсериал «Поезд

динозавров»
18.50 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Дружба - 

это чудо!»
21.20 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультфильм «Приключения

кота Леопольда»
00.20 Сериал «Классная школа»
00.45 Мультсериал «Колыбельные

мира»
00.50 Худ. фильм «Анискин 

и Фантомас» (12+)
03.00 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 Мультсериал «Поезд

динозавров»
04.15 Мультсериал «Дружба - 

это чудо!»
04.40 Мультсериал «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
05.05 Мультсериал «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
05.55 Мультсериал «Рыцарь Майк»

02.00 «Выбор жизни» (0+)
02.20 «Обзор прессы» (0+)
02.30 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Телевизионное

епархиальное 
обозрение» (0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)
05.00 «Православный 

календарь» (0+)
05.15 «Лампада» (0+)
05.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «О спасении и вере».

«Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Вестник 

Православия» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Церковь и мир» 
с митрополитом
Илларионом (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и небесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)
17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Кулинарное

паломничество» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Хранители памяти» (0+)
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06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Есть тема» (16+)
10.00 Док. фильм «Среда 

обитания» (16+)

11.05 Сериал «Убойная сила» (16+)
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.15 Док. фильм «Среда 

обитания» (16+)
16.25 Сериал «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Сериал «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

22.00 Сериал «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Сериал «Крутой Уокер» (16+)

02.30 «+100500» (18+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

- Ежегодный международный 

конкурс для одаренных выпускниц

школ «Высший балл», или, 

как звучит его второе название,

«Ум + красота = студент», проводит

Санкт-Петербургский гуманитарный

университет профсоюзов. 

Он имеет 18-летнюю историю, 

и победа  в нем дает возможность

поступить в университет на бесплатное

обучение. В предварительном отборе

участвовали свыше 3000 школьниц. 

В роли экзаменаторов - известные

ученые, педагоги, писатели,

композиторы, спортсмены, актеры

кино  и звезды отечественной

эстрады, руководители СМИ 

и дипломаты.

Год назад  оргкомитет прислал мне заявку

с предложением принять участие. Требо-

вания были жесткие: средний балл успе-

ваемости не ниже 4,5; высокий уровень

общей культуры; отличное знание и владе-

ние английским языком; умение общаться,

держаться на сцене, конечно же, чувство

юмора и привлекательная внешность.

Но я не испугалась - привычка побеж-

дать у меня в крови. Я ведь активно зани-

маюсь спортом и знаю, что каждая победа

начинается еще на старте. Все зависит от

твоего настроя на успех. И потом, в моем

багаже уже имеется большой запас опыта:

я была финалисткой  конкурса красоты

«Мисс Новоуральск», ежегодно принимаю

участие во всероссийском конкурсе «Но-

воуральские фанфары», отбивая ритм на

сольном барабане (по классу ударных я

закончила Детскую школу искусств).

Десять дней, которые мы прожили в

Питере, были довольно напряженными. В

девять утра – подъём, в девять вечера –

отбой. В университете мы проходили под-

готовку к конкурсу, включающую в себя за-

нятия по иностранному языку, актерскому

мастерству, дефиле, танцевальную, рече-

вую, музыкальную и спортивную подготов-

ку. С нами занимались известные люди:

например, о литературе рассказывал пи-

сатель Даниил Гранин, актерское ма-

стерство мы постигали со звездами теат-

ра и кино, а постановкой танцев с нами за-

нимались выпускники хореографических

факультетов под руководством знамени-

того балетмейстера Бориса Эйфмана. 

И вот настало время конкурса! Все ис-

пытания давались мне легко. Особенно

блеснула знанием мировой художествен-

ной культуры: удивила члена жюри - ди-

ректора государственного музея «Исаа-

киевский собор» Николая Бурова), а уме-

ние излагать мысли на иностранном языке

особенно впечатлили  руководителя гене-

рального консульства Японии в С.-Петер-

бурге Акиро Осаву, который после конкур-

са предложил мне рассмотреть для по-

ступления факультет «Восточные языки и

международный художественный бизнес».

Театральный конкурс был самым запоми-

нающимся, так как нам предстояло проде-

монстрировать артистизм, разыграв отры-

вок из советского кинематографа с уча-

стием известных актеров театра и кино.

Мне выпал жребий играть роль секретар-

ши Верочки из фильма «Служебный ро-

ман», а в роли Людмилы Прокофьевны

был сам Дмитрий Нагиев - это было очень

авантюрно и интригующе.

В этот раз по итогам конкурсных испы-

таний победительницей выбрали девушку

из Донецка, а я стала второй вице-мисс! С

успехом на конкурсе такого высокого

уровня передо мной открылись большие

возможности для обучения. Конечно, я

этим воспользуюсь. Ведь формула моей

жизни - это скорость и драйв, вера в то,

что за каждым спадом будет подъем!

P.S. Выражаю благодарность Но-

воуральской городской Думе

и ОКП-123, всем своим педагогам  родной

школы № 57, кстати, с углубленным изуче-

нием мировой художественной культуры,

учителям ДШИ, модельному агентству

Ирины Помозовой, школе танцев «А-2» и,

конечно, своим близким.

Подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Владимира МАСЛОВА

Знай наших!

Покорила умом и красотой
Второй вице-мисс конкурса «Высший балл» (Санкт-Петербург) 
стала ученица 11 класса школы № 57 Влада КИРИЛЛОВА.
Своими впечатлениями она делится 
с читателями «Нейвы».

Прививка 

от клещей - 

пока платно

«Обратился в городскую поликлини-

ку, чтобы поставить прививку про-

тив клещевого энцефалита. С удив-

лением узнал, что теперь эта вакци-

на платная, причем даже для пен-

сионеров. Почему сложилась такая

ситуация?»

Евгений КАЗАНЦЕВ

Комментирует

руководитель санитарно-

эпидемиологической

службы ЦМСЧ-31 ФМБА 

Сергей ЯКУШЕВ:
- В 2014 году противоклещевую вакци-

ну для профилактической вакцинации

населения мы получали из ФМБА - все-

го 200 доз детской и 2000 доз взрос-

лой вакцины, а также 1000 целевых доз

для вакцинации детей от семи до вось-

ми лет предоставила область. В теку-

щем году мы также обратились и в

ФМБА, и в областной минздрав с

просьбой выделить противоклещевую

вакцину как для детей, так и для пен-

сионеров. А в ожидании ответа пока

предлагаем жителям округа платную

вакцинацию. По сравнению с прошлым

годом вакцина подорожала на 100 руб-

лей и сегодня с учетом стоимости

осмотра врача и внутримышечной инъ-

екции прививка обойдется в 416 руб-

лей.

Письмо номера
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Это фронтовое послание

дочь Александра Деева Маг-

далина Акатьева хранит все

эти годы. После войны они с

мамой долго разыскивали

могилу отца. На одно из пи-

сем Магдалины, отправлен-

ных в село Красный Оскол

Харьковской области, где

воевал отец, откликнулась

местный почтальон: «Я шла

по саду и встретила крест с

надписью: «Деев А.К.,

Свердловская область», на-

верное, это ваш отец...» Так

оно и оказалось: боец Деев

был похоронен в саду колхо-

за имени Ворошилова.

В свое время муж Магда-

лины Александровны Генна-

дий Акатьев установил на

месте захоронения памятник

и оградку. В 1979 году су-

пруги навестили могилку по-

гибшего фронтовика, покло-

нились его праху. Сада во-

круг уже не было. И дочь

продолжила хлопоты, чтобы

увековечить память об отце.

...В центре села Красный

Оскол - братская могила, ку-

да снесены останки воинов

из одиночных и братских мо-

гил со всей территории

краснооскольского сельско-

го совета. На мемориальной

плите высечены имена по-

гибших солдат. Среди них -

имя защитника Родины

Александра Деева. Каждый

год в День Победы у мемо-

риала павшим героям про-

водится торжественно-тра-

урный митинг, возлагаются

цветы. Для родных солдата

важно, чтобы жила в веках

память о погибшем отце, за-

щищавшем страну от фа-

шистских захватчиков.

- Сегодня в городе живут

внуки и правнуки Алексан-

дра Константиновича, - го-

ворит Магдалина Алексан-

дровна. - Они по праву могут

гордиться своим дедом, ко-

торый отдал свою жизнь ра-

ди их светлого будущего.

Евгения БОЯРСКАЯ
Фото из семейного

архива Акатьевых

Мой прадедушка Михаил Александрович Миша-
рин родился 30 декабря 1925 года. Его детство и
многих таких, как он, было прервано 22 июня
1941 года этим страшным и не совсем понятным
словом - война. И хотя жил он в глубоком тылу, на
Урале, пришлось ему, пятнадцатилетнему пар-
нишке, вставать к станку. А он мечтал стать ху-
дожником... 

В январе 1943 года был он призван в ряды Советской Армии.

Так начался его боевой путь. Перед гвардейским знаменем

он клялся быть настоящим гвардейцем. Он участвовал в

боях за освобождение от немецких захватчиков Украины,

Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, дошел до Бер-

лина, был ранен. Осколок фашистской гранаты, оставшийся

в легком, по сегодняшний день болью напоминает о фронте.

А мальчишеским мечтам так и пришлось остаться мечтами...

Сейчас мой прадедушка - умудренный опытом и убелен-

ный сединами ветеран Великой Отечественной войны. Он

награжден орденом Отечественной войны I степени, орде-

ном Славы III степени, многими медалями. Это не просто

знаки отличия: за каждым из них - подвиг солдата...

Уставшие и добрые глаза прадедушки, заботливые и лас-

ковые руки прабабушки собирают всех нас 9 Мая. Это самый

главный праздник в нашей семье. Сердце каждого из нас на-

полняется гордостью и благодарностью. Мы, правнуки, за-

бираемся к прадедушке на колени, чтобы ощутить тепло мо-

золистых рук. А он с радостью отдает каждому из нас свою

любовь и частичку души и сердца.

Екатерина  ТАГАНОВА,
правнучка, МАОУ  «Лицей № 56», 

6«Б» класс, 13 лет

27 АПРЕЛЯ В 19.00 

в Доме культуры

УЭХК пройдет благо-

творительный  теат-

ральный вечер поэти-

ческого театра «Со-

нет», посвященный

70-летию Победы.

В ходе вечера зрите-

лям будут предложе-

ны три спектакля:

«Накануне» по моти-

вам романа М. Шоло-

хова «Они сражались

за Родину»,  «Надеж-

да» и «Русский харак-

тер» по мотивам рас-

сказа А. Толстого.

Идея вечера - М. Аге-

енко, режиссёр -  

Г. Абулян, звукоре-

жиссёр -  А. Атабе-

гашвили. 

Вход свободный.

КАЖДЫЙ - 
ПОБЕДИТЕЛЬ! 

Фестиваль песен 

«О Родине, о добле-

сти, о славе!» прошел

в Центре внешколь-

ной работы.

Участие в нем приня-

ли 217 юных арти-

стов. Они исполнили

25 песен о войне, а

также песни военных

лет. Самые малень-

кие артисты - воспи-

танники детских са-

дов № 2 «Золотая

рыбка» и № 3 «Сереб-

ряное копытце». В

числе выступавших -

также солисты, ан-

самбли и хоровые

коллективы из ЦВР,

ДШИ, гимназии и

гимназии № 41, 

школ города.

Заключительным ак-

кордом фестиваля

стало исполнение

всеми коллективами

и зрителями песни

«День Победы».

В преддверии 70-летия
Великой Победы город
продолжает чествовать
своих ветеранов. 

В ДК «Новоуральский» в тор-

жественной обстановке прохо-

дит вручение юбилейных ме-

далей участникам трудового

фронта, жителям блокадного

Ленинграда, бывшим узникам

концлагерей. Звучат песни по-

бедного мая 1945-го. Собрав-

шихся поздравляют депутаты,

представители Администрации

НГО. Все они от души желают

нам счастья, благополучия,

тепла и уюта в доме, крепкого

здоровья. А мы, сполна хлеб-

нувшие лиха военного време-

ни, пережившие 900 блокад-

ных дней, почувствовали в этот

день, что молодое поколение

знает и понимает значимость

тех далеких исторических со-

бытий.

Огромное спасибо всем

участникам праздничного кон-

церта - яркого, энергичного,

задушевного, трогающего ду-

шу. Слов благодарности заслу-

живает и городской Совет ве-

теранов - за большую подгото-

вительную работу с докумен-

тами: кропотливая работа

увенчалась успехом. Праздник

памяти в честь тех, кто своим

трудом в тылу приближал По-

беду, кто пережил ужас конц-

лагерей и блокаду, удался и

останется в наших сердцах на-

долго. Низкий поклон всем,

кто готовил церемонию на-

граждения юбилейными меда-

лями.

Валентина ХАРИТОНОВА,
руководитель секции

блокадников Ленинграда 
при городском 

Совете ветеранов

Великой Победе - 70 лет!

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мой дедушка
Иван Семенович Стуков ушел на
фронт. Дома осталась большая
семья, семь человек: мать, жена и
пятеро малолетних детей - Сима,
Анатолий, Геннадий, Валентина и
Ия, им было от одного до 15-ти
лет.

В лихие военные годы всем трудно

досталось. В одном из фронтовых

писем дедушка писал: «Бьем фа-

шистов без пощады, пусть на века

запомнят эти гады...» Иван Стуков

с автоматом в войсках пехоты про-

шагал немало военных дорог, до-

шел до Берлина. В своем послед-

нем письме дедушка обещал:

«Скоро войне конец, приеду с По-

бедой!» Да только это письмо опе-

редила похоронка: Иван Семено-

вич Стуков погиб в Берлине 11 мая

1945 года... И семья, и родные, и

все село голосило: всем было

горько от такого известия.

Сегодня мы гордимся нашим

дедом: он погиб за наше светлое

будущее.

Сергей СТУКОВ,
внук фронтовика

Настоящий

гвардеец

ГЕРОЙ
РАЗВЕДКИ

«Ваш отец Александр
Константинович Деев
погиб при исполнении
важного разведыва-
тельного задания. Он
был награжден орде-
ном Красной Звез-
ды... посмертно», -
читаем строки пись-
ма, полученного в мае
1943-го года род-
ственниками погиб-
шего солдата, героя
разведки Деева.

Из ваших писем

Крещённые войнойМой дедушка 

Праздничный митинг в честь 9 Мая 
у мемориального комплекса села Красный Оскол, 1984 г.

«...В момент наступательных операций Александр Деев под

орудийным огнем, под свист бомб и рвущейся шрапнели,

под ливнем пуль быстро и точно выполнял разведыватель-

ные поручения. Боевую службу разведки он сочетал с боль-

шой по масштабам общественно-массовой и политической

работой в подразделении. Редактируемый им «Боевой ли-

сток» считался лучшим в полку.

...На смерть вашего главы семьи и нашего боевого сорат-

ника мы ответим напряженным наступательным порывом в

деле очищения Родины от фашистских мерзавцев. За время

отсутствия нашего боевого товарища мы подавили и уничто-

жили 15 батарей противника и до двухсот гитлеровцев. Эти

успехи мы умножим и будем бить фашистских гадов по-

гвардейски. А вы, дорогие, в тылу помогайте нам: победа

близка!»

Командир батареи старший лейтенант Портнов
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«Как много у вас детей!» - слышу я вся-

кий раз, когда мы всем своим семей-

ством гуляем по аллейке с коляской.

«А у вас так много веснушек!» -  хочется от-

ветить мне в сердцах, но я усилием воли де-

лаю счастливую улыбку и иду дальше. Детей

не бывает много. Их всегда в самый раз. 

Так вот, об экономии.  С пользой для се-

мейного кошелька и не во вред близким!

Поговорим о сладеньком. Если у вас есть

дети, значит, вы представляете, сколько

стоят «чупа-чупсы», мармеладки, «киндер-

сюрпризы» и другая неполезная, напичкан-

ная химией ерунда. Однажды, заглянув в

магазинную тележку и увидев мармеладных

крокодилов радикально оранжевого цвета,

кучку «чупа-чупсов» и «мамбы», сверила с

чеком и сделала неутешительный вывод: из

потраченной тысячи  больше двухсот руб-

лей ушло именно на эту сладкую ерунду! Ко-

торая, заметим, обычно размещается пря-

мо у кассы в магазине и щедро сгребается

детскими руками безо всякого контроля. И

так - при каждом семейном походе в мага-

зин! Умножьте двести рублей на тридцать

дней в месяце, и вы поймете, что поездка в

отпуск просто накрывается фантиком от

«чупа-чупса».

Что сделала я? Во-первых, перестала

брать в магазины самых маленьких детей. У

них от пестрых этикеток голова кружится, и

ситуация становится неконтролируемой.

Скандалы в общественном месте ни к чему.

Во-вторых, в ближайшей аптеке вместо это-

го накупила витаминов и гематогена и те-

перь балую детей только этой полезной

вкуснятиной. К слову, гематоген стоит в три

раза дешевле любой шоколадки, а пользы

от него несоизмеримо больше! Бананы, сок,

йогурт тоже могут быть вкусным поощрени-

ем. Только раньше вы это просто покупали,

потому что их нужно кушать. А теперь со-

проводите их таинственным словом «сюр-

приз» - и дети будут счастливы.

Поделюсь личным. Ради эксперимента я

посчитала, что в месяц сэкономила больше

пяти тысяч. Представьте, только на «чупа-

чупсах» и конфетах! Проведите свой экспе-

римент по удалению сладкого «мусора» из

чека. Удачи вам в нашем непростом, но ин-

тересном деле по экономии семейного

бюджета!

На этот раз специальным

гостем весеннего диалог-

форума стал эксперт по

макроэкономике, доцент

кафедры финансовых

рынков и финансового

инжиниринга Российской

академии народного хо-

зяйства и госслужбы

Сергей ХЕСТАНОВ 

(г. Москва). Предлагаем

тезисы из его выступле-

ния.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ЦИКЛАХ

- Не стоит воспринимать кризи-

сы как какую-то катастрофу.

Это как смена времен года. Да,

всем нравится весна, приятно

жить летом. Но за летом обяза-

тельно придет осень, а следом

- суровая зима... Но какой бы

суровой она ни была, весну я

вам гарантирую. Кстати, есть

даже такая американская пого-

ворка: средний американец за

свою трудовую жизнь пережи-

вает один кризис и три депрес-

сии. Это примерно четыре 7-

12-летних кризисных цикла.

О том, что экономика любого

государства циклична, еще в

1870-е годы Карл Маркс писал.

Сейчас экономики ускоряются,

поэтому кризисы случаются ча-

ще. Нашим соотечественникам

памятны кризисы 1978-го,

1997-го, 2008 годов. Пришла

«осень» очередного: сегодня

экономика России находится

не очень далеко от нижней точ-

ки экономического цикла, но

«дна» мы еще не достигли, уме-

ренный спад продолжится, и

морально нужно быть готовым к

такому сценарию. Хотя для тех,

у кого есть сбережения, сейчас

прекрасная возможность ку-

пить активы - недвижимость

или ценные бумаги.

О САНКЦИЯХ

- Парадоксально, что о санк-

циях много говорят, особенно

политики, но единственный

сектор, который от них постра-

дал, это финансовый: для Рос-

сии закрылись мировые рынки

капитала. Раньше наши круп-

ные банки занимали деньги на

Западе под 4-4,5% годовых, а

кредиты выдавали под 12-16%

и прекрасно жили. Выросло це-

лое поколение банкиров. Сей-

час, несмотря на то, что санк-

ции наложены на часть россий-

ских банков, западные банкиры

боятся кредитовать всех. Если

выдают средства, то неохотно.

Так, в конце 2014 года воз-

никла ситуация, когда банкам

необходимо было исполнять

обязательства перед госу-

дарством, а средств - дефицит.

Этим отчасти объясняется

взлет ставок по вкладам: для

банков было критично важно

привлечь как можно больше на-

личных средств граждан.

О СТРАХОВАНИИ

ВКЛАДОВ

- Будьте начеку: назревает кри-

зис системы страхования вкла-

дов. Учитывая известные собы-

тия с обанкротившимися бан-

ками, фонд страхования вкла-

дов сильно «похудел». И сего-

дня, попросту говоря, хорошие

банки не хотят платить за пло-

хие. Поэтому первые предла-

гают отказаться от принципа

«уравниловки» и ввести диф-

ференцированную страховку

по вкладам.

О ДЕВАЛЬВАЦИИ

РУБЛЯ

- На самом деле девальвация

рубля спасла государственный

бюджет. Как известно, 52% его

наполнения - это поступления

от экспорта. А выручка крупных

экспортеров с начала года упа-

ла вдвое. Чтобы компенсиро-

вать потери, произошла де-

вальвация рубля. Как говорит-

ся, кому - война, а кому мать

родна... По простым россия-

нам обесценивание рубля

сильно ударило: повсеместно

подорожали товары, скакнула

инфляция. А с другой стороны -

упавшие на сырье цены яви-

лись внешним шоком для стра-

ны.

Однако сейчас на россий-

ском рынке - уникальный мо-

мент: дефицит госбюджета за

первый квартал сократился с 7

до 4,9%, импорт по сравнению

с экспортом упал еще сильнее,

что и поддержало рубль. Не ду-

маю, что эта тенденция сохра-

нится надолго. Поэтому для

тех, кто думает о покупке валю-

ты, сейчас не самое плохое

время.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

- Как показывает многолетняя

практика, самые доходные ин-

вестиции - акции и недвижи-

мость, которые позволяют за-

работать больше, чем уровень

инфляции.

Да, недвижимость - хоро-

ший актив: консервативный и

понятный. К слову, когда Марка

Твена спросили: «Что лучше по-

купать, если есть лишние день-

ги?» - он ответил: «Покупайте

землю: она больше точно не

производится». Однако при по-

купке недвижимости на стадии

незавершенного строительства

неплохо бы изучить кредитную

историю застройщика: сейчас

на рынке немало банкротов, не

способных довести объекты до

сдачи под ключ.

Подготовила 

Жанна КАЛУГИНА

Экономим вместе

Ведущая

рубрики -

многодетная

мама 

Елена

САХАРОВА

Сладкий

«мусор» - 

в урну!

Финансы

Кризис:

С КАКОЙ СТОРОНЫ
ПОСМОТРЕТЬ?
В Екатеринбурге на площадке Уральского государственного университета прошёл

традиционный форум экономически активных горожан.

Выгодно ли откры-

вать обезличен-

ные металличе-

ские счета или по-

купать золото?

- Золото хорошо

тем, что любит пло-

хие новости: растет 

в кризис. Значит, по-

купать его как актив

лучше в спокойные

времена.

С 1 апреля на 5,5% увеличены

размер ежемесячных денежных

выплат и стоимость набора соци-

альных услуг.

Теперь стоимость набора состав-

ляет:

 обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи

по рецептам врача (фельдшера) не-

обходимыми лекарственными препа-

ратами, изделиями медицинского

назначения, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного пи-

тания для детей-инвалидов - 716

руб. 40 коп.;

 предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на

санаторно-курортное лечение, осу-

ществляемое в целях профилактики

основных заболеваний, - 110 руб.

83 коп.;

 бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно -

102 руб. 89 коп.

Стоимость всего набора социаль-

ных услуг - 930 руб. 12 коп.

При обращении при себе иметь

паспорт и страховое пенсионное

свидетельство.

Дополнительная информация по

телефонам: 9-16-89, 9-51-25.

По информации Управления

Пенсионного фонда в городе

Новоуральске

Кошелек

Индексация выплат
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06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Худ. фильм «После

дождичка 
в четверг» (0+)

09.30 Док. сериал 
«Слепая» (12+)

23.00 Худ. фильм
«Если 

свекровь - 
монстр...» (16+)

01.00 «Европейский
покерный тур» (18+)

02.00 Худ. фильм 

«Заблудшие» (16+)

04.00 Сериал 

«Гавайи 5-0» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.55 Худ. фильм «Кубанские

казаки» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Худ. фильм «Сказка 

о потерянном 
времени» (6+)

13.55 Худ. фильм
«Королевство кривых

зеркал» (12+)
15.25 Худ. фильм «Огонь,

вода и медные
трубы» (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Сериал «Большая

перемена» (12+)
23.25 Фестиваль

«Авторадио».

«Дискотека 80-х» (12+)

02.15 Худ. фильм 

«Блеф» (16+)

04.15 Сериал 

«Ворожея» (12+)

07.45 Док. фильм «Знамя
Победы над Берлином
водружено» (12+)

08.00 «Прав!Да?» (12+)
09.00 Док. фильм «Письма 

из будущего» (12+)
09.30 «Строки памяти» (12+)
09.45 «Постановка «Жизнь 

и необыкновенные
приключения Оливера
Твиста» (12+)

11.25 «Из России с любовью.
Кухни народов 
России» (12+)

11.55 Худ. фильм «Веселые
ребята» (12+)

13.30 Худ. фильм «Отпуск 

за свой счет» (12+)
15.40 «Постановка «Жизнь 

и необыкновенные
приключения Оливера
Твиста» (12+)

17.20 Худ. фильм «Законный
брак» (12+)

18.50 Док. фильм «Письма из
будущего» (12+)

19.15 Худ. фильм «Веселые
ребята» (12+)

20.45 Док. фильм «Знамя
Победы над Берлином
водружено» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Худ. фильм «Хранимые

судьбой!» (12+)

23.05 Концерт «Неюбилейный

вечер Исаака и Максима

Дунаевских» (12+)

00.00 Худ. фильм «Отпуск за

свой счет» (12+)

02.15 Худ. фильм «Веселые

ребята» (12+)

03.45 Док. фильм «Тайны

Британского 

музея» (12+)

04.20 Худ. фильм «Хранимые

судьбой!» (12+)

06.05 «Строки памяти» (12+)

06.25 «Школа. 21 век» (12+)

05.00 Сериал 
«Апостол» (16+)

16.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Наблюдашки 
и размышлизмы»
(16+)

18.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется,
что все не так плохо,
как кажется» (16+)

20.00 Худ. фильм
«Особенности
национальной 
охоты» (16+)

22.00 Худ. фильм
«Особенности
национальной
рыбалки» (16+)

00.00 Худ. фильм
«Особенности
национальной

политики» (16+)

01.40 Худ. фильм

«Особенности

подледного 

лова» (16+)

03.00 Сериал

«Апостол» (16+)

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События 

УрФО» (16+)
07.30 Мультфильм 

«Катерок» (6+)
07.40 Развлекательное

супершоу 
«Розыгрыш» (12+)

08.55 «Погода 
на «ОТВ» (16+)

09.00 Худ. фильм «Усатый
нянь»  (0+)

10.30 Худ. фильм «Доживем 
до понедельника» (6+)

12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 «Худ. фильм
«Семнадцать
мгновений 
весны» (12+)

17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Худ. фильм  «А завтра

была война» (12+)
19.10  Худ. фильм 

«Хиромант-2» (16+)
21.00 «События.

Итоги» (16+)
21.10 «День Весны и Труда.

Праздничная
демонстрация 
в Екатеринбурге»
(16+)

21.30 «Ирина Аллегрова.
Юбилейный
концерт» (0+)

23.00 Худ. фильм
«Запретная 
любовь» (16+)

00.50 «Патрульный 
участок» (16+)

01.10 «Музыкальная
Европа: 
PJ Harvey» (0+)

01.55 Док. фильм
«Александр Новиков. 
Настоящий» (16+)

04.55 «Патрульный 
участок» (16+)

05.15 Док. фильм 
«На 80 поездах вокруг
света» (16+)

06.10 Худ. фильм «Цирк»
08.10 Худ. фильм

«Трембита»
10.00 «Новости»
10.15 Док. фильм «Лев

Лещенко. Ни минуты
покоя»

11.10 «Пока все дома»
12.00 «Новости» 

(с субтитрами)
12.15 Сериал «У вас будет

ребенок...» (16+)
14.15 Худ. фильм

«Королева
бензоколонки»

15.45 Худ. фильм «Солдат
Иван Бровкин»

17.30 Худ. фильм «Белые
росы» (12+)

19.10 Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители,
Лев Лещенко 
в юбилейном
концерте оркестра 
«Фонограф» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 

Малаховым (16+)

23.00 «Григорий Лепс 

и его друзья» (16+)

01.05 Худ. фильм «Люди 

Икс-2» (16+)

03.30 Худ. фильм «Горячие

головы-2» (16+)

05.05 «Контрольная

закупка»

05.40 «Россия-1». Шоу-
спектакль,
посвященный 80-
летию
художественной
гимнастики

07.10 Худ. фильм «Каждый 
за себя» (12+)

12.40 «Disco дача».
Весенний 
концерт (12+)

14.00 «Вести»
14.15 «Disco дача». 

Весенний концерт.
Продолжение (12+)

15.05 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
концерт (12+)

16.55 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести»

20.35 Худ. фильм «Вместо

нее» (12+)

00.20 Юбилейный 

концерт Полада 

Бюль-Бюль оглы

01.55 Худ. фильм 

«Бедная Liz» (12+)

04.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Еще раз
про любовь»

12.05 «Мой серебряный
шар»

12.50 «Любо, братцы,
любо...» Концерт
Кубанского казачьего
хора

13.50 Док. сериал «Крым.
Загадки

цивилизации»
14.25 Спектакль

«Маленькие комедии
большого дома»

17.05 Док. сериал «Дикая
Бразилия»

17.55 «Больше чем любовь»
18.35 Худ. фильм

«Очередной рейс»
20.10 «Гала-концерт

детского фестиваля
танца «Светлана»

21.30 «Линия жизни»
22.25 Худ. фильм «Такая

как ты есть» (16+)

00.05 «Хью Лори: пусть

говорят»

01.05 Док. сериал «Дикая

Бразилия»

01.55 «Искатели»

02.40 Док. фильм

«Сиднейский оперный

театр. Экспедиция 

в неизвестное»

05.55 Мультфильмы» (0+)
07.00 Док. фильм

«Первомай» (12+)
08.00 Док. фильм 

«Мое советское
детство» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Худ. фильм «Граница.

Таежный роман» (16+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Сериал 
«Спецназ» (16+)

21.40 Сериал
«Спецназ-2» (16+)

01.25 Худ. фильм
«Неуловимые
мстители» (12+)

02.50 Худ. фильм 
«Новые 
приключения

неуловимых» (12+)

04.20 Худ. фильм 

«Корона Российской 

империи, или 

Снова 

неуловимые» (12+)

06.00 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. К морю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Худ. фильм «Реквием 

для свидетеля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Худ. фильм «Реквием 

для свидетеля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)

15.10 Док. сериал 
«Вторая Мировая.
Великая
Отечественная» (16+)

16.05 Сериал «Улицы
разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал 

«Лесник» (16+)
23.15 «Всенародная 

премия «Шансон

года-2015» (16+)

03.00 «Дикий мир» (0+)

03.10 Сериал 

«Катя» (16+)

05.05 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.05 Худ. фильм

«Есения» (16+)
11.40 Худ. фильм

«Анжелика - маркиза
ангелов» (12+)

13.55 Худ. фильм
«Великолепная

Анжелика» (12+)
15.55 Худ. фильм

«Анжелика 
и король» (12+)

18.00 Док. сериал «Моя
правда» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм

«Неукротимая
Анжелика» (12+)

20.45 Худ. фильм
«Анжелика 

и султан» (12+)
22.40 Док. фильм «Религия

любви» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Невеста 

с заправки» (12+)
02.30 «Идеальная

пара» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)

07.00 Мультсериал
«Пингвины 
из «Мадагаскара»
(12+)

07.30 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 Мультсериал «Турбо-
агент Дадли» (12+)

08.25 Мультсериал «Кунг-фу
панда: удивительные
легенды» (12+)

09.00 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Сериал 

«Универ. Новая
общага» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Худ. фильм
«Интервью 
с вампиром» (16+)

03.25 Сериал
«Без следа» (16+)

05.50 Худ. фильм «Моя
морячка» (12+)

07.20 Худ. фильм
«Укрощение
строптивых» (16+)

09.10 Худ. фильм 
«Старик 
Хоттабыч»

10.35 Док. фильм 
«Короли 
эпизода» (12+)

11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «12

стульев»

14.30 «События»
14.50 Худ. фильм «12

стульев»
15.20 Худ. фильм

«Принцесса 
на бобах» (12+)

17.35 Худ. фильм 
«Виолетта 
из Атамановки» (12+)

21.00 «События»
21.15 Худ. фильм 

«Виолетта 
из Атамановки» (12+)

21.40 «Приют 

комедиантов» (12+)

23.35 Худ. фильм 

«Золотой теленок»

02.55 Док. фильм

«Мосфильм». 

Фабрика 

советских грёз» (12+)

04.35 Док. фильм

«Тиранозавр Рекс 

с морских 

глубин» (12+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

07.35 Мультсериал
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 Мультсериал «Барашек
Шон» (0+)

08.30 Мультсериал
«Приключения Тома 
и Джерри» (6+)

09.00 Мультсериал «Том 
и Джерри» (0+)

09.10 Мультфильм «Шевели
ластами!» (0+)

10.30 Мультфильм «Индюки:
Назад в будущее» (0+)

12.10 Мультфильм
«Приключения
Тинтина. Тайна
Единорога» (12+)

14.10 Худ. фильм 
«Смокинг» (12+)

16.00 «Ералаш» (6+)
16.30 Мультфильм 

«Валл-И» (0+)
18.20 Мультсериал «Сказки

Шрэкова болота» (6+)
18.50 Мультфильм «Шрэк.

Страшилки» (12+)

19.15 Мультфильм 

«Шрэк» (12+)

20.55 Мультфильм 

«Шрэк-2» (0+)

22.40 Худ. фильм

«Знакомство с

Факерами-2» (16+)

00.30 Худ. фильм

«Интернэшнл» (16+)

02.40 Худ. фильм «Дурдом 

на колёсах» (16+)

04.30 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Сериал «Гостья

из будущего» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Сериал «Гостья 

из будущего» (0+)
13.00 «Новости дня»
13.05 Сериал «Гостья 

из будущего» (0+)

13.50 Худ. фильм «Мы 
из джаза» (0+)

15.35 Сериал «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.15 Сериал «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (12+)
21.15 Худ. фильм «Доброе

утро» (0+)
23.00 «Новости дня»

23.05 Худ. фильм «Чужая

родня» (0+)

01.00 Худ. фильм «Старики-

разбойники» (0+)

02.45 Худ. фильм

«Командировка» (6+)

04.30 Худ. фильм «Дай лапу,

друг!» (0+)

ТВ. 1 мая, пятница

Первый

канал

Россия-

УРАЛ

К

У

Л

Ь

Т

У

Р

А

Здоровые советы 
от читателей газеты Ингредиенты: 

➤ Сыр  - 300 г 
➤ Оливковое масло - 250 г
➤ Сок половины  лимона
➤ Мёд - 1 ст. л. 
➤ Чеснок - 3-5 зубчиков 
➤ Небольшой кусочек свежего имбиря
➤ Молотый чили и паприка - 1,5-2 ч. л.
➤ Рубленые пряные травы - 1-2 ст. л.
➤ Петрушка - несколько веточек

Приготовление:

1. Сыр порезать кубиками, сложить в стеклянную банку.
2. Приготовить маринад: в малом количестве масла быстро обжарить нарубленные чес-

нок и имбирь (можно для цвета добавить щепотку куркумы), смешать масло, лимонный
сок, мёд, пряности, обжаренные чеснок и имбирь.

3. Залить пряной масляной смесью сыр в банке, сверху уложить веточки петрушки. Бан-
ку закрыть.

4. Сыру необходимо дать время (2-5 дней), чтобы он настоялся, набрался ароматов. 
Возможно повторное использование оставшегося маринада в тех же целях. 
Кроме того, это масло можно использовать для приготовления салатных заправок.

Сразу после холодильника лучше не пробовать, тем более не сервировать. Дайте сыру со-
греться до комнатной температуры, и тогда он откроет вам свой истинный вкус.

Из почты редакции

Готовим дома

Сыр в пряном маринаде
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.05 «В мире животных» с

Николаем Дроздовым
10.35 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Сериал «Байки Митяя»

(16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция

16.45 «24 кадра» (16+)
18.45 «Большой спорт»

19.10 Хоккей. США -
Финляндия. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Чехии

21.35 Хоккей. Канада -
Латвия. Чемпионат
мира. Трансляция 
из Чехии

22.40 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. Россия -

Норвегия. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чехия -
Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция 
из Чехии

03.50 «Exперименты»
04.50 «Человек мира»
05.45 «Максимальное

приближение»
06.30 Хоккей. Канада -

Латвия. Чемпионат
мира. Трансляция 
из Чехии

05.00 Мультсериал «Непоседа
Зу» (0+)

05.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль 
и его соседи» (0+)

06.00 Мультсериал
«Спецагент Осо» (0+)

06.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

07.00 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

07.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

08.00 Мультсериал «Джейк и
пираты Нетландии» (0+)

10.00 Мультфильм
«Приключения
буратино» (6+)

11.00 Мультсериал «Чудеса 
на виражах» (6+)

14.50 Мультфильм 
«Каникулы Гуфи» (0+)

16.20 Мультфильм
«Неисправимый 
Гуфи» (6+)

17.55 Мультфильм
«Диномама» (6+)

19.30 Мультфильм «Оз:
возвращение 
в Изумрудный 
город» (6+)

21.20 Худ. фильм «16
желаний» (12+)

23.05 Сериал «Мадемуазель
Мушкетёр» (16+)

02.35 Худ. фильм «Рыцарь
Камелота» (12+)

04.25 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)
07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
08.00 Юбилейный концерт

Венеры Ганиевой (6+)
09.00 «Музыкальные

поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 Сериал «Широка река»
(16+)

12.00 Концерт (6+)
12.30 Худ. фильм

«Доигрались..!» 
(тат. яз.) (12+)

15.00 «Созвездие-2015» (0+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.20 Худ. фильм
«Доигрались..! 2» 
(тат. яз.) (12+)

18.30 «Поющее детство» (12+)
19.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)
19.20 Спектакль Буинского

театра сатиры 
(тат. яз.) (12+)

20.30 «Новости Татарстана»
(12+)

21.00 Концерт «В пятницу
вечером» (тат. яз.) (12+)

22.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

22.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для
малышей» (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана»

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Худ. фильм «Враг

государства № 1.
Начало» (16+)

02.45 Сериал «Широка 
река» (16+)

03.20 Сериал «Не говори,
прощай...» (тат. яз.) (12+)

04.20 Концерт «В пятницу
вечером» (тат. яз.) (12+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Starbook» (16+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная правда»
(16+)

12.30 «Барышня-крестьянка»
(16+)

03.10 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.05 «Starbook. Служебный
роман» (12+)

07.00 «Прыг-скок-команда»
07.10 Мультсериал «Покойо»
08.45 Мультсериал «Давай,

Диего, давай!»
10.00 «Детская утренняя

почта»
10.25 Мультсериал

«Фиксики»
12.00 Худ. фильм

«Приключения
Буратино»

13.10 Мультфильм 
«Ну, погоди!»

16.05 Мультсериал 
«Маша 
и медведь»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики 
из Чаггингтона. 
Медальный зачёт»

00.20 Худ. фильм «Команда
тигров. Гора тысячи
драконов»

01.40 Мультсериал
«Летающие звери»

02.20 Мультсериал «Покойо»
04.20 Худ. фильм «Беляночка 

и Розочка»
05.25 Мультсериал «Весёлые

паровозики 
из Чаггингтона. 
Медальный зачёт»

02.00 «Исследуйте 
писания» (0+)

02.30 «Лаврские встречи» со
священником Анатолием
Першиным (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Человек веры» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Таинства церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00 «Беседы 

с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение».

«Церковь и мир» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день 

в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения для души»

(0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Точка опоры» (0+)
14.45 «Живое слово отца

Иоанна Миронова» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник 

Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»

(0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон православный» (0+)
17.55 «Этот день в истории»

(0+)
18.00 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)

19.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)

20.00 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Новости» (0+)

20.50 «Этот день 

в истории» (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (0+)

21.00 «Союз онлайн» (0+)

21.05 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» (0+)

21.15 «Церковный календарь»

(0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином

лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.00 «Союз онлайн» (0+)

22.05 «Беседы 

с батюшкой» (0+)

23.00 «Союз онлайн» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

23.55 «Союз онлайн» (0+)

00.00 «Новости» (0+)

00.50 «Этот день в истории»

(0+)

00.55 «Мульткалендарь» (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

СОЮЗ
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ТВ. 1 мая, пятница

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Худ. фильм «Сказка о

потерянном времени»
(0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)
14.45 Худ. фильм

«Приключения
эЭлектроника» (0+)

19.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Худ. фильм «Бабник-2»

(16+)
03.00 Худ. фильм «Пленный»

(16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

Когда высевать семена

на рассаду?

Не раньше 20 апреля, ес-

ли теплица необогревае-

мая. Но надо помнить, что

рассада огурца с момента

всходов до высадки в

грунт не должна быть

старше 25 дней.

Как правильно замачи-

вать семена?

На блюдечко положить

мокрую тряпочку, рассы-

пать семена в один слой и

засунуть блюдце в поли-

этиленовый пакет таким

образом, чтобы полиэти-

лен стоял горкой - семеч-

ки получат одновременно

кислород и влагу. Макси-

мальное время замачива-

ния - 12 часов. Не поль-

зуйтесь марганцовкой для

замачивания семян, куп-

ленных в магазине.

Какова должна быть

влажность грунта?

Если сжать в кулаке ком

приготовленного грунта,

то между пальцев должна

просочиться вода. Семя

погружается на глубину

1,5-2 см, и грунт в этом

месте слегка придавлива-

ется подушечкой пальца.

Это нужно для того, чтобы

оболочка семени осталась

в земле, а не поднялась с

семядольными листочка-

ми.

Как поливать рассаду?

Всходы появляются через

3-7 дней после посева.

После всходов рассаду 

2-3 дня поливать нельзя.

Переувлажнение приводит

к отмиранию корней и за-

болеваниям.

Чем подкормить расса-

ду?

Проводят всего две под-

кормки (от избытка удоб-

рений рассада вытягива-

ется).

Первая подкормка - не ра-

нее чем в фазе двух на-

стоящих листьев. Одна

чайная ложка комплексно-

го водорастворимого

удобрения (3 г) на 1 л во-

ды. Не забудьте добавить

в воду гумат (2,5 мл на 1 л

воды - в ту же емкость).

Вторая подкормка - за 3

дня до высадки рассады

на постоянное место. Те

же удобрения, просто на

подрощенную рассаду

уходит больше воды.

Надо ли закаливать рас-

саду?

За 5-6 дней до высадки

рассаду надо выносить на

открытый солнечный свет.

Сначала на 2-3 часа, уве-

личивая ежедневно на час.

За сутки до высадки

опрыскайте препаратом

«Эпин» (антистрессовый

препарат), если вы не за-

каливали рассаду.

Каковы показатели хо-

рошей рассады?

Правильная рассада огур-

ца - это растения высотой

20-25 см с 4-5 настоящи-

ми листьями, крепкие,

уверенно держащиеся без

подпорок.

Уважаемые садоводы!

С 1 мая по 30 сентября 2015 года для

проезда на автобусных маршрутах к

загородным садовым участкам льгот-

ным категориям граждан будет пре-

доставлено право проезда по льгот-

ному месячному проездному билету.

* - действие проездного биле-

та распространяется для про-

езда на маршрутах №№ 114,

118, 109 (для проезда на

участке: с/п «Кедр» - с/т «Ме-

таллург» - с/п «Кедр»), 117 (для

проезда на участке: с/п «Кедр»

- с/т «Металлург» - с/п «Кедр»); 

** - действие проездного би-

лета распространяется для

проезда на маршрутах 

№№ 124 и 125;

*** - действие проездного би-

лета распространяется для

проезда на маршрутах 

№№ 100 и 110;

**** - действие проездного би-

лета распространяется для

проезда на маршрутах 

№№ 109, 111, 115, 117, 122;

***** - действие проездного

билета распространяется для

проезда на маршрутах №№

111 (для проезда на участке:

ДППС - Трактовая - ДППС), 115

(для проезда на участке: ДППС

- Трактовая - ДППС), 122 (для

проезда на участке: вокзал -

Трактовая - вокзал).

Комитет по ЖКХ 

и жилищной политике

Номер

маршрута

Наименование маршрута Стоимость месячного

проездного билета 

на льготных условиях 

на период с 1 мая по 30 сентября 2015 года

114 ДППС - с/т «Строитель» - ДППС 500 рублей*

118 Вокзал - с/т «Металлург» 500 рублей*

124 КПП - с/т № 4 - КПП 500 рублей**

125 КПП - с/т № 5 - КПП (через кладбище) 500 рублей**

100 Художественная школа - с/т «Автозаводец» -

художественная школа

680 рублей***

110 НТЦ - с/т «Автозаводец» - НТЦ 680 рублей***

109 Для проезда на участке: с/п «Кедр» - 

с/т «Металлург» - с/п «Кедр»

500 рублей*

с/п «Кедр» - с/т «Дачное» - с/п «Кедр» 790 рублей****

115 Для проезда на участке: ДППС - Трактовая -

ДППС

660 рублей*****

ДППС - с/т «Тарасково» - ДППС 790 рублей****

117 Для проезда на участке: с/п «Кедр» - 

с/т «Металлург» - с/п «Кедр»

500 рублей*

С/п «Кедр» - с/т «Лесные дачи» - с/п «Кедр» 790 рублей****

111 Для проезда на участке: ДППС - Трактовая -

ДППС

660 рублей*****

ДППС - д. Пальники - ДППС 790 рублей****

122 Для проезда на участке: вокзал - 

Трактовая - вокзал

660 рублей*****

вокзал - с. Тарасково - вокзал 790 рублей****

Стоимость месячных проездных билетов 

на льготных условиях для проезда на пригородных

маршрутах к сельским населенным пунктам 

и загородным садовым участкам НГО

Продажа проездных билетов по льготной цене будет организована:

 на маршруты №№ 114, 100, 110, 115, 117, 111, 122: в рабочие дни с 23
по 2 число ежемесячно по адресу: ул. Ленина, 15, 1 этаж, ул. Комсомоль-

ская, 21, Центр общественных организаций, с 8.30 до 12.00;

 на маршруты №№ 124, 125: с 25 по 2 число ежемесячно у кондукторов
данных маршрутов;

 на маршруты №№ 109, 118: с 25 по 2 число ежемесячно на остановках
«Кедр», «Вокзал» (привокзальная площадь за территорией КПП-2), с 7.00

до 10.00.

Во саду ли, в огороде

Рассада огурца
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Худ. фильм 

«Майская ночь,
или Утопленница» (0+)

11.15 Сериал «Тайный 
круг» (12+)

17.00 Худ. фильм 
«Ведьмы» (0+)

19.00 Худ. фильм «Ангелы
Чарли» (12+)

21.00 Худ. фильм «Ангелы
Чарли: только 
вперед» (12+)

23.00 Худ. фильм «Эон

Флакс» (12+)

00.45 Худ. фильм «Пивной

бум» (16+)

03.00 Док. сериал «Городские

легенды» (12+)

04.00 Сериал 

«Гавайи 5-0» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.10 «Союзники» (12+)
10.40 Мультфильмы (6+)
11.05 «Экспериментаторы»

(6+)
11.30 «Ой, мамочки» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Худ. фильм

«Весна» (12+)

14.20 Худ. фильм «Жена
генерала» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Док. фильм «Дорога 

на Берлин» (12+)
19.15 Сериал «Немец» (16+)
21.50 Худ. фильм

«Двенадцать 
стульев» (6+)

00.50 Худ. фильм

«Шарада» (12+)

03.00 Худ. фильм «Жена

генерала» (16+)

06.20 Худ. фильм «Светлый

путь» (12+)

06.50 «За дело!» (12+)
07.30 «Гамбургский 

счет» (12+)
08.00 «Новости»
08.20 «Большая наука» (12+)
09.15 Док. фильм «Пушкам 

в унисон» (12+)
10.00 Док. фильм «Знамя

Победы над Берлином
водружено» (12+)

10.15 «Огниво(12+)
11.50 «Из России с любовью.

Кухни народов 
России» (12+)

12.20 «Школа. 21 век» (12+)
12.45 «За дело!» (12+)
13.25 «Гамбургский 

счет» (12+)

13.55 «Большая наука» (12+)
14.45 Док. фильм «Пушкам 

в унисон» (12+)
15.30 Док. фильм 

«Дети военного
времени» (12+)

16.00 Худ. фильм 
«Начало» (12+)

17.25 Худ. фильм «Деловые
люди» (12+)

18.50 Концерт
«Неюбилейный вечер
Исаака и Максима
Дунаевских» (12+)

19.45 Док. фильм «Тайны
Британского 
музея» (12+)

20.15 «Кинодвижение» (12+)

21.00 «Новости»

21.20 Худ. фильм «Хранимые

судьбой!» (12+)

23.05 Концерт «От печали до

радости» (12+)

00.25 Худ. фильм «Деловые

люди» (12+)

01.50 «Москва-транзит-

Москва» (12+)

04.30 Худ. фильм «Хранимые

судьбой!» (12+)

06.15 «Строки памяти» (12+)

05.00 Сериал «Апостол» (16+)
07.00 Концерт Михаила

Задорнова
«Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)

09.00 Худ. фильм
«Особенности
подледного лова» (16+)

10.30 Худ. фильм
«Особенности
национальной 

охоты» (16+)
12.15 Худ. фильм

«Особенности
национальной
рыбалки» (16+)

14.15 Худ. фильм
«Особенности
национальной
политики» (16+)

16.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание

сочинений» (16+)
19.15 Худ. фильм «Реальный

папа» (16+)
21.00 Худ. фильм «День

выборов» (16+)
00.15 Худ. фильм «День

радио» (16+)
02.15 Худ. фильм «Ночной

продавец» (16+)
04.00 Сериал «Апостол» (16+)

06.00 Док. фильм «Звезды
зоопарков мира» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 Док. фильм «Звезды

зоопарков мира» (16+)
08.00 «События. 

Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона

Земли» (16+)
08.30 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт Елены 

Ваенги (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное

измерение». 
О представителях
национально-
культурных 

общностей (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши 

новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)
13.00 Армянская история 

и культура в программе
«Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 «ДИВС-экспресс» (12+)
14.00 «Худ. фильм

«Семнадцать
мгновений весны» (12+)

16.40 Мультфильм 
«Катерок» (6+)

16.50 «Все о загородной
жизни» (12+)

17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «Прокуратура. На

страже закона» (16+)
17.30  Худ. фильм 

«Хиромант-2» (16+)

19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10  Худ. фильм 

«Хиромант-2» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
21.50  Романтик-шоу «Замуж 

за иностранца»  (16+)
22.20  Худ. фильм

«Идеальный 
побег»  (16+)

00.00 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

00.30 «Ночь 
в филармонии» (0+)

01.20  Худ. фильм «Девушка 
в парке» (16+)

03.15 Худ. фильм «Запретная
любовь» (16+)

05.00 Док. фильм 
«На 80 поездах вокруг
света»  (16+)

05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Худ. фильм «Солдат 

Иван Бровкин»
07.55 «Играй, гармонь

любимая!»
08.50 Мультсериал

«Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы 
и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Худ. фильм «Полосатый

рейс»

12.00 «Новости» 
(с субтитрами)

12.15 Худ. фильм «Белые
росы» (12+)

13.55 Худ. фильм «Иван
Бровкин на целине»

15.50 «Лучшее, любимое 
и только для Вас!»
Концерт Филиппа
Киркорова (16+)

18.15 «Большая 
разница» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 

Малаховым (16+)

22.55 «Что? Где? Когда?»

00.10 Концерт Валерии 

в «Альберт-

Холле» (16+)

02.20 Худ. фильм «Люди Икс:

последняя битва» (16+)

04.10 Худ. фильм «Ночь с Бет

Купер» (16+)

05.00 «Россия-1». Худ. фильм
«Неподдающиеся»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
08.25 «Россия-1». «Военная

программа»
Александра Сладкова

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»

10.05 «Победоносец». Фильм
Аркадия Мамонтова

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время».

«Вести-Урал»
11.20 «Россия-1». Худ. фильм

«Отец поневоле» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время».

«Вести-Урал»
14.30 «Россия-1». Худ. фильм

«Отец поневоле».
Продолжение (12+)

15.25 Сериал «Братья 
по обмену» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм 

«Вместо нее» (12+)
00.20 «Небо на ладони».

Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили

01.55 Худ. фильм «Майский
дождь» (12+)

03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм
«Попрыгунья»

12.00 «Больше чем любовь»
12.40 Док. фильм «Иван

Айвазовский»
12.50 «Большая семья»
13.50 Док. сериал «Крым.

Загадки цивилизации»
14.15 «Песни России на все

времена». Концерт
15.15 Док. сериал

«Пешком...»
15.50 Док. сериал «Она

написала себе роль...
Виктория Токарева»

17.10 Док. сериал «Дикая
Бразилия»

18.00 «Больше чем любовь»
18.40 Худ. фильм

«Обыкновенный
человек»

20.15 Концерт группы

«Кватро»

21.25 Худ. фильм «Запах

женщины»

00.05 Группа «2CELLOS».

Концерт

01.05 Док. сериал «Дикая

Бразилия»

01.55 «Искатели»

02.40 Док. фильм «Цехе

Цольферайн. Искусство

и уголь»

06.55 Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След. 

Локи» (16+)
10.55 Сериал «След. Тайный

рыцарь» (16+)
11.40 Сериал «След. 

Афера» (16+)
12.20 Сериал «След. Ошибка

хакера» (16+)
13.05 Сериал «След. Убийство

на свадьбе» (16+)
13.50 Сериал «След. Мертвое

озеро» (16+)
14.35 Сериал «След. 

Бычок» (16+)
15.20 Сериал «След.

Соблазнение по-
японски» (16+)

16.05 Сериал «След. Ремонт 
до гроба» (16+)

16.55 Сериал «След.
Сверхценность» (16+)

17.40 Сериал «След. Продавец
света» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Любить 

по-русски» (16+)
20.20 Худ. фильм «Любить 

по-русски- 2» (16+)

22.05 Худ. фильм «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

00.05 Док. фильм «Моё
советское детство» (12+)

02.10 Док. фильм 
«Первомай» (12+)

03.10 Док. фильм «Маленький
автомобиль большой
страны» (12+)

04.05 Док. фильм «Певцы 
соц. стран» (12+)

05.05 Док. фильм «О вкусной 
и здоровой пище» (12+)

06.00 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. К морю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем

Зиминым (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Улицы

разбитых 
фонарей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак»-
«Зенит». Чемпионат
России по футболу
2014-2015. Прямая
трансляция

17.30 «Сегодня»
17.50 Сериал «Улицы

разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» (16+)
23.10 Худ. фильм

«Антиснайпер» (16+)
01.00 Сериал «Хозяйка 

тайги-2. К морю» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Катя» (16+)
05.05 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Худ. фильм «Анжелика -

маркиза ангелов» (12+)
10.20 Худ. фильм

«Великолепная
Анжелика» (12+)

12.20 Худ. фильм «Анжелика 
и король» (12+)

14.25 Худ. фильм

«Неукротимая
Анжелика» (12+)

16.05 Худ. фильм «Анжелика 
и султан» (12+)

18.00 Сериал «Она написала
убийство» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Курт Сеит 

и Александра» (16+)
22.50 Док. сериал «Звёздная

жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм

«Ванька» (16+)

02.20 «Идеальная пара» (16+)

04.20 «Умная кухня» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми у себя

дома» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Мультсериал «Губка
Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Худ. фильм «Ромео

должен умереть» (16+)

03.20 Сериал 

«Без следа» (16+)

06.00 Мультсериал «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Худ. фильм «Принцесса

на бобах» (12+)
08.35 «Православная

энциклопедия» (6+)
09.00 «Мелодии весны».

Праздничный 
концерт (6+)

10.35 Док. фильм «Короли

эпизода» (12+)
11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Золотой

теленок»
14.30 «События»
14.45 Худ. фильм «Золотой

теленок»
15.20 Худ. фильм «Не торопи

любовь» (16+)
17.25 Худ. фильм «Девушка

средних лет» (16+)
21.00 «События»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
01.05 «Девять граммов

Майдана». 
Спецрепортаж (16+)

01.40 Худ. фильм «Карнавал»
04.45 Док. фильм «Короли

эпизода» (12+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

07.35 Мультсериал
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 Мультсериал «Барашек
Шон» (0+)

08.30 Мультсериал
«Приключения Тома 
и Джерри» (6+)

09.00 Мультфильм «Индюки:
назад в будущее» (0+)

10.30 Мультфильм
«Приключения

Тинтина. Тайна
Единорога» (12+)

12.30 Мультфильм 
«Валл-И» (0+)

14.20 Мультфильм 
«Шрэк» (12+)

16.00 Мультфильм «Шрэк.
Страшилки» (12+)

16.30 «Ералаш» (0+)
16.50 Мультсериал «Сказки

Шрэкова болота» (6+)
17.15 Мультфильм 

«Шрэк-2» (0+)

19.00 «Взвешенные 

люди» (16+)

20.30 Мультфильм «Шрэк

Третий» (12+)

22.10 Худ. фильм 

«Джунгли» (6+)

23.45 Худ. фильм «Дурдом 

на колёсах» (16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

04.05 «Животный смех» (0+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Худ. фильм «Ко мне,

Мухтар!» (6+)
07.55 Худ. фильм «Деловые

люди» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Худ. фильм «Деловые

люди» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка»  

с Эдгардом
Запашным (6+)

11.05 Сериал «Жуков» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Сериал «Жуков» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.05 Худ. фильм

«Волшебная сила» (0+)
19.25 Худ. фильм «Не может

быть!» (0+)
21.20 «Новая звезда».

Всероссийский конкурс
исполнителей
песни (6+)

23.10 «Новости дня»

23.15 Худ. фильм 

«Зануда» (12+)

00.55 Худ. фильм «Мы 

из джаза» (0+)

02.40 Худ. фильм

«Сентиментальный

роман» (6+)

04.35 Худ. фильм «Эта

мужская дружба» (6+)

ТВ. 2 мая, суббота

Первый

канал

Россия-

УРАЛ

К

У

Л

Ь
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Р

А

Здоровые советы 
от читателей газеты

Ингредиенты: 

➤ Вырезка - 400 г
➤ Имбирь свежий - 
кусочек длиной 5 см
➤ Тмин - 1 ст. л. с горкой
➤ Чеснок - 5-6 зубчиков
➤ Масло  - 3-4 ст. л.
➤ Соль и перец по вкусу

Приготовление

1. Срезаем очень острым ножом с вырезки плёнку. На мелкой тёрке натираем имбирь и

чеснок. На сухой сковородке прогреваем тмин. Растираем тмин в ступке. Смешиваем тмин,

чеснок, имбирь, добавляем молотый чёрный перец. Натираем мясо пряной кашицей. Убира-

ем в холодильник минимум часа на два. В это время можно заняться гарниром и соусом.

2. Разогреваем духовку до 180 0С. На сковороде обжариваем вырезку со всех сторон до

корочки. Отправляем мясо в духовку на 15-25 минут.

8. Когда мясо приготовилось, достаем его и даём полежать минут 10. Затем нарезаем под

небольшим углом на порционные куски.

Из почты редакции

Готовим дома

Свиная вырезка с тмином,
имбирём и чесноком
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08.30 «Панорама дня. Live»
09.55 Хоккей. Россия - Норвегия.

Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии

12.05 Сериал «Байки Митяя»
(16+)

14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.45 Худ. фильм «Господа
офицеры: спасти
императора» (16+)

18.45 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. Белоруссия -

Словения. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Чехии

21.35 «Большой спорт»
21.55 Художественная

гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция 
из Белоруссии

23.10 Хоккей. Латвия - Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Норвегия - США.
Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии

03.50 «Опыты дилетанта»
04.20 «Опыты дилетанта»
04.50 «Прототипы»
05.20 «Мастера»
05.45 «Максимальное

приближение»
06.30 Хоккей. Латвия - Чехия.

Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии

05.00 Мультсериал 
«Непоседа Зу» (0+)

05.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль 
и его соседи» (0+)

06.00 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)

06.30 Мультсериал 
«Умелец Мэнни» (0+)

07.00 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

07.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

08.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

10.00 Мультфильм «Царевна-
лягушка» (6+)

10.40 Мультсериал «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

13.50 Худ. фильм 
«16 желаний» (12+)

15.50 Мультфильм «Шевели
ластами-2» (6+)

17.40 Мультфильм «Оз:
возвращение 
в изумрудный 
город» (6+)

19.30 Мультфильм «Аладдин:
возвращение 
Джафара» (6+)

21.00 Худ. фильм «Звёздные

войны. Эпизод II: 

атака клонов» (12+)

23.45 Худ. фильм «Капитан

Гром и святой 

грааль» (12+)

01.55 Худ. фильм «Школа

Авалон» (6+)

03.45 Мультсериал 

«Гравити Фолз» (12+)

04.15 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

06.55 Спектакль Татарского
академического театра им.
Г. Камала (тат. яз.) (12+)

08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)
09.00 «Музыкальные

поздравления» (тат. яз.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра» (0+)
12.00 «Музыкальная десятка» (12+)
13.00 «Юбилейный концерт Венеры

Ганиевой» (6+)
14.00 «Народ мой…» (тат. яз.) (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» (6+)
15.30 «Татарские народные

мелодии» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.

Общество» (тат. яз.) (12+)
16.30 Концерт Салавата

Фатхетдинова» (6+)
19.30 «Юмористическая

программа» (тат. яз.) (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (тат. яз.) (12+)

22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Юмористическая

программа» (12+)
23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером» (12+)
00.00 Худ. фильм «Враг

государства 
№ 1. Легенда» (16+)

02.30 Худ. фильм «Встречное
расследование» (16+)

04.00 Спектакль Татарского
академического театра им.
Г. Камала (тат. яз.) (12+)

07.00 «Starbook. Звёздные фотосессии» (12+)
08.05 «Europa plus чарт» (16+)
09.05 «Starbook» (16+)
12.00 «Популярная правда» (16+)

12.30 «Беременна в 16» (16+)

03.10 «Соблазны» с Машей Малиновской (16+)

06.05 «Starbook. Богатые и знаменитые» (12+)

07.00 «Прыг-скок-команда»
07.10 Мультсериал «Покойо»
08.45 Мультсериал «Давай,

Диего, давай!»
10.00 «Детская утренняя

почта»
10.25 Мультсериал «Фиксики»
12.00 Худ. фильм

«Приключения
Буратино»

13.10 Мультфильмы «Летучий
корабль», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Винни-Пух».

«Винни-Пух и день
забот», «Винни-Пух 
идёт в гости»

14.50 Мультсериал «Робокар
поли и его друзья»

20.35 Мультсериал
«Барбоскины»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 Мультсериал «Весёлые
паровозики 
из Чаггингтона.
Медальный зачёт»

00.20 Худ. фильм «Сокровища
рыцарей. Тайна
Милюзины»

01.55 Мультсериал «Летающие
звери»

02.20 Мультсериал «Покойо»
04.20 Худ. фильм «Гензель 

и Гретель»
05.25 Мультсериал «Весёлые

паровозики 
из Чаггингтона.
Медальный зачёт»

02.00 «Учись растить 
с любовью» (0+)

02.30 «Мысли о прекрасном» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Канон» (0+)
04.30 «Открытая церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00 «Духовная брань» (0+)
05.15 «Слово» (0+)
05.30 «Церковь и общество» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «У книжной полки» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте писания» (0+)
10.30 «Творческая 

мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Учись растить 

с любовью» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «У книжной полки» (0+)
14.45 «Интервью митрополита

Лонгина». «Благая весть».
«Вестник Православия»
(0+)

15.00 «Таинства церкви» (0+)
15.25 «Этот день в истории» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Церковь и общество» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»

(0+)

17.00 «Всенощное бдение»
(прямая трансляция) (0+)

20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Комментарий недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Неизведанное

Православие». 
«В чем значение
праздников?» (0+)

23.45 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

00.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (0+)

00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Воскресные беседы» (0+)
01.45 «Русские герои» (0+)

СОЮЗ
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ТВ. 2 мая, суббота

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «Сказка о

потерянном времени» (0+)
10.35 Худ. фильм «Берегите

женщин» (12+)

13.30 «Улетное видео» (16+)
14.50 Худ. фильм «31 июня» (0+)
17.40 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно» (12+)
19.30 Сериал «Светофор» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Худ. фильм «Пленный» (16+)

03.15 «+100500» (18+)

03.45 «+100500» (16+)

05.45 «Улетное видео» (16+)

318 заявлений и сообщений 

о преступлениях и

происшествиях было принято 

в дежурной части полиции 

с 13 по 19 апреля.

Зарегистрированы: нахождение

несовершеннолетних на улице 

в ночное время, кража 

из автомашины и грабеж. 

Кроме того, зафиксированы 

39 случаев причинения 

вреда здоровью граждан 

и факт мошенничества.

13 АПРЕЛЯ. В двенадцатом часу дня в

дежурную часть поступило сообщение от

медсестры приемного отделения горбольни-

цы о том, что 55-летнего мужчину в квартире

на улице Чкалова избил неизвестный. Вы-

яснилось, что несколько часов назад к по-

терпевшему пришел малознакомый мужчина

и стал требовать вернуть долг - 500 рублей.

Хозяин отказал. Тогда незваный гость избил

его, отобрал два сотовых телефона и ушел.

Вскоре оперативники установили личность

подозреваемого - ранее судимый за имуще-

ственное преступление, неработающий муж-

чина 1979 г. р. Возбуждено уголовное дело

по ч. 2 ст. 161 УК РФ - «Грабеж». Грабителю

грозит до семи лет лишения свободы.

14 АПРЕЛЯ. Вечером в полицию обра-

тился владелец автомашины «ВАЗ» с со-

общением о пропаже транспорта. В ходе вы-

яснения обстоятельств произошедшего

следственно-оперативная группа установи-

ла, что транспорт побывал в ДТП, долгое

время после этого не использовался и стоял

на стоянке возле дома. Подозреваемый был

найден. Выяснилось, что он хотел разобрать

«ВАЗ» на запчасти. Возбуждено уголовное

дело по статье 158 УК РФ - «Кража».

19 АПРЕЛЯ. В дежурную часть обрати-

лась женщина с сообщением о том, что не-

кто обманул её и похитил 8000 рублей. В хо-

де выяснения обстоятельств случившегося

заявительница рассказала, что она - пользо-

ватель социальных сетей в Интернете, и ей

пришла просьба о помощи от хорошей зна-

комой. Женщина перечислила приятельнице

запрошенную сумму. Но в итоге оказалось,

что знакомая ни о чём не просила, а её стра-

ничка в соцсети была взломана злоумыш-

ленниками, которые и похитили деньги. В

настоящее время проводится проверка, ре-

шается вопрос о возбуждении уголовного

дела.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям 

со СМИ ММУ МВД России 

по НГО и МО «п. Уральский»

38 выездов по тревоге

совершили подразделения

противопожарной службы

с 13 по 19 апреля. 

Из них двенадцать раз

выезжали на возгорание

сухой травы и мусора 

в мусоросборниках,

четыре - на термическое

разложение пищи,

оставленной без

присмотра на

электроплитах, и три - 

по ложному вызову.

Поздним вечером 17 апреля де-

журный караул выезжал в садовое

товарищество «Строитель-1», где

горели постройки на участке. По

прибытии к месту вызова было

установлено, что горят садовый

дом, баня и надворные постройки

на участке № 347 и пламя уже пе-

рекинулось на кровлю дома сосед-

него участка. Существовала угроза

распространения огня на другие

участки. Площадь пожара состави-

ла почти 200 кв. м. В результате

оперативных действий огнеборцев

он был потушен. На участке № 347

огнем уничтожены дом и дворовые

постройки, повреждены баня и бе-

седка, на участке № 345 повреж-

ден садовый дом. Причина пожара

устанавливается.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП СПСЧ-1 

СУ ФПС № 5 МЧС России

В I КВАРТАЛЕ

2015 ГОДА 

причинами восьми

пожаров были: 

неосторожное

обращение 

с огнём - 3; 

нарушение правил

устройства 

и эксплуатации

оборудования - 4; 

нарушение правил

устройства 

и эксплуатации

печей - 1.

36 ДТП

зарегистрировано

ОГИБДД Новоуральска 

на минувшей неделе, 

с 13 по 19 апреля.

На этой неделе лидируют

ДТП, причинами которых яв-

лялись: неправильный выбор

скорости движения, дистан-

ции и бокового интервала - 

11 случаев; несоблюдение

правил безопасности при

движении задним ходом - 7

случаев; невыполнение тре-

бований ПДД уступить дорогу

транспорту, пользующемуся

преимущественным правом

проезда, - 12 случаев.

Так, 13 апреля в 13.00 по

улице Мичурина, 15 водитель

«Дэу-Нексии» наехал на жен-

щину, вышедшую из автомо-

биля на проезжей части. 14

апреля в 15.40 по улице Про-

мышленной, 2б водитель

«Дэу-Нексии» столкнулся с

«Фольксвагеном», после чего

место происшествия оставил,

но был установлен по горячим

следам. 15 апреля в 17.15 на

перекрестке улиц Ленина - 

К. Цеткин водитель «БМВ» на-

рушила правила проезда пе-

рекрестков и столкнулась с

«ВАЗ-21124».

Ольга БАРЫКИНА,

инспектор ОГИБДД 

по пропаганде

Служба «02»

ИЗ ЖИЗНИ 

ЗА РЕШЁТКОЙ
Общественный контроль за работой

изолятора временного содержания

(ИВС) Новоуральска становится регу-

лярным. На днях там в очередной раз

побывали члены Общественного совета

при новоуральской полиции.

На момент проверки под стражей в

ИВС находилось десять человек - подо-

зреваемые или обвиняемые в соверше-

нии уголовных и административных

правонарушений. Общественники рас-

спросили их о состоянии здоровья, ре-

жиме прогулок, медицинской помощи, о

том, как относятся к ним сотрудники по-

лиции, и многом другом. Ознакомились

с меню и расписанием приёма пищи.

Осмотрели библиотеку, оказавшуюся на

удивление богатой и разножанровой.

Каких-либо жалоб от находившихся под

стражей не было. Условия содержания,

по оценке Общественного совета, - в

полном соответствии с установленными

требованиями и нормами.

Юрий ДОРОНИН

Служба «01» Пост ГИБДД

8000 РУБЛЕЙ ПОХИЩЕНО 
ИЗ-ЗА ВЗЛОМАННОЙ СТРАНИЦЫ

Закон и порядок
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Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - СГТРК; 
НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ. 3 мая, воскресенье

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
08.30 Док. фильм «Вокруг

света. Места 
силы» (16+)

09.30 Худ. фильм 
«После дождичка 
в четверг» (0+)

11.15 Сериал «Тайный

круг» (12+)
17.00 Худ. фильм «Ангелы

Чарли» (12+)
19.00 Худ. фильм 

«Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)

21.15 Худ. фильм «Индиана
Джонс и королевство
хрустального 
черепа» (12+)

23.45 Худ. фильм 

«Коронадо» (16+)

01.30 Худ. фильм

«Проклятый 

Юнайтед» (16+)

03.30 Худ. фильм 

«Пивной бум» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 Мультфильмы (6+)
09.35 Худ. фильм

«Королевство кривых
зеркал» (12+)

11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 Сериал «Большая

перемена» (12+)

17.15 Док. сериал «Маленькие
тайны больших 
людей» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Док. фильм «Дорога

на Берлин» (12+)
19.15 Сериал «Немец» (16+)
21.45 Худ. фильм

«Приключения принца
Флоризеля» (12+)

23.00 «Вместе»
00.00 Худ. фильм

«Приключения принца
Флоризеля» (12+)

02.25 Худ. фильм «Огонь, вода
и медные трубы» (12+)

04.05 Фестиваль «Авторадио».
«Дискотека 80-х» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Худ. фильм 
«Начало» (12+)

08.00 «Новости»
08.20 «Большая наука» (12+)
09.15 Док. фильм «Пушкам 

в унисон» (12+)
09.55 Док. фильм «Тайны

Британского 
музея» (12+)

10.25 «Летучий корабль» (12+)
11.50 «От прав 

к возможностям» (12+)
12.20 «Студия «Здоровье» (12+)
12.45 «Кинодвижение» (12+)
13.25 «Следствие 

по делу» (12+)
13.55 «Большая наука» (12+)
14.50 Док. фильм «Пушкам в

унисон» (12+)
15.30 Док. фильм «Амплитуда

судьбы» (12+)
15.55 «Основатели» (12+)
16.10 Худ. фильм «Девочка

ищет отца» (12+)
17.40 Док. фильм «Умирать

легко, жить 
труднее» (12+)

18.20 Концерт «От печали 
до радости» (12+)

19.40 Док. фильм
«Конструкторы грез
«Рождение цвета» (12+)

20.30 «Большое 
интервью» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Худ. фильм «Хранимые

судьбой!» (12+)
23.25 Худ. фильм «В трудный

час» (12+)
01.05 Док. фильм «Амплитуда

судьбы» (12+)
01.30 «Строки памяти» (12+)
01.45 Док. фильм «Знамя

Победы над Берлином
водружено» (12+)

02.00 «Отражение недели»
02.40 Худ. фильм «Парень 

из нашего города» (12+)
04.10 Док. фильм «Зеркало

войны» (12+)
04.35 Худ. фильм «Хранимые

судьбой!» (12+)

05.00 Сериал «Апостол» (16+)
06.50 Концерт Михаила

Задорнова 
«Кажется, что все 
не так плохо, как
кажется» (16+)

08.50 Худ. фильм «День
радио» (16+)

10.50 Худ. фильм «День

выборов» (16+)
14.10 Худ. фильм «Реальный

папа» (16+)
16.00 Концерт Михаила

Задорнова 
«Русский для
коекакеров» (16+)

19.10 Худ. фильм 
«Жмурки» (16+)

21.15 Худ. фильм 

«Брат» (16+)

23.10 Худ. фильм 

«Брат-2» (16+)

01.30 Худ. фильм 

«Сестры» (16+)

03.10 Сериал «Апостол» (16+)

06.00 «События. Итоги
недели» (16+)

06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа:

PJ Harvey» (0+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Студенческий

городок» (16+)
08.00 «События. 

Инновации» (16+)
08.10 «Все о загородной

жизни» (12+)
08.30 Программа Галины

Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Ирина Аллегрова.

Юбилейный 
концерт (0+)

10.30  Романтик-шоу «Замуж
за иностранца»  (16+)

11.00 Худ. фильм «Ёлки-
палки»  (12+)

12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ

для человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок.

Итоги недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Худ. фильм

«Семнадцать
мгновений весны» (12+)

16.30 «Обратная сторона
Земли» (16+)

16.45 «Наше достояние» (12+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Все о загородной

жизни» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30  Худ. фильм 

«Хиромант-2» (16+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

19.10  Худ. фильм 

«Хиромант-2» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Концерт Елены 

Ваенги (0+)

22.50 «События. Итоги

недели» (16+)

23.35  Худ. фильм «Девушка 

в парке» (16+)

01.30  Худ. фильм

«Идеальный 

побег»  (16+)

03.10 Концерт Александра

Новикова «Вези меня,

извозчик...»  (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.25 Худ. фильм «Иван

Бровкин на целине»
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)
08.45 Мультсериал

«Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Новый Ералаш»
10.25 Док. фильм «Как Иван

Васильевич менял
профессию» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Лед и пламень» (12+)
16.50 Худ. фильм

«Афоня» (12+)
18.30 «Голос. Лучшее» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

23.00 Бокс. Флойд Мэйвезер -

Мэнни Пакьяо. 
Бой за титул 
чемпиона мира (12+)

00.00 Концерт Димы
Билана (16+)

02.00 Худ. фильм 
«Люди Икс: 
начало. 
Росомаха» (16+)

04.00 Худ. фильм «Обезьянья
кость» (16+)

05.20 «Россия-1». Худ. фильм
«Мимино»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».

Телеигра
10.20 «Местное время».

«Вести-Урал».
«События недели»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 Юбилейный концерт.

«Лев Лещенко 
и Владимир Винокур
приглашают...»

14.00 «Вести»
14.25 Юбилейный концерт.

«Лев Лещенко и
Владимир Винокур
приглашают...»

15.15 Сериал «Братья 
по обмену» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Истина 

в вине» (12+)
00.20 Худ. фильм «Мама, 

я женюсь» (12+)
02.15 Худ. фильм

«Домоправитель» (12+)
04.05 «Россия. Гений места»
05.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт» с Эдуардом
Эфировым

10.35 Худ. фильм «Коллеги»
12.10 Док. фильм «Василий

Лановой. Вася
Высочество»

12.50 «Большая семья»
13.50 Док. сериал «Крым.

Загадки цивилизации»
14.20 Концерт

Государственного
академического
русского народного

хора имени 
М.Е. Пятницкого

15.20 Док. сериал
«Пешком...»

15.50 Док. сериал «Она
написала себе роль...
Виктория Токарева»

17.10 Док. сериал «Дикая
Бразилия»

18.00 «Больше чем любовь»
18.40 Худ. фильм «Завтра

была война»
20.05 Василий Герелло,

Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская

филармония»

21.30 «Больше чем любовь»

22.10 Худ. фильм «Путь 

в высшее общество»

00.05 «Нино Катамадзе 

и группа «Insight».

Концерт

01.05 Док. сериал «Дикая

Бразилия»

01.55 «Искатели»

02.40 Док. фильм «Гробницы

Когурё. На страже

империи»

06.00 Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «ОСА.

Призрачная 
невеста» (16+)

11.00 Сериал «ОСА. Ледышка 
в сердце» (16+)

11.55 Сериал «ОСА. Жизнь
взаймы» (16+)

12.40 Сериал «ОСА. Дуплет»
(16+)

13.30 Сериал «ОСА.
Содержанка» (16+)

14.20 Сериал «ОСА. Сон
разума» (16+)

15.10 Сериал «ОСА. 
Триллер» (16+)

16.00 Сериал «ОСА.
Животные» (16+)

16.45 Сериал «ОСА. Не ты, 
так тебя...» (16+)

17.40 Сериал «ОСА. Успеть до

полуночи» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «СМЕРШ. Лисья

нора» (16+)
22.40 Сериал «СМЕРШ.

Скрытый враг» (16+)
02.40 Худ. фильм 

«Дружба особого
назначения» (16+)

04.35 Док. фильм «Советские
фетиши. Дачи» (16+)

06.00 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. К морю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Улицы

разбитых 
фонарей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Кубань» -
«Динамо». Чемпионат
России по футболу
2014-2015. Прямая
трансляция

17.30 «Сегодня»
17.50 Сериал «Улицы

разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» (16+)
23.10 Худ. фильм

«Антиснайпер. Двойная
мотивация» (16+)

00.55 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. К морю» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Катя» (16+)
05.10 Сериал «Москва. Три

вокзала» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30 «Секреты 
и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Сериал «Поющие 

в терновнике» (0+)
18.00 Сериал «Она написала

убийство» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм

«Бомжиха» (16+)
20.55 Худ. фильм 

«Бомжиха-2» (16+)
22.55 Док. сериал «Звёздная

жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Привет,

киндер!» (12+)

02.35 «Идеальная пара» (16+)

04.35 «Умная кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 Мультсериал «Губка

Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано 

со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Сериал 
«Сашатаня» (16+)

14.00 Сериал «ЧОП» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)
01.00 Худ. фильм «Бубен,

барабан» (16+)

03.15 Сериал 

«Без следа» (16+)

05.50 «Женская 

лига. 

Лучшее» (16+)

06.00 Мультсериал 

«Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.35 Худ. фильм «Не торопи
любовь» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Худ. фильм «Свадьба 

с приданым» (6+)
10.35 Док. фильм «Короли

эпизода» (12+)
11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Золотая

мина»
14.30 «События»

14.45 «Тайны нашего 
кино» (12+)

15.20 Худ. фильм
«Путешествие во
влюбленность» (16+)

17.25 Худ. фильм 
«Племяшка» (12+)

21.00 «События»
21.15 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
23.05 Худ. фильм «Виолетта 

из Атамановки» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Док. фильм

«Нюрнбергский 

процесс. Вчера 

и завтра» (12+)

05.00 Док. фильм «Короли

эпизода» (12+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

07.35 Мультсериал
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 Мультсериал 
«Барашек Шон» (0+)

08.30 Мультсериал
«Приключения Тома 
и Джерри» (6+)

09.00 Мультсериал «Том 
и Джерри» (0+)

09.30 «Мастершеф» (16+)

11.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)

12.00 «Ералаш» (0+)
12.10 Худ. фильм

«Знакомство 
с Факерами-2» (16+)

14.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Худ. фильм 

«Джунгли» (6+)
18.05 Мультфильм «Шрэк

Третий» (12+)

19.45 Мультфильм «Шрэк

навсегда» (12+)

21.25 Мультфильм 

«Кот в сапогах» (0+)

23.00 Худ. фильм 

«Ржевский против 

Наполеона» (16+)

00.35 «6 кадров» (16+)

02.05 Худ. фильм

«Мексиканец» (16+)

04.25 «Животный смех» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Худ. фильм «Доброе

утро» (0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный 

детектив» (12+)
11.05 Сериал «Жуков» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Жуков» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Док. сериал 

«Легенды советского
сыска» (16+)

21.55 Сериал «Д’Артаньян
и три мушкетера» (12+)

23.00 «Новости дня»

23.05 Сериал «Д’Артаньян

и три мушкетера» (12+)

03.10 Худ. фильм «Когда

разводят мосты» (6+)

05.05 Док. фильм

«Последний бой

неуловимых» (16+)

Первый

канал

Россия-
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Здоровые советы 
от читателей газеты Ингредиенты: 

➤ Базилик свежий - 30 г
➤ Укроп - 20 г
➤ Цедра лимона тертая -1 ч. л.
➤ Соль - 3/4 ч.л.
➤ Сливочное масло - 50 г
➤ Филе лосося - 1 кг
➤ Тесто слоеное 
дрожжевое - 500 г
➤ Перец черный - 1/4 ч. л.
➤ Яйцо куриное - 1 шт.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте базилик и укроп. Смешайте с размягченным сливочным маслом, цедрой
лимона и немного посолите.

2. Филе лосося сполосните холодной водой и обсушите салфетками.  Противень застелите бу-
магой для выпечки. Филе разрежьте пополам, одну половину положите спинкой вниз на лист
слегка раскатанного слоеного теста. Размер листа должен быть таким, чтобы можно было обер-
нуть рыбу с небольшим запасом. Посолите, поперчите филе.  Начинку из трав и масла равномер-
но распределите поверх филе. Накройте сверху оставшейся половиной филе, посолите и попер-
чите. Смажьте тесто вокруг рыбы яйцом и оберните рыбу внахлест,  прижимая места склейки.  

3. Сверху тоже смажьте тесто оставшимся яйцом и острым ножом нанесите легкий рисунок в
виде сеточки или другой.  Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут.
Тесто должно пропечься и стать золотистым.

Из почты редакции

Готовим дома

Лосось, запеченный в тесте
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КОЛЯСКИ 

‰ Коляску «Верди-Макс» 3-в-1, сирен., в о/с, ц.
догов. 8-953-05-35422
‰ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
‰ Коляску зимне-летн. «Геоби», в о/с, 5000 руб.
2-01-85, 8-908-91-64434
‰ Коляску зимне-летн. «Геоби», в х/с, серо-зел.
3-59-20
‰ Коляску зимне-летн., золотис., перенос. ко-
роб, в о/с, 1000 руб. 3-47-48, 8-912-62-41231
‰ Коляску зимне-летн. (Польша), короб-пере-
нос., сумка для мамы, сетка, дождев., панелька
для сиден. малыша, перекид. ручка, 2500 руб. 8-
904-16-33994
‰ Коляску зимне-летн. сине-зелен., перенос.,
после 1 реб., 1500 руб. 8-919-38-92596
‰ Коляску «Зиппи-Марсель» 3-в-1, беж., 6500
руб. 9-15-59, 8-900-21-42691
‰ Коляску летн. «Капелла», 1500 руб. 7-17-41, 8-
953-38-59335
‰ Коляску прогулоч. «Модерн», вишн. с розов.,
для реб. до 3 лет. 2-16-64
‰ Коляску син. 3-в-1, 5000 руб., возмож. рас-
сроч. 7-45-36, 8-904-98-39298
‰ Коляску «Sirver Cross Sport Classic», 12000 руб.
8-904-98-08761
‰ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб.,
есть все, в о/с. 8-953-60-89948
‰ Коляску-трансфор. с коробом, серо-голуб., в
о/с, 3500 руб. 8-950-20-08726
‰ Коляску-трансфор., фисташков., съемн. ко-
роб, нов. 8-952-73-31808
‰ Коляску-трость «Модерн», розов., 1600 руб. 6-
15-06, 8-922-11-06297

ПИТАНИЕ 

‰ Питание «Малютка», для реб. с рожден. 8-904-
54-34823
‰ Смесь «Малютка-1», по 150 руб. 8-953-60-
91894

ПРОЧЕЕ 

‰ Бандаж-фиксатор шейн. (х/б + поролон), выс.
5-6 см, 50 руб. 8-904-16-33994
‰ Ванночку розов., 103 см, 200 руб. 8-953-60-
91894
‰ Велосипед 3-колес. 6-72-77, 8-912-68-07000
‰ Велосипед 3-колес., для реб. 3-4 лет. 3-59-20
‰ Велосипед для реб. от 3 лет, 1000 руб. 6-24-71,
8-912-27-11756
‰ Велосипед «Муравей», 500 руб. 3-64-62
‰ Велосипед с руч., в форме лошадки, син., для
реб. 1-2 лет, 800 руб. 7-18-83, 8-953-00-20319
‰ Велосипед «Салют», 4-колесн., зелен., для
реб. 3-7 лет, 1500 руб. 7-18-83, 8-953-00-20319
‰ Горшок эмалиров., нов. 9-14-23
‰ Коврик развивающ. муз., 1000 руб. 2-01-85, 8-
908-91-64434
‰ Круг для плаван., для реб. до 13 кг, нов., 200
руб. 8-950-20-08726
‰ Матрац ортопед. для кроват., недорого. 6-72-
77, 8-912-68-07000
‰ Матрац ортопед., нов., красив. 3-14-64
‰ Машину «Беби-Кар» для реб. от 1 года. 6-10-48
‰ Одеяло ватн., недорого. 3-69-87
‰ Пеленки фланель, недорого. 3-96-11, после 17
‰ Подогреват. детск. питан. 6-84-56, 8-908-91-
41281
‰ Санки с руч., в х/с. 6-10-48
‰ Санки со съемной ручк., с чехлом, в о/с, недо-
рого. 6-97-60
‰ Фильмоскоп с пленками. 4-63-30, 8-953-05-
46763

ПРОДАМ 
‰ Аквариум 10 л. 4-63-30
‰ Аквариум 150 л, в компл., 5000 руб. 4-49-85, 8-
922-14-05009
‰ Аквариум 150 л с рыбками, оборуд. 8-904-98-
36145
‰ Аквариум 20 л. 8-904-98-36145
‰ Гусей на племя (пару). 8-904-98-61520
‰ Клетки для птиц. 2-31-67
‰ Клетку для певчих птиц. 8-952-73-57972
‰ Козлика заанин., комолый, возр. 1 год. 8-904-
98-61520
‰ Козлят, возр. 1 мес., от хор. производ. 7-48-20
‰ Козочку безрог. 3-цвет., возр. 3 года + трое
козлят (родились 8 апреля), срочно. 8-950-19-
98041
‰ Козочку и козлика, возр. 2 мес., срочно. 8-950-
19-98041
‰ Козочку молод. суягн., окот в мае. 8-953-05-
57794
‰ Котенка шотланд. 8-908-90-93203
‰ Кошечку шотландск., возр. 2,5 мес. 7-57-08
‰ Кролика декорат., персик., возр. 5 мес. 8-965-
53-02767
‰ Кроликов больш. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
‰ Кроликов и берем. самок. 8-912-25-36969
‰ Кроликов и крольчат. 7-48-20
‰ Кроликов мясных пород. 8-904-17-56191
‰ Крольчат, возр. 1 мес. 8-922-29-80002, 8-922-
12-31565
‰ Крольчат декорат. 7-15-62, 8-950-19-03947
‰ Кур китайск. курчав., китайск. шелков. и мо-
лод. петушков брама, бел., крупн., недорого. 8-
953-60-08611
‰ Перепелок, цыплят, кур. 8-950-65-93555
‰ Петушков красив. 8-904-98-61520
‰ Поросят, возр. 1,5 мес. 8-922-29-35904
‰ Пчел, ульи, медогон., вощину. 8-902-26-01184
‰ Пылесос-расческу для животн. 9-30-85
‰ Седло для лошади универсальное, в сборе
(стремена, путлище, недоуздок, уздечка, трен-
зель, вольтран, хлыст), все в о/с, 10000 руб. 2-45-
33
‰ Хомячков джунгар. 8-904-54-49873
‰ Хомячков джунгарск. 8-904-54-39835
‰ Шиншиллу, мальч., 500 руб. 8-922-68-16380

‰ Щенка йоркшир. терьера. 8-904-54-49873
‰ Щенков среднеазиат. овчарки, возр. 3 мес. 8-
922-21-95790

КУПЛЮ 
‰ Клетку для морск. свинок, недорого. 8-904-17-
39857

РАЗНОЕ 
‰ Кот шотланд. ищет кошечку. 8-908-90-93203
‰ Кот шотландск. ищет кошечку. 7-57-08
‰ Отдам в добрые руки кошечку, возр. 3 мес.,
приуч. 5-53-41
‰ Отдам в надежные руки щенков и взросл. со-
бак из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
‰ Отдам в хор. руки взросл. стерилиз. кошку, к
туал. приуч. 3-77-15, 8-912-63-19493
‰ Отдам в хор. руки лайку, мальч., возр. 1,6 года,
сер., оч. красив. 6-34-85
‰ Отдам в хор. руки шотланд. кошечку мрамор.
окраса, возр. 4 года. 8-950-54-87956
‰ Отдам джунгар. хомячков, однопол., 2 шт., с ак-
вариумом. 3-97-06
‰ Отдам котят в добрые руки. 8-950-19-60228
‰ Отдам котят в добрые руки (1 рыж., 2 бел.). 3-
16-68
‰ Отдам морск. свинку с клет. 3-72-23, 8-963-05-
54491
‰ Отдам рыж. котика, возр. 1,5 мес. 7-48-20
‰ Подарю щенков от лайки, возр. 1 мес. 8-912-
22-41035
‰ Фонд помощи бездом. животн. «Джим» с бла-
годар. примет мясные, рыбн. консервы, корма
для животн. и др. помощь. 8-922-11-18037 (Оль-
га)
‰ Щенки беспород. средн. размера ждут добрых
хоз. 8-922-11-18037 (Ольга)

ПРОДАМ 
‰ Бронте Ш. «Джейн Эйр». 4-77-50
‰ Вайнеры бр. «Место встречи изменить нель-
зя». 4-77-50
‰ Горбатов Б., 3 т. 6-98-12, 8-904-98-24749, Еле-
на
‰ Журналы «Бурда», 29 шт., 2000 руб. 8-952-13-
04106
‰ Журналы «За рулем». 6-84-56, 8-908-91-41281
‰ Ильф и Петров «12 стульев», «Золотой теле-
нок». 4-77-50
‰ Классику. 6-98-12, 8-904-98-24749, Елена
‰ Книги, детск. сказки, недорого. 8-950-19-
85747
‰ Книги по шахматам. 3-69-87
‰ Книги разн., по 20 руб. 3-64-62
‰ Книги разных жанров, в о/с, дешево. 9-14-23
‰ «Комнатные растен. от а до я», 220 руб. 3-64-
62
‰ Конан Дойл, 8 т. 4-77-50
‰ Кристи А., 3 т. 4-77-50
‰ Лермонтов М.Ю., 4 т. 4-77-50
‰ Лондон Д., соч., 7 т. 4-77-50
‰ Маяковский В., 2 т. 4-77-50
‰ Митчел «Унесенные ветром», 2 т. 4-77-50
‰ О’Генри, 3 т. 4-77-50
‰ Пикуль В. 6-98-12, 8-904-98-24749, Елена
‰ Пушкин А., 3 т. 4-77-50
‰ Риплей «Скарлетт». 4-77-50
‰ Руководство «Вязание крючком», цв. скоро-
сшиват. 6-30-75
‰ Руководство по эксплуатац. а/м «Тойота-Фун-
карго». 6-30-75
‰ Руководство по эксплуатац. «Мазда-6» 2008 г.
в. (пошагов. рем.), ред. «За рулем», в о/с, 990
руб. 7-18-44, 8-912-63-09972

‰ Сказки, 3 кн., 200 руб. 4-37-97
‰ Собр. соч. А. Дюма, 12 т. 4-77-50
‰ Собр. соч. Дюма А., 15 т. 3-85-51
‰ Собр. соч. Конан Дойл, 7 т. 9-02-23
‰ Спилейн, детективы, 4 т. 4-77-50
‰ Сэт Годин «Фиолетовая корова». 9-27-56
‰ «Уральская библиотека», 16 т., «Библиотека
классики», 8 т. 3-85-51, 3-89-51
‰ Энциклопедию «От А до Я», 20 т, нов., 1800 руб.
9-92-68

КУПЛЮ 
‰ Катаев В. «Алмазный мой венец». 9-27-56
‰ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-
05-47143

ПРОДАМ 
‰ Гитару 6-струн. акустич. «Washburn WD10NS».
8-932-60-09087
‰ Пианино, в х/с, недорого. 9-16-04
‰ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
‰ Пластинки сов. и зарубеж. эстрады.. 9-19-01
‰ Фортепиано «Элегия», черн., 500 руб. 8-904-
17-65573

КУПЛЮ 
‰ Грампластинки винил. фирмен., сов. эстрада
90 гг. 8-961-76-16919
‰ Корпус для 6-струн. гитары. 8-902-87-21727
‰ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143
‰ Пластинки сов. эстрады (песни цыган, М. Бер-
нес, Л. Утесов и др.). 8-963-04-30313

ПРОДАМ 
‰ Бинокли БПЦ-10х50 и 15х50 (Россия). 8-902-
87-21727
‰ Бинокль нов., 1400 руб. 3-64-62
‰ Блины для разборн. гантел., 2 шт. по 8 кг, 1000
руб. 2-42-59
‰ Ботинки д/с, р. 30, 32, 33. 4-54-30
‰ Велосипед 2-кол. «Novatrack», фиолет., 14 кг,
3000 руб. 8-952-14-42542
‰ Велосипед 2-колес. «Кама», син., склад., без
рамы, 3000 руб. 8-952-14-42542
‰ Велосипед «Мерида», рама 16 (на рост 150-
165 см), нов., 15500 руб. 8-922-10-56907
‰ Велосипед подрост., 1000 руб. 7-45-36, 8-904-
98-39298
‰ Велосипед подростк. «Салют», в х/с. 3-74-85
‰ Велосипед «Стелс», 20 дюйм., в х/с, 3500 руб.
2-29-00, после 20
‰ Велосипед «Стелс-Торнадо», 12000 руб. 9-01-
24
‰ Велосипед «Школьник», 500 руб. 9-23-95
‰ Велотренажер «Торнео», 950 руб. 8-950-65-
17883
‰ Гири спорт., 24 и 32 кг. 8-982-66-73360
‰ Катер «Казана 5м» с мотором «Сузуки-50» 4-
такт. + доп. оборуд., 400000 руб. 3-90-49, 8-904-
98-26292
‰ Квадроцикл подростков., гр/под. 120 кг, 9 л. с.,
полуавт. короб. перед., 25000 руб. 8-904-98-
87093
‰ Кеды нов., корич. с бел., р. 23,5. 6-30-86
‰ Кимоно для подрост. 9-01-24
‰ Коловорот нов. 8-922-12-89101
‰ Комплекс тренажерн. для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082

‰ Комплект горнолыж. (лыжи (карвинг) 190 см +
креплен. «Tirol» (до 120 кг) + ботин. «Nordika», р.
43,5 + палки, 8000 руб. 3-90-49, 8-904-98-26292
‰ Коньки ролик., р. 40, б/у, 500 руб. 9-23-95
‰ Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р. 37. 4-
14-76
‰ Коньки хок., р. 35. 4-54-02
‰ Лодку-«казанку» с местом. 3-36-17
‰ Лодку ПВХ «Фрегат», 2-мест., двиг. 4-такт., 5 д.
с., 45000 руб. 8-902-27-25544
‰ Лодку пласт. «Пелла Форте». 3-90-49, 8-904-
98-26292
‰ Лодку резин. 2-местн. 8-922-12-89101
‰ Лыжи пласт. «Фишер», «Тисса», 170 см + креп-
лен. «Саламон», недорого. 6-79-38
‰ Мотор лодоч. «Ямаха-2» с запас. винтом,
20000 руб. 3-90-49, 8-904-98-26292
‰ Мяч волейбольн. «Микаса», нов. 8-982-66-
73360
‰ Нарды. 8-904-98-36145
‰ Обруч алюмин. 8-982-66-73360
‰ П/кеды нов., р. 41, 42, по 150 руб. 8-904-98-
49069
‰ Палатку больш., нов. 4-66-60
‰ Палки лыжн. для спорт. ходьбы, нов. 8-982-66-
73360
‰ Ракетку для больш. тенниса, детск. 6-79-38
‰ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
‰ Рюкзак турис. небольш., недорого. 6-63-90
‰ С/костюм женск., нов., р. 50, дешево. 3-16-48
‰ С/костюм мужск., р. 52, дешево. 3-16-48
‰ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме вы-
ходных, 8-953-00-37703
‰ Сетку волейбол. 8-982-66-73360
‰ Сетку для настол. тенниса. 8-982-66-73360
‰ Спасательный жилет, р. 50-52 + спасат. круг. 8-
922-29-55739
‰ Спиннинг «Астронавт» (Германия), с катуш. 4-
14-76
‰ Спиннинг нов., в упак. + 16 насадок. 3-61-63
‰ Стол теннис. «Кетлер». 8-982-66-73360
‰ Тренажер силов. «Кетлер», нов. 8-982-66-
73360
‰ Тренажер «Степер». 6-79-38
‰ Тренажер элептич. магн., 6000 руб. 6-06-11
‰ Трубу подзорн., 1000 руб. 3-64-62
‰ Удочки телескоп., углепласт., с катуш., без-
инерцион. 4-14-76
‰ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
‰ Шведскую стенку, в х/с. 8-908-90-98180
‰ Эл/тренажер элиптич. ВЕ-5920, нов. 8-982-66-
73360
‰ Яхту-катамаран «Нейва», кап. рем. в 2013 г. 3-
90-49, 8-904-98-26292
‰ Ящик метал., для оружия. 4-63-30
‰ Ящик метал. (Домик рыбака и охот.). 8-922-29-
55739

КУПЛЮ 
‰ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
‰ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 8-
912-66-73443
‰ Велосипед «Старт СС» (сов. образца). 8-912-
24-93708
‰ Катер-«казанка». 8-950-65-25694
‰ Мотор лодоч. в любом сост., 3-5 л. с. 8-950-65-
25694
‰ Педали и сиден. для велосипеда. 4-26-12, 8-
912-66-73443
‰ Пистолет пневмат. «Макаров» или обменяю на
стражник. 2-49-24
‰ Покрышку и камеру на 26 дюйм. для велосипе-
да. 4-26-12, 8-912-66-73443

МЕНЯЮ 
‰ Бинокль БЛЦ 10х50 и 15х50 (Россия) на др. би-
нокль, варианты. 8-902-87-21727

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
11.45 Сериал «Байки 

Митяя» (16+)
14.40 «Большой спорт»
15.10 Хоккей. Россия -

Словения. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Чехии

17.35 «Большой спорт»
18.05 Художественная

гимнастика. 
Чемпионат Европы.
Трансляция из
Белоруссии

19.10 Хоккей. Канада -
Германия. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Чехии

21.35 «Большой футбол 
с Владимиром
Стогниенко»

23.10 Хоккей. Дания -
Финляндия. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Россия -
Словения. Чемпионат
мира. Трансляция 
из Чехии

03.50 Док. сериал

«Смертельные опыты»

04.20 «НЕпростые вещи»

04.45 «Угрозы 

современного мира»

05.15 «За гранью»

05.40 «Максимальное

приближение»

06.30 Хоккей. Белоруссия -

Словакия. Чемпионат

мира. Трансляция 

из Чехии

05.00 Мультсериал 
«Непоседа Зу» (0+)

05.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль и его 
соседи» (0+)

06.00 Мультсериал 
«Спецагент Осо» (0+)

06.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

07.00 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

07.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

08.00 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

10.00 Мультсериал 
«Новаторы» (6+)

10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 Мультсериал «Чудеса на

виражах» (6+)
14.50 Худ. фильм «Звёздные

войны. Эпизод II: атака
клонов» (12+)

17.40 Мультфильм «Аладдин:
возвращение 
Джафара» (6+)

19.00 Мультсериал 
«7 гномов» (6+)

19.30 Мультфильм «Шевели
ластами-2» (6+)

21.20 Худ. фильм
«Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» (6+)

23.20 Худ. фильм «Джордж из
джунглей-2» (12+)

01.05 Сериал «Мадемуазель
Мушкетёр» (16+)

04.30 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 Худ. фильм «Встречное
расследование» (12+)

08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татарский

язык» (0+)
12.00 «Молодежная 

остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки»

(тат. яз.) (12+)
13.30 Док. фильм «Магия

природы» (6+)
13.50 «Дорога 

без опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)

14.30 «Литературное
наследие» (тат. яз.) (6+)

15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.

Общество.» (12+)
16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)
18.00 «Караоке 

по-татарски» (6+)
18.15 «В центре 

внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след 

в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Если хочешь быть
здоровым…» (6+)

20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские

посиделки» (тат. яз.) (6+)
22.30 «Хуршида-Муршида

приглашают гостей» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 

десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат

России. «Торпедо» -
«Рубин» (6+)

04.00 Спектакль Татарского
академического 
театра им. Г. Камала
(тат. яз.) (12+)

07.00 «Starbook» (16+)

12.00 «Популярная 

правда» (16+)

13.30 «Starbook. Сексуальные

папочки» (12+)

14.30 «Я была толстой» (16+)

16.10 Худ. фильм «Законы
привлекательности»
(16+)

17.55 Худ. фильм «Крутая
Джорджия» (16+)

20.00 «Сердца Трех» (16+)
21.05 «Фактор страха» (16+)
03.15 «В теме. Лучшее» (16+)

03.45 «Соблазны»

с Машей 

Малиновской (16+)

06.05 «Starbook. 

Сексуальные 

папочки» (12+)

07.00 «Прыг-скок-команда»
07.10 Мультсериал 

«Пожарный Сэм»
07.50 Мультсериал 

«Черепашка Лулу»
08.45 Мультсериал «Давай,

Диего, давай!»
10.00 «Детская утренняя

почта»
10.25 Мультсериал «Белка

и Стрелка. Озорная
семейка»

12.00 Худ. фильм «Про
Красную Шапочку»

13.10 Мультфильм
«Возвращение
блудного попугая».
«Утро попугая Кеши».
«Трое 
из Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино»

14.25 Мультсериал «Томас 
и его друзья»

16.00 Мультсериал «Мофи»
20.00 Мультсериал

«Новаторы»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»

22.40 Мультсериал
«Смурфики»

00.20 Худ. фильм «По следам
волшебника»

01.35 Мультсериал
«Летающие звери»

02.20 Мультсериал
«Пожарный Сэм»

03.00 Мультсериал 
«Черепашка Лулу»

04.20 Худ. фильм «Звёздные
талеры»

05.15 Мультсериал «Поезд
динозавров»

02.00 «Верую!» Из жизни
знаменитых
современников (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Библейский сюжет» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
05.00 «Мир Православия» (0+)
05.30 «Глаголь» (0+)
06.00 «Слово истины» (0+)
06.15 «О земном

и небесном» (0+)
06.30 «Седмица» (0+)
06.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Воскресные 

беседы» (0+)
07.45 «Песнопения 

для души» (0+)
08.00 «У книжной полки» (0+)
08.15 «Интервью митрополита

Лонгина». «Благая
весть». «Вестник
Православия» (0+)

08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» (0+)

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.15 «Этот день 
в истории» (0+)

12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Православная

энциклопедия» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «У книжной полки» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.25 «Этот день

в истории» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Точка опоры» (0+)
16.15 «Православный

календарь» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Верую!» Из жизни

знаменитых
современников (0+)

18.00 «Лаврские встречи» 
со священником
Анатолием
Першиным (0+)

18.30 «Комментарий 
недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А. И. Осипова (0+)
20.00 «События недели» (0+)
20.50 «Этот день

в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный

календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии - протоиерей

Димитрий Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
00.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
00.50 «Этот день

в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «История церкви 

на Урале» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь 

овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Худ. фильм

«Приключения
электроника» (0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)
14.45 Худ. фильм «Берегите

женщин» (12+)
17.30 Сериал 

«Светофор» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые 
и смешные» (18+)

01.30 Худ. фильм 
«Супертёща для
неудачника» (12+)

03.30 «+100500» (18+)
04.00 «+100500» (16+)

СОЮЗ
С

П

О

Р

Т

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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‰ В/камеру «Панасоник NV-GS11», мини-кас-
сетн. на бинокль, нетбук, ноутбук, горн. велоси-
пед. 8-902-87-21727

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
‰ «ВАЗ-2104», 2006 г. в., 100000 руб. 8-953-60-
89197
‰ «ВАЗ-2104», 2011 г. в., серебр., проб. 49000
км, в х/с, недорого, возмож. обмен. 8-904-54-
33642
‰ «ВАЗ-21043», 2002 г. в., зелен., 45000 руб. 8-
909-00-71515
‰ «ВАЗ-2105», 1997 г. в., вишнев., КПП-5, в х/с. 8-
963-04-92465
‰ «ВАЗ-2105», 2003 г. в., магн., сигн., 45000 руб.
8-908-63-62783
‰ «ВАЗ-2106», 2000 г. в., черн., аэрограф. в круг,
в х/с. 8-952-73-93525
‰ «ВАЗ-2108», 1995 г. в. 3-64-62, 8-904-54-16710
‰ «ВАЗ-21099», 1999 г. в., бордов., резина зима-
лето, в о/с. 8-912-27-21557
‰ «ВАЗ-21099», 2000 г. в., в х/с, 100000 руб. 3-08-
62, р. 7-63-23
‰ «ВАЗ-21099», 2000 г. в., европанель, инжект., в
х/с. 8-952-72-56609

‰ «ВАЗ-21099», 2003 г. в., серебр., есть все +
компл. летн. рез. на литье, 100000 руб., торг. 8-
952-13-04396
‰ «ВАЗ-2110», 2003 г. в. 8-950-65-85616
‰ «ВАЗ-21101», 2005 г. в., серебр., инжект., 8-
клапан., в х/с, 100000 руб., торг. 8-912-04-78624,
8-953-60-31119
‰ «ВАЗ-21102», 2004 г. в., проб. 55000 км, 1 хоз.
(эксплуат. только в летн. период), 140000 руб. 8-
902-26-55309
‰ «ВАЗ-2111», 2001 г. в., 75000 руб. 8-953-60-
89197
‰ «ВАЗ-2112», 2008 г. в., в о/с. 8-908-63-13872
‰ «ВАЗ-2114», 2008 г. в., серебр., есть все, проб.
88000, 160000 руб., торг. 8-922-14-81567
‰ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., 2 компл. рез., литье,
а/зап., 1 хоз., 100000 руб., торг. 8-963-23-10277
‰ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., цв. «опал», небит., 2
хоз., в о/с, 110000 руб., торг. 8-922-14-81567
‰ «ГАЗ-3105», 2006 г. в., серебр., сигн., магн.,
ксенон, литье, R16, двиг. «крайслер.», 8-919-37-
01131
‰ «ГАЗ-3110», 1997 г. в., сер., в х/с. 8-922-11-
30364
‰ «ГАЗ-3110», 2002 г. в., бел. 8-904-16-47670
‰ «ГАЗ-3110», 2002 г. в., бел. 8-953-38-57305
‰ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 8-
922-61-42678
‰ «ИЖ-2126», 2002 г. в., 45000 руб., торг. 8-953-
00-96346
‰ «ИЖ-2126-30», 2000 г. в., 35000 руб., торг. 6-
14-05, 8-912-27-05934
‰ «ИЖ-2715», 1995 г. в., пикап, в раб. сост., 10000
руб. 8-953-60-49416
‰ «Лада-Калина», 2008 г. в., хэтчбек, 2 компл.
рез., магн., кондиц., проб. 50000 км, 1 хоз.,
200000 руб., торг. 8-963-23-10277
‰ «Лада-Калина», 2009 г. в., т.-сирен., хэтчбек,
двиг. 1,6 л, сигн., а/зап., МР3-магн., 2 компл.
рез., проб. 39000 км, небит., некраш., 210000
руб. 7-09-38, 8-922-16-90457
‰ «Лада-Калина-Универсал», 2010 г. в., есть все
+ шипов рез. 4-03-61
‰ «Лада-Приора», 2008 г. в., 220000 руб. 8-922-
16-05012
‰ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м-«бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24
‰ «Москвич-2140», в о/с, на ходу.. 8-953-05-
15089, 8-952-73-57972
‰ «Москвич-412», на ходу, экономич., в о/с. 8-
953-05-15089, 8-952-73-57972
‰ «Оку». 8-912-26-17241
‰ «Оку», в о/с, 100000 руб., торг. 6-54-56
‰ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360

ИНОМАРКИ 
‰ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., черн., проб. 21600 км.
9-30-92
‰ «Киа-Рио», 2010 г. в., седан, син., двиг. 1,4 л,
МКПП, проб. 70000 км, в о/с. 9-89-99, 8-922-29-
45856, Дмитрий
‰ «Киа-Спектра», 2008 г. в., беж., двиг. 1,6 л,
проб. 77000 км, 1 хоз., есть все, 255000 руб.,
торг. 8-922-14-81567
‰ «Мазда-3», 2008 г. в., серо-золотис., 435000
руб. 8-922-18-44530
‰ «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., черн., перед.
прив., двиг. 2 л, 140 л. с., проб. 42000 км, 1 хоз.,
обслуж. в автосалоне, 730000 руб., торг. 8-922-
20-58419

‰ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-982-66-73360
‰ «Рено-Логан», 2008 г. в., т.-сер., двиг. 1,6 л,
проб. 88000 км, есть все, в о/с. 6-95-45, 8-952-
73-75918
‰ «Рено-Сандеро», 2011 г. в., красн. 6-80-53,
после 18
‰ «Сузуки-Свифт», 2009 г. в., т.-син., АКПП, есть
все, в о/с, недорого, возмож. обмен. 8-953-60-
49467
‰ «Тойота-Королла-Ранкс» (Япония), 2004 г. в.,
цв. «сер. метал.», хэтчбек, дв. 1,5 л, 110 л/с, все
опции, в о/с, 360000 руб., торг. 7-53-21, 8-950-
63-63830
‰ «Форд-Фокус-2», 2006 г. в., черн., хэтчбек,
полн. компл., двиг. 1,8 л, 300000 руб. 8-909-00-
71515
‰ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ,
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
‰ «Хонда-Фит», 2002 г. в., 205000 руб. 8-953-05-
76022
‰ «Шевроле-Авео», 2012 г. в., цв. «серебр. ме-
тал.», 116 л. с., МКПП. 8-922-60-42680
‰ «Шевроле-Круз», 2014 г. в., полн. компл. 8-
953-05-55245
‰ «Шевроле-Ланос», 2007 г. в., серебр., полн.
компл., проб. 87000 км, 170000 руб. + компл.
летн. колес. 8-953-05-22262
‰ «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., горчичн., хэт-
чбек, двиг. 1,6 л, есть все, в х/с. 8-950-20-34001
‰ «Шевроле-Лачетти», 2011 г. в., универсал,
черн., двиг. 1,6 л, МКПП, проб. 39000 км, в о/с. 6-
55-80, 8-912-62-41238, Леонид

‰ «Шкода-Октавия-Тур», 2008 г. в., бел. 8-904-
98-70161

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 

‰ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
‰ Мотокультиватор «Целина-380», 4 л. с. 9-56-61

КУПЛЮ 
‰ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
‰ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
‰ М/ц «Минск», «Восход», «Муравей», «Тула-Вос-
ход», «Тула», «Ява», можно не на ходу, без докум.
8-953-38-41662 (если не отвечаю - обязат. пере-
звоню)
‰ М/ц «Урал», в х/с. 8-963-04-67855
‰ «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.» колесах,
в раб. сост. 2-49-24
‰ Мототехнику отеч. («Урал», «Минск», «Восход»,
«Муравей» и т. п.), можно некомпл., не на ходу,
без докум., а также з/ч к ним. 8-922-21-95792
(если не отвечаю - перезвоню)

ПРОДАМ 
‰ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража,
тепл.). 2-49-24
‰ Балансир для «ЗИЛ». 4-63-30, 8-953-05-46763
‰ Бензобак, 60 л. 6-79-77
‰ Бензобаки для «ЗИЛ-157» и «УАЗ». 9-68-66
‰ Блок-фару для «ВАЗ-2104». 8-902-87-81852
‰ Брызговики для «Фольксваген», нов., 1500 руб.
6-23-05, 8-906-81-20756
‰ Газобаллонное оборуд. 3-го поколен. «Лова-
то». 8-908-91-81754
‰ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
‰ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м
«МАЗ». 2-49-24
‰ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-
49-24
‰ Дверь прав. для «ВАЗ-2108». 8-952-74-39895
‰ Двиг. для а/м «Тойота-Раум». 8-953-60-49467
‰ Двигатель в раб. сост. для «Победы». 8-902-44-
77003
‰ Двигатель для «ВАЗ-2105». 8-982-66-73360
‰ Двигатель для «ВАЗ-2108-2109», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
‰ Двигатель для «ВАЗ-2110» инжект. 8-922-21-
91673
‰ Двигатель для «ВАЗ-2114», проб. 80000 км, с
докум., 20000 руб., торг. 8-922-14-81567
‰ Диски лит. оригинал. для «Форд», R16, 4 шт., в
о/с. 8-904-98-79897
‰ Диски лит. широк. R13, в о/с. 6-90-53
‰ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-
38652
‰ Диски штамп. R13 4х100, 4 шт., в о/с. 2-31-02,
8-950-65-74900
‰ Диски штамп. R14 4х100, 4 шт. 8-904-38-67859
‰ Диски R14 4х114,3. 8-904-98-36145
‰ Диски R14 для «Дэу-Нексия», 4 шт., 1500 руб.
8-904-17-64067
‰ Евродиски R14 4х100 для «Дэу-Нексия», 4 шт.,
в о/с. 8-952-73-95133
‰ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-21-91673
‰ З/ч для «ВАЗ-2106». 6-15-06, 8-922-11-06297
‰ З/ч для «ВАЗ-2108, -2109, -2110, 2111». 8-922-
21-91673
‰ З/ч для «ГАЗ-24» (двиг. в о/с, балка перед.,
крыло прав., крышка багаж., коленвал, распред-
вал, арку с хвостов., планшет). 8-902-44-77003
‰ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
‰ З/ч для «Мазда-Капелла». 8-953-60-49467
‰ З/ч для «Рено-Логан». 8-953-60-49467
‰ З/ч нов. оригинал. для «Мазда-6» 2008 г. в.
(свечи иридиев., 4 шт., фильтр топлив. + уплот-
нит. кольцо (проклад.), перед. тормоз. колод.),
куплены в салоне. 7-18-44, 8-912-63-09972
‰ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
‰ Кардан «мазовск.» от рабовск. моста, возмож.
с мостом. 2-49-24
‰ Колеса «Бриджстоун» 175/65/14 на лит. дис-
ках. 3-33-08, 8-908-63-83028
‰ Колеса зимн. «Гудиер», 175/65/14, лит. диски,
4 отв., 4 шт., в о/с 8-904-54-39776
‰ Колеса зимн. «Континенталь» R15, нов., на лит.
дис., 20000 руб. 8-904-54-33642
‰ Колеса зимн. «Нордмастер», 195/65/15, на
дис. 5х105, 4 шт., в о/с, по 2100 руб. 7-53-21, 8-
950-63-63830
‰ Колеса «Кама-217» 175/70/13, на евродисках,
нов. 8-902-87-81852
‰ Колеса «Кама-503» 175/70/13 «классика», 4
шт., в х/с. 8-912-66-25622
‰ Колеса летн. «Барум», 195/65/15. 8-904-98-
70161
‰ Колеса летн. «Йокогама» на литье 4х100, 4х114
R14. 8-909-70-42175
‰ Колеса летн. «Йокогама», R13, 2 шт., нов. 3-51-
60
‰ Колеса летн. «Кама», R13, для «Жигулей», 4
шт., нов., недорого. 8-950-63-58265
‰ Колеса летн. на лит. дисках R14, нов., 4 шт. 8-
953-60-89948
‰ Колеса летн. на штамп. дис. R13, 4000 руб. 8-
904-17-00053
‰ Колеса летн. «Нокия», с дис., R13, в сборе, в
о/с. 4-14-76
‰ Колеса летн. «Champiro» 185/60/15, на дис.
4х100, в о/с, 4 шт. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Колеса «Нокия-Хаккапелитта-Кардиант»
195/65/15 на лит. дисках, б/у 1 год, для «Форд-
Фокус-2». 8-922-29-33256
‰ Колеса «Пирелли», 185/60/14, нов. 3-33-08, 8-
908-63-83028
‰ Колесо БЛ85, летн., R13, 350 руб. 7-53-21, 8-
950-63-63830
‰ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
‰ Колпаки оригинал. для «Дэу-Нексия» R13,
компл. 8-952-73-95133
‰ Компрессор а/м. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
‰ Крыло лев. перед. для «Ниссан-Пульсар», 15
куз. 3-56-94, 8-950-19-30833
‰ Крыло перед. прав. для «Дэу-Матиз». 9-01-24
‰ Крышку клапан. для двиг. «ВАЗ-2105». 8-982-
66-73360
‰ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кар-
дан. + сальники. 2-49-24
‰ Мотоприцеп «Енот», нов., с докум. 8-950-64-
16103
‰ Накидки массаж. на сиден., нов., 2 шт., недо-
рого. 9-59-36, 8-908-90-50503
‰ Накидку массаж. вибрац., 3000 руб., торг. 8-
950-19-85747
‰ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. 8-952-74-39895
‰ Насос топлив. для «Рено-Логан», 2000 руб. 8-
908-92-87420
‰ Отопитель диз. «Патроник 4Д24», 9 В, 4 кВт,,
для маш., гаража, сада, перенос.. 2-49-24
‰ Подвеску перед., задн. мост для «Победы». 8-
902-44-77003
‰ Поддон картера «ВАЗ-2105», нов. 8-982-66-
73360
‰ Покрышки зимн. R16, 4 шт., в о/с. 8-904-54-
33642
‰ Покрышки «Континенталь» 185/65/15, 4 шт. 2-
31-02, 8-950-65-74900
‰ Прицеп «Купава» (автокиоск), 2-осн., 65000
руб. 8-909-00-71515
‰ Пружины задн. нов. для «ВАЗ-2108», 600 руб.
8-904-38-23484
‰ Радиатор для «Газель-Бизнес». 3-56-94, 8-950-
19-30833
‰ Резину летн. «Гиславед» на лит. дисках,
185/70/14, для «Рено-Логан». 8-909-01-34267
‰ Резину летн. R14 на штамп. дисках, для «Дэу-
Нексия», «Шевроле-Ланос», 2500 руб. 8-904-38-
23484
‰ Резину шипов. «Бриджстоун» 205/55/16, 4 шт.,
6000 руб. 8-904-17-08840

‰ Резину шипов. «Гудиер» 185/65/15, 3 шт., 3000
руб. 8-904-17-08840
‰ Резонатор инжект. для «ВАЗ-21041». 8-902-87-
81852
‰ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
‰ Ремкомплект рулев. рейки для «Ниссан». 8-
953-60-21835
‰ Рулевое управл. в сборе для «ЗИЛ». 4-63-30
‰ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
‰ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла»,
хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Спойлер для «ВАЗ-2112», черн. 8-922-29-
13553
‰ Стекло ветр. и двери задн. для «ВАЗ-2108». 8-
953-38-94177
‰ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107»,
нов. 8-982-66-73360
‰ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
21099», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895
‰ Фаркоп для «Шевроле-Нива». 3-98-61
‰ Фаркоп+ крепеж + проводка для а/м «Газель»,
«ВАЗ-2110», «Лада-Приора». 8-952-73-95133
‰ Фары противотуман. прямоугол. (СССР), нов.
8-902-87-81852
‰ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
‰ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
‰ Ходовые огни по 8 диод. в корпусе, нов., в
упак., 550 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Чехлы для «классики». 6-15-06, 8-922-11-
06297
‰ Чехол для «ВАЗ-21093». 4-14-76
‰ Шины низкопрофильн. 205/50/16 (Корея),
нов., 4 шт. 4-50-46, р. 5-53-81

КУПЛЮ 
‰ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-912-
66-73443
‰ А/прицеп с докум. 8-904-17-08870
‰ А/шины «Гудиер», R16, 205, б/у. 2-49-24
‰ Водительское сиден. для «ВАЗ-21099» за 500-
600 руб. 8-932-11-99898
‰ З/ч для «ЗИЛ-157». 8-952-74-15736
‰ З/ч к м/ц. 8-953-38-41662
‰ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-
49-24
‰ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
‰ Колеса, покрышки, камеры для мотоцикла
«Урал». 6-63-90, 8-922-21-87314
‰ Покрышки и колеса 185/70/14 или 185/65/15
на дис. 4х100 для а/м «Хонда». 4-26-12, 8-912-66-
73443
‰ Прицеп для л/а, с докум., можно не на ходу, не-
дорого. 8-922-21-95792 (если не отвечаю - пере-
звоню)
‰ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно не на хо-
ду. 8-953-38-41662 (если не отвечаю - обязат. пе-
резвоню)
‰ Прицеп «Енот». 8-904-17-65576
‰ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам.
около 500 мм. 2-49-24

МЕНЯЮ 
‰ «Тойота-Кариб», 1996 г. в., т.-зелен., АКПП,
4ВД на любой а/м с вашей допл. 8-912-67-62110

ПРОДАМ 
‰ Гараж 20 кв. м, 2 ямы, в р-не карьера. 8-908-
63-60168
‰ Гараж 20 кв. м в Зеленом пос., по ул. Новой,
докум. готовы, 30000 руб. 6-13-00, после 17
‰ Гараж 23 кв. м, овощ. яма, в р-не карьера. 8-
950-20-76928
‰ Гараж 24 кв. м за техник., 3 ямы, 120000 руб. 8-
912-69-66108
‰ Гараж 3,7х6,2 м, 2 ямы, по ул. С. Лазо. 8-904-
17-66382, 8-908-90-74128
‰ Гараж 4,5х10 м по ул. С. Лазо, ж/ворота, 2 ямы.
7-50-00, 8-902-87-73725
‰ Гараж 4,5х7, 2 ямы, свет, слесарн. верстак, в р-
не свалки. 8-904-16-80926
‰ Гараж 4х6 м в р-не карьера, 2 ямы, ж/ворота,
свет. 7-50-00, 8-902-87-73725
‰ Гараж 4х6 м на Уральск. горе, овощ. яма,
150000 руб. 8-904-98-87093
‰ Гараж № 8525 в р-не карьера, треб. отдел., без
овощ. ямы, 70000 руб. 8-912-21-18417
‰ Гараж в Зеленом пос. 8-908-91-13519
‰ Гараж в р-не в/комата, без ям и света. 9-88-47
‰ Гараж в р-не ДК УЭХК. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
‰ Гараж в р-не карьера. 8-904-54-61008
‰ Гараж в р-не карьера, 2 сух. ямы. 8-909-01-
34267
‰ Гараж в р-не карьера, 2 ямы, 160000 руб., торг.
8-961-76-66738
‰ Гараж в р-не карьера, овощ. и смотр. ямы (во-
да не подходит), заезд круглогод. хорош., 140000
руб., торг. 9-47-57, 8-906-80-96213
‰ Гараж в р-не свалки. 8-950-65-85616
‰ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, по-
греб, 80000 руб. 4-37-97
‰ Гараж в р-не свалки, хор. подъезд, ж/ворота,
бетон. крыша, 70000 руб.. 2-27-44
‰ Гараж кап. 2-эт., 4х9 м, 380 В, на Объезд. шос-
се. 8-919-36-37934
‰ Гараж кап. в В.-Нейвин., 2 ямы, свет. 8-912-27-
52336
‰ Гараж кап., овощ. яма, в Зеленом пос. 8-919-
36-37934
‰ Гараж недостр. в р-не свалки (готовы 3 стены),
докум. на землю. 8-908-90-90815

КУПЛЮ 
‰ Гараж ж/б. 8-950-20-22758, после 17
‰ Гараж кап. с овощн. ямой на Уральск. горе в р-
не в/комата. 8-902-27-69453

МЕНЯЮ 
‰ Гараж 4х5 м в Зеленом пос., ж/ворота, 2 ямы,
варианты или продам. 8-908-90-90815

СДАМ 
‰ Гараж для а/м «Газель» с тентом на Объезд.
шоссе (район родника). 8-965-52-97179

ПРОДАМ 
‰ Дачу в д. Невьянка (Обжорино), дом 60 кв. м,
баня, гараж, скваж., тепл., бесед., 10 сот. 8-904-
98-87093
‰ Дом-дачу в д. Елани (Мазино), нов. дом, баня,
сарай-гараж, вагончик-бытов., 18 сот., собст-
вен., докум. готовы. 9-38-03, 8-922-13-37272
‰ Земельные участ., 2 шт., в с/т «Автомобилист»,
150000 руб. 8-961-77-85898
‰ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзин-
ка, скваж., вагон-бытов., кирпич. гараж, бак для
воды 3,5 куб. л на стойках. 6-62-69
‰ Земельный участ. 10 сот. под ижс в центре с.
Шурала, у озера, освещ., собств., дорого. 8-953-
00-92891
‰ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озе-
ро», собств., 75000 руб. 7-55-13
‰ Земельный участ. 11 сот. в В. Тагиле, у пруда.
8-904-98-25584
‰ Земельный участ. 15 сот. в В. Тагиле, по ул.
Горняков. 8-922-17-22974
‰ Земельный участ. 15 сот. в Мурзин., 30000 руб.
1 сот. 3-37-34, вечером
‰ Земельный участ. 15 сот. с объектом неза-
верш. строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-
922-16-93391, Михаил

‰ Земельный участ. 16 сот. ровн., незаросш. в д.
Подкорытово (25 км. от К.-Уральск. в стор. Ека-
тер.), на берегу о. Юлаш (рыбалка, ягоды, гри-
бы), хор. экология). 8-902-87-69265, Александр
‰ Земельный участ. 16 сот., строймат., подвед.
все коммуникац., в В. Тагиле, п. Северка. 8-904-
98-25584
‰ Земельный участ., 2 шт., смежн., 13 и 14 сот., в
В.-Нейвин., по ул. Нагорн. 8-950-20-15836
‰ Земельный участ. 20 сот. в В. Тагиле, вид на
озеро. 8-912-25-04412
‰ Земельный участ. 7 сот. в с/т «Родничок», по
Загород. шоссе (у пилорамы), летн. домик. са-
рай, посаж. ягодн. кусты, рядом родник, отл. ме-
сто для отдыха, срочно. 8-953-05-19892
‰ Земельный участ. в п. Белоречка, 15 сот., под
ижс. 7-18-44, 8-912-63-09972
‰ Земельный участок 29 сот. в Шаманихе. 8-922-
29-13553
‰ Земельный участок в Мурзинке (на въезде), 12
сот., собств. 8-908-92-55745
‰ Земельный участок в центре ст. Мурзинка,
приват., недалеко от маг., есть летн. кухня, 9,46
сот. - собств., 1,35 сот - в аренде, 750000 руб. 8-
908-63-63898
‰ Сад в Калиново (у о. Таватуй), недостр. дом,
тепл., колод. 7-53-15, 8-908-63-56118
‰ Сад в Невьянск. р-не, недалеко от Шуралы, 6
сот., 2-эт. дом, баня, тепл., л/водопров., свет, ку-
стар., дерев., срочно. 8-952-72-94079
‰ Сад в р-не интерната, два домика, стоян. для
а/м, тепл., плод. дерев., разработ., 9 сот., 420000
руб. 8-912-26-60036
‰ Сад в р-не ул. Комарова. 9-51-08, 9-25-97
‰ Сад в р-не ул. Комарова, 4,5 сот., 130000 руб.
6-87-83, 8-953-60-02470
‰ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., 2 парни-
ка, 5 сот., недорого. 6-89-73

‰ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., свет,
л/водопров., посад. 8-952-72-57211
‰ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Верхней, свет,
вода, ухож., 6 сот., 380000 руб. 6-13-00, после 17
‰ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Водовод.,
больш. дом, 415000 руб. 7-46-86
‰ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Яблонев., 2-эт.
дом, баня, 2 тепл., посад., 4,8 сот. 6-42-78, 8-982-
62-25138
‰ Сад в р-не ул. Комарова, южн. склон, 5,4 сот.,
посад., 200000 руб. 8-908-63-80790
‰ Сад в с/т «Висячий камень», дом, баня, вода,
свет, 3 тепл., посад., 10 сот. или поменяю на
комн. 8-904-17-35321
‰ Сад в с/т «Восход-1», 5,2 сот., дом, вода, свет,
2 тепл. поликарб., близко от ост., 300000 руб., 8-
953-00-56558
‰ Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 6 сот. 4-38-
91
‰ Сад в с/т «Восход-2», 6,5 сот., баня, бесед., по-
сад., летн. в/пров. 9-31-06, 8-965-50-01777

‰ Сад в с/т «Восход-2», вода. 6-59-66, 8-922-29-
45865
‰ Сад в с/т «Восход-2», дом из бруса, тепл.,
в/пров., свет, стоянка для а/м, посад., 5,7 сот. 9-
12-85, 8-962-31-71550
‰ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 2-эт. дом
с балк., 2 тепл.,сарай, стоянка для а/м, все фрукт.
и ягодн. посад., свет, летн. в/пров., ухож. 4-14-
46, 8-904-98-67430
‰ Сад в с/т «Дачное», 10 сот., есть все. 3-63-62
‰ Сад в с/т «Дачное», 9,3 сот. 8-952-14-60923
‰ Сад в с/т «Дачное», дом, баня, тепл., постр.,
удобн. место. 3-96-54
‰ Сад в с/т «Железнодорож.», 2-эт. дом, баня, 2
тепл. 8-908-91-35048
‰ Сад в с/т «Железнодорожник», 2-эт. дом, тепл.,
баня, гараж, 7 сот., 280000 руб. 9-82-88
‰ Сад в с/т «Живой родник», 10 сот. 2-38-07, 8-
902-26-44886
‰ Сад в с/т «Живой родник», 10 сот., посад., не-
дорого. 8-950-20-58822, после 18
‰ Сад в с/т «Живой родник», зем. участ. 12 сот. +
строймат. на дом. 8-908-63-13034
‰ Сад в с/т «Живой родник», разраб., грядки го-
товы к весен. посад., дом - 70% готовн., 3 тепл.,
гараж, посад., 10 сот. 6-54-56
‰ Сад в с/т «Заречное», № 33, летн. дом, тепл.,
скваж., посад., 10 сот., собств., 150000 руб. 9-36-
24, 8-904-38-17988
‰ Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой), 8 сот., ба-
ня, свет, постройки. 3-19-73
‰ Сад в с/т «Лесное озеро», дом, баня, скваж., 3
тепл., 15 сот., разработ. 8-904-17-66382, 8-908-
90-74128
‰ Сад в с/т «Лесное озеро», уч. № 213, есть все.
8-963-04-69650
‰ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом из бруса 6х7
м, крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2 мм),
тепл. нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал., яблони,
крыжов., смород. (участок полностью разработ.),
свет, вода, 10 сот., сторож. охрана сада. 8-908-
63-20609
‰ Сад в с/т «Металлург» (В.-Нейвин.), дом, баня,
тепл., 11 сот., возмож. рассроч. 7-58-64
‰ Сад в с/т «Металлург», дом, баня с веран., по-
сад., 6 сот., недалеко от пруда. 8-952-73-83925
‰ Сад в с/т «Нейва-4», дом, 2 тепл., л/водопров.,
6 сот. 8-912-23-43965
‰ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом, баня, 2 тепл.,
свет, л/водопров., постр., крыт. двор, 6 сот.,
280000 руб. 7-53-11, 8-912-21-19518
‰ Сад в с/т «Нейва-5», дом, баня, свет, вода, 5,5
сот., 300000 руб. 8-953-00-56558
‰ Сад в с/т «Строитель-1». 3-68-71
‰ Сад в с/т «Строитель-1», 13 сот., 200 м от про-
ходной. 8-950-54-98183
‰ Сад в с/т «Строитель-1», 2-эт. кап. дом из бру-
са, сруб бани, сарай, тепл., колод., 8 сот., стоянка
для а/м, 186000 руб. 8-953-05-85174
‰ Сад в с/т «Строитель-1», 5 сот., дом, 2 тепл.,
посад. 2-25-79

‰ Сад в с/т «Строитель-1», дом, баня в доме, 3
тепл., 3 яблони, 9 сот. 9-83-43
‰ Сад в с/т «Строитель-2» (р-н Мурзинки), дом,
баня, телеф. (связь), посад., 15 сот. 3-17-81, 8-
950-65-88181
‰ Сад в с/т «Строитель-4», 9 сот., домик, 2 тепл.
и др. постр. 4-49-85, 8-922-14-05009
‰ Сад в с/т «УАМЗ-1». 3-47-23
‰ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, свет, скваж.,
нов. баня, тепл., 6 сот. 8-904-16-72772
‰ Сад в с/т «УАМЗ-1, 5 сот., рубл. дом, 2 тепл.,
свет, летн. в/пров., 200000 руб. 8-982-34-80961
‰ Сад в с/т «УАМЗ-1», 6 сот. 3-85-22

‰ Сад в с/т «УАМЗ-1», 7,5 сот., будка, печь, свет,
вода, 2 тепл. поликарб., сарай, посад., у леса. 2-
20-74, 8-950-64-38950
‰ Сад в с/т «УАМЗ-1», камен. дом с мансар.,
тепл., баня, л/кухня, свет, недалеко от ост.,
550000 руб. 2-09-26, 8-908-63-29424
‰ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом из бруса, тепл.,
колод., свет. 8-912-66-25622
‰ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., дом, тепл., свет,
50000 руб. 3-36-26, 8-904-17-68586, 8-950-65-
25737
‰ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, 3 тепл., посад.,
свет, водоем, 7 сот. 9-22-81
‰ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, 5 тепл., вода,
7,2 сот., разработ. 6-57-23, 8-904-16-37244
‰ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, тепл., свет,
скваж. 6-78-68
‰ Сад в с/т «Южное» (р-н ул. Комарова) . 8-902-
87-81817
‰ Сад в Шурале, 2-эт. кап. кирпич. дом, 45 кв.
м,10 сот., эл/энергия, скваж. садов., дороги. 8-
922-22-82285

КУПЛЮ 
‰ Земельный участ. в с. Шурала. 8-963-04-65921
‰ Земельный участок в В.-Нейвин., Калиново,
недорого. 8-922-18-44530
‰ Сад в р-не интерната, недорого. 8-982-64-
91514
‰ Сад в с/т «Восход-1», у интерната. 8-961-77-
85898
‰ Сад в черте города или в Мурзинке, Тарасково,
недорого. 2-25-43, 8-919-39-51871
‰ Сад с дом. до 150000 руб. (кроме с/т «Нейва»,
«Строитель-1»). 7-18-44, 8-912-63-09972
‰ Сад с домом и баней. 4-85-75

РАЗНОЕ 
‰ Возьму в аренду сад в р-не интерната, недоро-
го. 8-982-64-91514
‰ Возьму в аренду сад, недорого. 4-20-35

ПРОДАМ 
‰ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36
по 12 м. 2-49-24
‰ Балку двутавр. 12, б/у, 10 м. 3-90-49, 8-904-98-
26292
‰ Батареи отопл. чугун. 2-49-24
‰ Бензопилу «Дружба», в х/с, 3000 руб. 8-965-
52-97179
‰ Бикрост. 4-69-67, 8-904-54-03485
‰ Битум, кг и более. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
‰ Вагончик-бытов. 3х8 м, на колес., есть свет,
отоплен., шкафч. 8-963-04-65921
‰ Д/о станок. 8-912-23-43965
‰ Двери, б/у. 4-63-30
‰ Доски, б/у. 4-63-30
‰ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
‰ Железо оцинк. 1,25х2,5 м, 0,7 мм. 8-922-11-
00778
‰ Железо оцинк., б/у, конек, шифер. 4-69-67, 8-
904-54-03485
‰ Железо черн., толщ. 2 мм, 1,25х2,5. 8-922-20-
65340
‰ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн.
1х90, 1х120. 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Кирпич, б/у. 4-63-30
‰ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-
63-63830
‰ Обои бумажн. для сада, 25 руб. 2-00-63
‰ Обои нов. 4-13-00
‰ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
‰ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
‰ Плиту ОСБ-3. 8-950-19-66559
‰ Профнастил заборн. и кровельн. 8-950-19-
66559
‰ Рамы окон. для тепл. 0,5х1,7, много. 4-63-30
‰ Рельсы, высота 110, длина 280, 2 шт. 8-963-03-
64755
‰ Решетки окон. 100х120 см, 2 шт. 8-950-64-
16103
‰ Сейф-дв. «Форпост», в о/с, 5000 руб. 6-86-55,
8-922-13-80795
‰ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17,
8-900-20-20866
‰ Скобы оцинк. для крепежа сетки, колюч. про-
волоки, 20 руб. кг. 4-69-67, 8-904-54-03485
‰ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, ру-
кавицы. 2-49-24
‰ Стекло 4-5 мм, на тепл. 8-922-60-87949
‰ Стекло для тепл., 6 мм, 100 руб. 1 кв. м. 8-908-
92-87420
‰ Стекло окон. 3 мм 135х75, 2 шт., 250 руб. 3-26-
69
‰ Стропы, чалки. 8-904-17-64067
‰ Трубы водосточ., ворон., углы диам. 120. 8-
908-92-87420
‰ Трубы сэндвич (фэрум), диам. 115, дл. 1 м,
нов.. 8-908-92-87420
‰ Уголок метал. №№ 32, 75. 8-922-11-00778
‰ Цветы комнат., больш. и мал. 8-953-00-56558
‰ Швеллер, дл. 210, 2 шт. 8-963-03-64755
‰ Шифер, б/у, 40 руб. лист. 4-69-67, 8-904-54-
03485
‰ Шпросы на тепл. 6х3 м. 8-922-60-87949
‰ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 
‰ Доски, б/у. 8-950-65-17883

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по ЖКХ НГО объявляет о приеме заявок на получение субси-

дий из местного бюджета организациям в целях возмещения затрат на вы-

полнение работ по вывозу снега с автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Новоуральского городского округа в 2015 году, в

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администра-

ции Новоуральского городского округа от 30.03.2015 № 681-а.

Заявки на получение субсидии принимаются в рабочие дни по адресу:

г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33, кабинет № 102 (тел.: (34370) 7-09-48), в

течение трех рабочих дней после дня опубликования настоящего извеще-

ния.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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‰ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 2-
49-24
‰ Окно пласт. с 2-камер. стеклопак., 1300х1400.
8-908-63-49287
‰ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
‰ Плиты перекрыт. ПК 63-15, 3 шт., можно б/у. 8-
904-17-65576
‰ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
‰ Рукавицы раб., 40 пар по 7 руб. 8-922-29-
13353
‰ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-
912-66-73443
‰ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-
26-12, 8-912-66-73443

УТЕРЯНО 
‰ 29 марта паспорт и з/пропуск на имя С.И. Го-
ловко, нашедш. прошу вернуть за вознагр. 6-21-
68, 8-902-87-29925, 8-922-20-09574

НАЙДЕНО 
‰ 12 апреля на водной связка ключей. 3-49-77,
после 21
‰ В конце марта очки в футляре на скамейке Ав-
тозавод. бульвара. 3-08-37
‰ Во дворе на ул. Комсомол. гитара. 3-93-89,
вечером
‰ Связка из 2 ключей. 6-82-25

ПРОДАМ 
‰ Часы золот. «Чайка», с браслет., 585 пр., 16,72
г, 33000 руб. 8-950-65-25694

КУПЛЮ 
‰ Золотые изделия. 8-912-23-83102
‰ Монеты памятные и инвестиционные. 7-55-13
‰ Серебро в изделиях и лом. 7-55-13

ПРОДАМ 
‰ Конденсаторы для сдвига фаз. 4-63-30
‰ Лампы ДРЛ 400, 700, светил. для них. 7-53-21,
8-950-63-63830
‰ Лампы настол. и с креплен. 6-87-44
‰ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
‰ Люстры 1-ламп., 2 шт. по 300 руб. 8-950-19-
85747
‰ Люстры 1-лампов., 2 шт., по 200 руб. 4-37-97
‰ Светильник настол. 9-30-85
‰ Эл/газонокосилку «Бош», 700 руб. 8-900-20-
06137
‰ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
‰ Эл/дрель ударн. «Зубр», нов. 9-31-78
‰ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с пом-
пой, маслонасос., от станков. 7-53-21, 8-950-63-
63830
‰ Эл/переноску, 50 м, 220 В, 1500 руб. 4-13-00

КУПЛЮ 
‰ Торшер для сада, недорого. 8-902-87-67102
‰ Эл/генератор от 3 кВт. 4-26-12, 8-912-66-
73443
‰ Эл/двиг. 380 В любой мощн. 8-922-14-76015,
8-922-11-33904

ПРОДАМ 
‰ Карнизы дюрал., 2-ярусн., 175 см, 150 руб. 8-
904-98-49069

ПРОДАМ 
‰ Дорожку ковров., 2х1 м. 3-69-87
‰ Дорожку ковров. 445х129, б/у. 8-922-19-55739
‰ Дорожку ковров., цвет., 3,5х1 м. 3-69-87
‰ Ковер 2х3 м. 2-17-59
‰ Ковер толст. 3х2 м, 1700 руб. 3-16-48
‰ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
‰ Ковровую дорожку 110х450, 1500 руб. 4-13-00
‰ Ковры разн. разм., недорого. 9-19-01

ПРОДАМ 
‰ Бидон алюмин., 10 л, 200 руб. 3-42-97
‰ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
‰ Гусятницу алюмин., 200 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
‰ Кастрюлю алюмин., 25 л. 3-69-87
‰ Кружки под хрусталь, 6 шт., 1200 руб. 4-13-00
‰ Кувшин с круж. + горшочки глинян. с крыш.,
300 руб. 8-950-19-85747
‰ Ложки, вилки, ножи, повареш. 3-16-48
‰ Набор глинян. посуды (кувшин + 4 круж., 3 гор-
шочка с крыш.), 300 руб. 4-37-97
‰ Набор кастрюль, 12 предм., нов., в упак., 3000
руб. 4-37-97

‰ Набор кастрюль нов., в упак., 2500 руб. 8-950-
19-85747
‰ Набор эмалиров. посуды, 4 предм., нов., недо-
рого. 6-74-82
‰ Сервиз кофейн. «Мадонна», 6 персон, нов.,
25000 руб. 4-13-00
‰ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-
87
‰ Сервиз столов. 6 персон, нов., 2000 руб. 4-13-
00
‰ Сервиз чайн., 18 предм., нов., 400 руб. 6-62-31
‰ Сервиз чайн. (маки) на 6 персон. 9-52-23
‰ Сервиз чайн. на 2 персоны. 9-52-23
‰ Сервиз чайн. на 4 персоны. 9-52-23
‰ Сервиз чайн. на 6 персон, нежн. рис., 24
предм., нов., в упак. 3-85-51
‰ Сервиз чайно-кофейн. перламутр., 28 предм.,
в упак. 3-85-51
‰ Соковарку алюмин., 200 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
‰ Соковарку, нов., 6 л, в упак., 900 руб. 3-42-97
‰ Стопки, 11 шт., 100 руб. 3-16-48
‰ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87
‰ Ступку с пест., чугун., 300 руб. 9-59-36, 8-908-
90-50503
‰ Термос (Китай), 2,5 л, 400 руб. 4-13-00
‰ Хрусталь в ассортим. 3-14-64
‰ Чайник нерж., нов., 3,5 л, 400 руб. 3-64-62
‰ Чайник нерж., рифлен.,4 л, 300 руб. 8-904-98-
49069

КУПЛЮ 
‰ Ложки, вилки и др. посуду из серебра. 7-55-13
‰ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. ме-
тал. утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
‰ Белье постел. 1,5-спальн., голуб., нов. 4-13-00
‰ Матрац ортопед. + кровать в подарок, нов. 6-
90-46
‰ Матрац противопролеж. ячеист., с компрес.,
нов., 1900 руб. 4-54-56
‰ Матрац пружин. 1-спальн., в х/с, дешево. 6-52-
24, 8-952-72-86467
‰ Одеяла вербл. и байк., недорого. 6-30-86
‰ Пледы красн. и корич. 6-30-86
‰ Подушки перов., по 200 руб. 8-953-00-56558
‰ Подушку перов. больш., 200 руб. 9-14-23
‰ Покрывало, 2 шт., красив., недорого. 9-14-23

ПРОДАМ 
‰ Баллон с пропаном, 50 л, с редукт., для сада, 1000
руб. 3-89-09
‰ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 2-49-
24
‰ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и
др. по 4000 руб. 2-49-24
‰ Банки для сыпучих 5-в-1. 4-37-97
‰ Банки жестян. индийск. для чая, 0,3 и 0,5. 4-13-00
‰ Банки под сыпуч., нов., недорого. 6-84-56, 8-908-
91-41281
‰ Банки стекл. 0,7, 08,8, 1 л. 4-13-00
‰ Банки стекл., разн. 3-01-60
‰ Банки стекл., разн. 4-63-30
‰ Банки стекл., разн., недорого. 3-51-42
‰ Бачок для унитаза, 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
‰ Бидон эмалир., с цветами, 3 л., недорого. 9-14-23
‰ Биотуалет. 8-953-60-02430
‰ Бочки метал., 200 л. 4-69-67, 8-904-54-03485
‰ Бочки под воду, 200 л, б/у. 7-20-53
‰ Бутылки стекл., 10 и 20 л. 8-950-64-16103
‰ Ванну стальн. «Антика» 170 см, нов., в упак., 3800
руб. 9-44-71, 8-9018-63-20474, Алена
‰ Варенье разн. 6-84-56, 8-908-91-41281
‰ Веники берез., 20 шт., 800 руб. (оптом). 6-79-77
‰ Весы напольн., 130 кг. 8-922-19-55739
‰ Герань. 2-43-78
‰ Гардины тюлев., 2 шт., 360 см и 245 см. 3-16-48
‰ Горшок для цветов керамич., 10 л, 250 руб. 2-00-
63
‰ Дерматин 310х145 см. 3-16-48
‰ Дерматин корич. 57х104 см, 2 куска. 2-00-63
‰ Дерматин черн. и корич. 2-43-78
‰ Доводчик дверн. 8-919-36-37934
‰ Драп сер. 2,8х1,46 м, 1000 руб. 4-53-23, 8-950-
65-78659
‰ Дрова. 8-912-61-28346
‰ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
‰ Дрова колот. 8-904-17-64067
‰ Дрова колот. 8-912-61-47639
‰ Дрова колот., берез. 8-904-16-07033
‰ Дрова колотые. сух., смешан., от 1 куб. м. 8-
909-02-51820
‰ Дрова хвойн. колот., сухие. 5-98-97, 8-922-20-
13859
‰ Емкость пласт., 1 куб. м. 3-90-49, 8-904-98-
26292

‰ Емкость под воду, 2 м куб., нерж., 10000 руб. 8-
953-00-56558
‰ Емкость с крыш., нерж., около 1 м куб., 5000
руб. 8-953-00-56558
‰ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 9-65-70
‰ Зеркала разн., 2000 руб. (оптом). 8-953-00-
56558
‰ Зеркало 48х86, 200 руб. 8-950-19-85747
‰ Зеркало овальн. 35х25, 200 руб. 9-59-36, 8-
908-90-50503
‰ Зеркало овальн. 45х75. 8-953-05-71689
‰ Зеркало овальн. 79х42, 100 руб. 8-922-29-
55739
‰ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 50х80,
400 руб. 8-904-98-49069
‰ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
‰ Значки серии космос. 3-43-89
‰ Золотой ус. 2-43-78
‰ Игрушки из «киндер-сюрпризов». 3-85-51
‰ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
‰ Каланхоэ. 4-49-44
‰ Канат стальн. 8-904-17-64067
‰ Канистры 20-л., для бенз. 9-68-66
‰ Канистры алюмин., под бенз. 6-15-06, 8-922-
11-06297
‰ Картину «Союз воды и земли», холст. 6-03-88
‰ Картину, холст «Даная». 6-03-88
‰ Картины разн., недорого. 9-14-23
‰ Картофель. 5-93-54, 8-953-00-62206
‰ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641
‰ Картофель крупн. и семен. 8-904-54-81126
‰ Козье молоко. 5-99-75
‰ Козье молоко. 7-48-20
‰ Колесики для крес., нов., 7 шт. 8-950-19-85747

‰ Коляску инвал. для взросл. 3-54-46
‰ Коляску прогулочн. инвалид., для взросл., нов.
8-904-17-25072
‰ Компакт-бачок для унитаза, 600 руб. 4-69-67, 8-
904-54-03485
‰ Контейнеры пластмас. 0,3, 0,5, 0,8 л. 4-13-00
‰ Костыли алюмин., нов. 2-80-54, 8-922-21-87435
‰ Котел газ. для дома, недорого 2-49-24
‰ Кресло-туалет со съемн. ручк., удобн., нов.,
3000 руб. 9-41-99, после 18, 8-922-20-55856
‰ Крышку бачка унитаза современ. образ. (при-
мер. 18х40 см). 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Крышку бачка унитаза стар. образ. 7-53-21, 8-
950-63-63830
‰ Лапу сапожн. 3-69-87
‰ Мангал, железо 4 мм. 4-63-30
‰ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
‰ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
‰ Матрац противопролеж., с массаж., компрес.,
нов., в упак. 9-58-37
‰ Машинку закаточ., 200 руб. 3-69-87
‰ Метлы берез. 8-908-63-30783
‰ Мешки полипропилен. 4-63-30
‰ Монеты 10-рублев., 2000-2014 г. в. 3-85-51, 3-
89-51
‰ Монеты 2-рублев., 2000-2012 г. в. 3-85-51, 3-89-
51
‰ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 8-
953-05-47143
‰ Морковь. 3-90-01
‰ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
‰ Навоз. 8-912-61-28346
‰ Навоз, в мешк., самовывоз. 5-99-10, 8-950-20-
51808
‰ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243
‰ Навоз в мешках. 7-48-20
‰ Навоз в мешках, самовывоз. 5-93-54, 8-953-00-
62206
‰ Навоз птич., в мешках. 8-950-65-93555
‰ Навоз, самовывоз. 5-50-39
‰ Навоз, торф, 5 т. 8-904-16-07033
‰ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из ко-
лодц., ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 руб.
7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Насос водян. глубин. 8-904-98-88742
‰ Отрез на мужск. костюм + подклад., сер. 2-43-78
‰ Памперсы для взросл. № 3, по 20 руб. шт. 3-08-
37
‰ Памперсы для взросл. № 3 «Супер Сенни», ды-
шащ., упак. 30 шт. 8-904-54-33564
‰ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-
86
‰ Печку-буржуйку. 4-63-30
‰ Печь для бани 50х70, 6 мм, 11500 руб. 8-953-
38-34065
‰ Печь для бани, железн. с баком из нерж. 7-09-
38, 8-922-16-90457
‰ Печь метал. 9-30-85
‰ Подарочн. сертификат на 2000 руб. в маг.
«Леонардо» (Екатер.). 8-908-90-85237

‰ Поднос ме-
тал. 40х30 см,
цветн., 40 руб.
3-69-87
‰ Подставку
(ногу) от рако-
вины «Ромаш-
ка». 8-953-00-
56558
‰ Подставку
под цветы. 2-
17-59
‰ Прибор
« М у л ь т и т е -
стер». 8-950-
65-77862
‰ Проволоку
колюч., 1 бухта
(100 м), 600
руб. 7-55-13
‰ Раковину для
кух. 9-68-66
‰ Рассаду пер-
цев, баклаж.,
томат., по 10
руб. 8-922-16-
76357
‰ Рассаду пер-
цев, томат.,
баклажан. 8-
950-64-80369
‰ Рассаду то-
матов и перцев
распикир. 2-39-
46
‰ Редукторы
пропан. двух
видов. 2-49-24
‰ Рога оленя.
5-93-13, 8-965-
53-52286
‰ Сапожок

(шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-70
‰ Сено. 8-912-25-36969
‰ Сено в брикетах. 8-904-17-56191
‰ Скатерть бел. вязан. с кистями, больш., недо-
рого. 9-14-23
‰ Скатерть х/б сер. + 6 салфеток, 250 руб. 4-13-
00
‰ Смеситель для ванной, 700 руб. 4-69-67, 8-
904-54-03485

‰ Смеситель для кухни, 300 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
‰ Смеситель для раковины, нов., 400 руб. 4-69-
67, 8-904-54-03485
‰ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-
05-47143
‰ Стеллажи для коллекц. (машинки, самолет.). 4-
84-77
‰ Сумки женск. и хоз., разн., в о/с, дешево. 9-14-
23
‰ Счеты канцеляр. дерев., 100 руб. 9-14-23
‰ Тетрадь для нот, 36 л., нов., 50 руб. 3-64-62
‰ Топор для мяса. 8-904-17-00052
‰ Торф, навоз. 8-912-61-47639
‰ Тубус для чертежей, пластмас., черн., нов., 200
руб. 9-04-74
‰ Тюль для сада. 4-13-00
‰ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
‰ Умывальник фарфор. 2 велич., бел., нов., 800
руб. 6-15-06, 8-922-11-06297
‰ Унитаз, 600 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
‰ Унитаз дачн. с сиден., крыш., нов., 3000 руб. 3-
90-49, 8-904-98-26292
‰ Унитаз «Урал», нов., 800 руб. 6-15-06, 8-922-
11-06297
‰ Фиалки сортов. по 180 руб. 4-34-74
‰ Фляги алюмин., 2 шт., 40 л. 8-904-17-00052
‰ Ходунки для взросл. 8-904-17-25072
‰ Ходунки-опоры ортопед. детск., для больных
ДЦП, нов. 4-29-24

‰ Цветок маранту беложил., 100 руб. 6-30-75
‰ Цветы комн. 9-14-23
‰ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86
‰ Шкаф метал. для одеж., 2-секц. 3-90-49, 8-
904-98-26292
‰ Шторы готов. для кварт. с высок. потолк. 8-
922-22-38345
‰ Шторы тюлев., 2 компл. (бел. - 2,5х6 м, персик.
- 3х3,6), б/у. 6-30-75
‰ Эл/привод для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-
87314
‰ Ящики метал. 2-49-24
‰ Ящики пласт. больш., для картоф. (для ямы). 8-
904-17-00052

КУПЛЮ 
‰ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-
44283
‰ Баллоны пропан. 27 л, 2 шт. или поменяю на
50-л. или 5-л. 2-49-24
‰ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
‰ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 8-
953-05-47143
‰ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.).
8-953-05-47143
‰ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фу-
раж., ремни и др.). 8-953-05-47143
‰ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию
времен СССР. 8-953-05-47143
‰ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч.
8-953-05-47143
‰ Значки, монеты, жетоны, медальоны и др. 8-
902-27-79073

‰ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-
рогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
‰ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше
времен СССР. 8-953-05-47143
‰ Кайло, кувалду. 8-950-65-17883
‰ Лопату. 8-950-65-17883
‰ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-
47143
‰ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 8-
953-05-47143
‰ Монеты, значки, разн. 3-43-89
‰ Монеты любые. 8-953-05-47143
‰ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики,
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-
47143
‰ Настойку болиголова или траву с семенами. 8-
982-64-91514
‰ Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
‰ Радиодетали, платы, разъемы. 7-55-13
‰ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
‰ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы
до 1945 г. 8-953-05-47143
‰ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и
др. 8-953-05-47143
‰ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.)
8-953-05-47143
‰ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР.
8-953-05-47143
‰ Часы наручн. «Электроника-5», «Камертон». 8-
950-19-71610
‰ Щиток для болгарки. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
‰ Ягоды морож., любые или варенье. 8-912-05-
18243

МЕНЯЮ 
‰ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше
20 лет). 2-49-24

‰ Вещи мужск. для нуждающ. пенсионеров. 9-
28-90
‰ Книги разн. авторов. 9-02-23
‰ Костюм для школьника, р. 46-48, для мало-
имущ. семьи. 9-28-90
‰ Кровати 1,5-спальн., 2 шт. 8-912-23-92651
‰ Отростки каланхоэ. 4-49-44
‰ Пенал кух., в о/с, можно для сада. 6-90-46
‰ Эл/чайники, 3 шт., на з/ч. 9-59-36, 8-908-90-
50503

‰ 25 апреля и 2 мая в 11.00 приглаш. желающ. на
уборку территор. у храма Серафима Саровск.
(быть в раб. одежде). 6-77-38, 8-908-63-17794,
Лариса 
‰ Ищу пом. умеющ. ухаж. за собакой (желат.
мужч.), в р-не п-ки № 1. 4-72-68, 8-904-54-22363
‰ Ищу помощ. для раб. в саду «Дружба». 4-72-94
‰ Ищу спец. для рем. скутера «Тактик». 8-902-87-
20905
‰ Многодетная семья примет в дар любой с/те-
леф. 7-48-24
‰ Примем в дар валенки разн. разм., любые. 7-
48-24
‰ Примем в дар для нуждающ. женщ.: ходунки,
трость, сиденье для ван. 7-48-24
‰ Примем в дар женск. обувь без кабл., р. 39-41.
7-48-24
‰ Примем в дар кран для ван. в раб. сост. 7-48-24
‰ Примем в дар любые эл/приборы (МВП, блен-
дер, кофемол. и др.). 7-48-24
‰ Примем в дар памперсы для взросл., любые,
для малоимущ. бабушек. 7-48-24
‰ Примем в дар памперсы для детей из много-
дет. семей. 7-48-24
‰ Примем в дар тюль, ткань портьерн., пряжу,
посуду, чемод., елку, елочн. игрушки и др. 7-48-
24
‰ Примем в дар эл/плиту. 7-48-24
‰ Приму в дар игрушки для дев. и мальч. 4-11-58
‰ Приму в дар коляску зимне-летн., конверт на
выписку. 8-908-91-73866
‰ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74
‰ Прошу отклик. очевидцев конфликта, произо-
шед. 28 апреля 2014 г. между двумя мужч. в В.-
Нейвин. (у д. 68 по ул. Баскова) в период с 18.00
до 18.50, ваше безразличие может послужить то-
му, что будет осужден невиновн. (конфиденциал.
гарант.). 9-04-74, 8-908-63-20609
‰ Прошу откликнуться свидет. ДТП с участ. а/м
«Газель», происш. 25 марта 2015 г. недалеко от
В.-Нейвин. 8-904-16-06074

‰ Вахтера, кладовщика, фасовщ., кух. раб.,
уборщ., гардероб., постоян. 8-904-16-26143
‰ Водителя, все кат., постоян. 9-56-60, 8-953-04-
43223
‰ Главного бух. (ИП УСНО бухгалтера, оператора
1С), высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 6-98-12,
8-904-98-24749, Елена
‰ Диспетчера, операт., продавца, вахтера, кла-
довщ., постоян. 8-902-87-61766
‰ Крановщика, контролера ОТК, кладовщика,
постоян. 2-53-81, 8-963-04-65921
‰ Маляра, постоян. 8-950-19-03770
‰ По разбору и вывозу тепл., хоз. постр., бань,
домиков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243
‰ По рем. кварт., гаражей, постоян. 8-932-11-
99898
‰ По рем., установ. в/пров. на сад. участ., по-
стоян. 8-922-10-14547
‰ По строит. профилю, постоян. 8-908-90-90815
‰ Работу в саду, любую, постоян. 8-908-91-
81754
‰ Работу в саду, постоян. 8-904-54-39835
‰ Уборщицы, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660
‰ Уборщицы, фасовщицы, постоян. 8-953-04-
07586
‰ Фасовщицы, уборщ., кух. раб., опыт, постоян.
3-45-05, 8-904-98-79816
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Баскетбол
И в плане популярности, и в пла-

не массовости «оранжевый мяч»

в апреле равных себе не имеет.

Это связано с проведением тра-

диционного турнира школьных

команд на призы Станислава

Еремина, кстати, 39-го по счету.

В турнире участвовало 39 ко-

манд, и практически на всех иг-

рах балкон игрового зала д/с

«Дельфин» был заполнен до от-

каза.

В субботу прошло торже-

ственное награждение победи-

телей. Церемония с участием

Главы НГО Владимира Машкова,

начальника Управления образо-

вания Татьяны Кузовковой и дру-

гих ответственных руководите-

лей превратилась в настоящий

праздник. Особенно понрави-

лись зрителям конкурсы на луч-

шее исполнение бросков сверху

и трехочковых, где для выявле-

ния победителей пришлось

трижды вызывать участников на

линию броска, настолько острой

была борьба. Все команды, став-

шие призерами турнира, получи-

ли красивые памятные кубки,

лучшие игроки были награждены

призами от Станислава Георгие-

вича, а самый красивый кубок за

наибольшее число команд, при-

нявших участие в турнире, - семь

- достался школе № 49.

Баскетбол
В чемпионате области среди команд группы «А» со-

стоялись повторные полуфинальные игры, в кото-

рых «Урал-УПИ» был сильнее новоуральского «Кед-

ра», а березовская команда «BRG-УрГУПС» не

встретила серьезного сопротивления со стороны

баскетболистов «Асбеста».

Таким образом, в решающем матче за золотые

медали чемпионов области поспорят команды

«Урал-УПИ» и «BRG-УрГУПС», а «Кедр» в борьбе за

третье место сыграет с командой Асбеста.

Эти игры пройдут 25 апреля в Березовском.

Футбол
Футбольный сезон в области открывается 25 апре-

ля. В этот день пройдут игры 1/8 кубка области. Но-

воуральский «Кедр» будет принимать на своем поле

«Гранит» из В. Тагила. Игра начнется в 16.00 на по-

ле стадиона ДЮСШ-2.

«Кедр» уже с середины марта готовится к вы-

ступлению в чемпионате области среди коллекти-

вов первой группы, в которой заявлено 12 команд.

Выбыл из турнира «Металлург» из В. Пышмы - при-

зер прошлогоднего чемпионата.

В составе нашей команды планируется участие

нескольких новичков - Алексей Филин из качканар-

ского «Горняка», Евгений Южаков из «Динура», Ра-

тмир Киреев и Анатолий Седов из ф/к «Урал-2»,

Александр Калюжный из «Факела». Вновь будут вы-

ступать за свою команду Василий Трусов и Артем

Коновалов, и тренеры ждут возвращения в город

наших знаменитых мастеров мини-футбола Романа

Главатских и Павла Соколова.

Календарные игры чемпионата начнутся 2 мая.

«Кедр» первую игру проведет на выезде, а 9 мая бу-

дет принимать соперников дома.

Бадминтон
Сильнейшим бадминтонистом города остается

Леонид Поздняков. В только что завершившемся

чемпионате Новоуральска работник отдела 69 

АО «УЭХК» занял первое место в одиночном разря-

де, в парном с Антоном Авровым и в смешанном с

Наталией Сафроновой (МАДОУ «Росинка»). Чем-

пионкой города в женском одиночном разряде ста-

ла Александра Дударева, а в женских парах победи-

ли Елена Максимова и Наталия Сафронова.

Волейбол

Чемпионат области

среди мужчин.

22 апреля. ЗИВС.

Начало в 20.00.

Баскетбол

Первенство области

среди юношей 

1998-1999 г. р.

22-26 апреля. 

Д/с «Дельфин».

Начало в 13.00.

Массовый спорт

Пионербол.

Соревнования ко-

манд 3-4, 5-7 клас-

сов школы № 59 

и лицея № 58.

23 апреля. 

Зал Центрального

стадиона.

Начало в 13.00.

Шашки.

Турнир ветеранов,

посвященный 

70-летию Победы.

24 апреля. 

ФСК «Лабиринт».

Начало в 11.00.

Легкая атлетика

День бегуна.

22 апреля. Цент-

ральный стадион.

Начало в 16.00.

Футбол

Кубок области.

Стадион ДЮСШ-2.

25 апреля. «Кедр»

(Новоуральск) -

«Гранит» (В. Тагил).

Начало в 16.00.

В ближайшее

время свой день

рождения 

отмечают:

22 апреля - Анна

Двойцова (1982), тре-

нер по теннису

ДЮСШ-2.

23 апреля - Сергей

Кочетков (1964), вете-

ран городского хок-

кея.

25 апреля - Алек-

сандр Плясов (1982),

тренер по боксу

ДЮСШ-4.

26 апреля - Виктор

Мосов (1950), ветеран

городского спорта.

Поздравляем!

Новоуральск - территория

спорта! На стыке зимы и лета соседствуют виды спорта, у которых либо завершается

соревновательный сезон, либо только начинается. Идет борьба за зрителя!

Коротко о разном Спортанонс

Страницу подготовил 

Евгений КОСМЫНИН

«Футбольная страна-2015»
Третий год подряд в Новоуральске проходил турнир юношеских команд, на который по тра-

диции приезжают представители лучших футбольных клубов области. Дважды в турнире по-

беждали юноши ф/к «Урал» и дважды призерами становились команды Новоуральска. На

этот раз в турнире первенствовали футболисты команды «ВИЗ-Синара», также входящие в

структуру ф/к «Урал». Но «визовцам» пришлось выдержать серьезную конкуренцию со сто-

роны футболистов «Синары» из К.-Уральского, уступившей первое место лишь по дополни-

тельным показателям.

Новоуральцы на этот раз заняли только пятое место. По словам директора ДЮСШ-2 Ми-

хаила Одегова, ошибкой было участие зимой в турнирах по мини-футболу. Ребята просто по-

терялись, выйдя на большое поле, отсюда и крупные поражения от «ВИЗа» и «Синары», хотя

в последнем туре, встречаясь с победителями, новоуральцы уже чувствовали себя уверен-

нее и уступили только в концовке. Сил не хватило. Все-таки скамейка у тренера Радика Ор-

ловского коротковата, в то время как у «ВИЗа» на поле выходило 23 (!) футболиста. Лучши-

ми игроками турнира, в награждении которых приняли участие ветеран городского футбола

Владимир Бурлако и тренер сборной города Николай Ермаков, были названы: Егор Тетерлев

(«ВИЗ»), Михаил Махмудов («Юность»), Денис Кирчиков («Синара»), Владимир Новоселов

(Новоуральск) и Иван Трошин («ВИЗ»).

Итоговые места команд:

1. «ВИЗ-Синара» - 11; 2. «Синара» - 11; 3. «Юность» (Екатеринбург) - 8; 4. «Уралец» (Н. Та-

гил) - 6; 5. ДЮСШ-2 (Новоуральск) - 6; 6. «Спутник» (Н. Тагил) - 0.

Волейбол. 
Новый чемпион
В финале чемпионата города среди мужских

команд встречались «Закат» - фактически

сборная города - и волейболисты НТИ.

Команды уже играли между собой в группо-

вом турнире, и «Закат» выиграл в двух пар-

тиях, став победителем этого этапа чемпио-

ната. В плей-офф в полуфинале «Закат» был

сильнее «Космоса» - 3:1, а волейболисты

НТИ победили юношей из ДЮСШ-2 1997 г.

р.также в четырех партиях. В решающем

матче специалисты отдавали предпочтение

«Закату» - все-таки имена ветеранов Алек-

сандра Пожарко, Леонида Титова, Игоря Бу-

тенко, Александра Боброва вызывали уваже-

ние, да и молодой Игнат Петухов добавил

команде агрессии в атаке.

Однако студенты к финалу набрали отлич-

ную форму. Особенно прибавил, играя за

сборную города, Артем Топорищев. Его по-

дача сейчас лучшая в городе. Выход Артема

на  линию подачи просто сеял панику в игру

на приеме «Заката». В концовке первой пар-

тии при счете - 18:18 и в четвертой, когда

студенты уступали поначалу, подачи Топори-

щева вносили перелом в ход матча. А в атаке

НТИ как всегда был неудержим Даниил

Швец. В общем, победа волейболистов НТИ

в чемпионате города, первая за последние

сорок лет, была закономерной. Серебряные

медали получил «Закат», а бронзовые доста-

лись юношам ДЮСШ-2.

Финал. НТИ - «Закат» - 3:1.

Гость турнира, один из лучших игроков в истории новоуральского баскетбола

Антон Ельняков, вручает призы лучшим баскетболистам турнира

Даже такой момент не смог реализовать новоуралец

Дмитрий Вшивцев

Парад победителей

Юноши

4-5 класс 1. Гимназия № 41. 2. Школа № 40. 3. Школа № 49.

6-7 класс 1. Школа № 40. 2. Школа № 54. 3. Гимназия № 41.

8-9 класс 1. Школа № 40. 2. Школа № 56. 3. Школа № 49.

10-11 класс 1. Гимназия № 41. 2. Школа № 56. 3. Гимназия.

Девушки

4-7 класс 1. Школа № 45. 2. Школа № 49. 3. Школа № 48.

8-11 класс 1. Гимназия № 41. 2. Школа № 45. 3. Школа № 49.

Лучшие игроки

Девушки

Карина Комарова (школа № 48)

Полина Хайдурова (гимназия № 41)

Юноши

4-5 класс

Иван Евдокимов (гимназия № 41)

Никита Филяевских (школа № 49)

Тимофей Лукашевич (школа № 40)

6-7 класс

Максим Петровский (школа № 40)

Вячеслав Самофеев (школа № 40)

Денис Миронов (школа № 54)

8-9 класс

Иван Кокорин (школа № 40)

Илья Иващенко (школа № 56)

Владимир Межлумян (школа № 49)

10-11 класс

Виталий Мельников (гимназия № 41)

Никита Анисимов (школа № 56)

Алексей Герцик (гимназия)

Константин Ерохин (лицей № 58)

Конкурс бросков сверху

1. Алексей Герцик (гимназия) (на снимке).

2. Виталий Мельников (гимназия № 41).

3-4. Демид Двоеглазов (гимназия).

4-4. Илья Иващенко (школа № 56).
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Накануне мы встретились с Еленой КЛЕ-
ЩЕВНИКОВОЙ, и вот какой состоялся у
нас разговор.

- Елена, несколько слов о себе...

- Родилась здесь, еще в Свердловске-44.

С детства любила рисовать и, помимо об-

щеобразовательной школы, закончила шко-

лу художественную. Потом поступила в наш

МИФИ на программиста и четыре года ра-

ботала по специальности.

- Откуда пришло увлечение фотогра-

фией и вообще - что оно значит для те-

бя?

- Фотографией меня заразил мой супруг

Михаил. Он частенько ходил с фотоаппара-

том и снимал природу, фотографировал

свадьбы у своих знакомых и друзей, а я

смотрела на то, что он делал, и впитывала

все это в себя. Так вышло, что муж в силу

своей занятости не мог часто фотографиро-

вать те же свадьбы. И тогда я решила по-

пробовать свои силы. Помню, отправилась

снимать первую свадьбу, а когда показала

результат мужу, он схватился за голову. Так

что желания у меня было много, а компе-

тенции - недостаточно.

- Не пробовала где-нибудь поучить-

ся?

- Как раз после этого я решила пройти

«Профессиональный курс фотографии» в

фотошколе Ильи Строкова в Екатеринбурге,

что очень сильно продвинуло меня в пони-

мании технических вопросов. Есть много

современных фотографов, у которых я тоже

учусь: нравится белорусский свадебный

фотограф Татьяна Тихомирова, из класси-

ков - Робер Дуано и Ансель Адамс. А когда

несколько лет назад я победила в неофици-

альном городском конкурсе свадебных фо-

тографов в двух номинациях из трех, то по-

няла - у меня по-настоящему что-то получа-

ется! Так что в декретном отпуске я пере-

квалифицировалась из программиста в фо-

тографа. А сейчас это и любимое дело, и

основной источник дохода.

- Что для тебя важно в творчестве, ка-

кие задачи ставишь? Чему хочешь на-

учиться?

- Самое сложное, на мой взгляд, в фото-

графии – это общение с людьми. Нужно на-

страивать их на совместную работу, ведь

только в синергии результат будет макси-

мальным. В идеале следует создать обста-

новку взаимного доверия. К результату, ко-

торый вы видите на снимке, причастны

трое: фотограф, модель и Всевышний. Если

хотя бы один из нас схалтурит, то хорошей

фотографии может не быть. Так что если че-

ловек говорит: «У вас сто процентов будут

клевые фотки» - он, скорее всего, вводит

вас в заблуждение.

- Как появилась идея проекта «Люди

города N»?

- У каждого человека должен быть его

личный портрет. Тот портрет, который мож-

но повесить на стену, поместить в семей-

ный альбом. Тот, который останется детям и

внукам. Это - наша главная мысль. С января

мы с мужем начали снимать своих друзей и

знакомых, так сказать, тренировались. Ко-

гда снимков накопилось достаточно, разме-

стили портреты в социальных сетях под на-

званием «Люди города N». Поделились

своей идеей с нашим хорошим другом Анд-

реем Самофеевым, а он подхватил эту тему

и развил ее до больших масштабов.

Задача проекта - познакомить людей на-

шего города друг с другом. И это уже полу-

чается - люди узнают участников проекта на

улицах, здороваются... На сегодняшний

день «Люди города N» -  это больше 40

портретов. С апреля стали снимать ветера-

нов Великой Отечественной войны - их

портреты тоже можно будет увидеть на вы-

ставке в киноцентре «Нейва». Что касается

будущего, то мы хотели бы создать книгу с

фотографиями жителей нашего города.

Своего рода такой большой семейный фо-

топортрет...

Подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото из архива 

Елены КЛЕЩЕВНИКОВОЙ

Молодые и успешные

Люди города N

Авторы этого уникального арт-проекта - 
Елена и Михаил Клещевниковы - нашли простой и вместе 
с тем гениальный способ стать интересными практически каждому
жителю города, ведь на фотографиях - лица самих новоуральцев.
Вглядываясь в портреты, лучше начинаешь понимать наши общие
черты и характер. А еще понимаешь: сколько нас - 
разных и удивительных - живет, работает, творит 
на крохотном пятачке уральской земли.

Так называется фотовыставка, которая открывается

сегодня в киноцентре «Нейва». 

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама



Любовь Владимировна

Бордолева стала победи-

тельницей в нашем кон-

курсе на внимательность

на этой неделе. 

Долгое время она ра-

ботала в детской поли-

клинике инструктором

по лечебной физкульту-

ре, ныне - на заслужен-

ном отдыхе, проводит ко-

торый в активной обще-

ственной и благотвори-

тельной работе. В том

числе помогая людям в

рамках профессиональ-

ных навыков и умений.

Мы поздравляем нашу

победительницу и пере-

ходим к новому заданию,

предваряя его интерес-

ной исторической ин-

формацией.

23 апреля. В этот день

в 1889 году Антон Чехов

писал своему брату

Александру, тоже меч-

тавшему стать писате-

лем: «Не зализывай, не

шлифуй, а будь неуклюж

и дерзок... Краткость -

сестра таланта... Сюжет

должен быть нов, а фабу-

ла может отсутствовать...

Пиши. Мухи воздух очи-

щают, а пьесы очищают

нравы». 

В этот же день, но в

1907 году Джек Лондон

отправился в свое знаме-

нитое плавание вокруг

света.

Вот такая история. А

теперь - задание. Найди-

те на страницах номера

словосочетание «Марка

Твена спросили». 

Позвоните и сообщи-

те о находке 23 апреля с

9.00 до 10.00 по телефо-

ну: 9-79-34. Приз - абоне-

мент на аттракционы

«Солнцепарка» - по ре-

зультату розыгрыша до-

станется одному из пра-

вильно ответивших. 

Удачи!

Ведущий рубрики 

Юрий ДОРОНИН
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Внимательный читатель

25 апреля, 17.00. Юбилейный вечер танце-
вального коллектива «Грани» (ДК УЭХК)
«Данс-фантазия цвета неба». (6+)

26 апреля, 11.00. Музыкальная сказка «Зо-
лушка». (3+)

26 апреля, 17.00. Спектакль-откровение «Хо-
се, Кармен и... Автор». (16+)

30 апреля, 18.00. Театральная гостиная «Вре-
мя вперед», посвященная 100-летию
Г. Свиридова. (12+)

4-40-10, 4-83-88 

26 апреля, 11.00, 13.00. Спектакль «Еще раз о
Красной Шапочке». (4+)

9-63-75

24 апреля. Большой смотр творчества НГО.

24 апреля, 11.00. Городской конкурс элек-
тронной и компьютерной музыки.

24 апреля, 17.00. Городской конкурс диджеев.

25 апреля, 12.00. День открытых дверей.
Вход свободный.

27 апреля, 18.00. Открытый выпускной экза-
мен-концерт учащихся. Выступают Вале-
рия Татарчук (скрипка), Елизавета Матве-
ева (скрипка), Анастасия Голикова (вио-
лончель). 

29 апреля, 18.00. Вечер «Строки огненных
лет» в рамках проекта хорового общества
«Споемте, друзья!». 

30 апреля, 18.00. IV открытый инклюзивный
фестиваль семейного музыкального твор-
чества «Гармония семьи».

7 мая, 18.00. Сольный концерт выпускницы
ДШИ, лауреата международных и всерос-
сийских конкурсов Таисьи Мерзловой,
скрипка (Москва). (7+)

Цена билета - 100 рублей. Акция «1+1».

9-43-69, 9-33-04

25 апреля, 12.00-13.00. Тематический празд-
ник с интерактивной программой «Пикник
в Почитайкино», посвященный Всемирно-
му дню книг. (3+)

26 апреля, 12.00-13.00. Тематический празд-
ник с интерактивной программой 
«С огоньком…» посвященный Дню пожар-
ной охраны. (3+)

11.00-12.00, 19.00-20.00. Первый и последний
часы работы парка - все аттракционы 
по 50 рублей.

В программе праздников - розыгрыш при-
зов и подарков!

solntsepark.ru

26 апреля, 12.00. «Полеты во сне и наяву»,
познавательно-игровая программа к юби-
лею Дж. М. Барри. (7+)

26 апреля, 14.30. Концерт фольклорного ан-
самбля «Звонцы» (Екатеринбург). (6+)

27 апреля, 17.00. Клуб «Новоуральский крае-
вед», встреча, посвященная ветеранам по-
жарной охраны г. Новоуральска. (6+)

28 апреля, 16.00. «Я говорю на музыкальном
языке», клуб «Посиделки», к 175-летию со
дня рождения П. И. Чайковского. (18+)

28 апреля, 17.00. «Луковичные первоцветы -
фавориты весеннего сада», курс «Ланд-
шафтный дизайн», мастер-класс. (18+)

9-10-70, 9-05-80 

28 апреля, 12.00. «Я - Читатель!», заключи-
тельный этап городского интеллектуально-
го конкурса для учащихся 4 классов. (10+)

«БиблиоTime»: городской молодежный про-

ект (открыт с 18.00 до 22.00)

23 апреля, 18.30. «Шекспир. Школьные го-
ды». Открытые уроки в Стратфордской
грамматической школе (XVI век). (14+)

25 апреля, 18.30. Игротека. Веселые настоль-
ные игры. Ведущий - Александр Афонась-
ев. (14+)

Выставка экзотических млекопитающих,
рептилий, птиц и домашних декоративных
животных. Адрес: ул. Гагарина, 11, строе-
ние 1. Посещение платное. (0+)

График работы:
пн-чт, вс - с 14.00 до 16.30;
пт, сб - с 14.00 до 18.30.

4-61-66, 4-84-28 

по 14 мая. Выставка «Новоуральское пере-
движничество». Адрес: ул. Мичурина, 20,
выставочный зал.

График работы:
пн-сб: с 12.00 до 18.00, вс - выходной.

4-02-38

23 апреля, 18.00. Авторский моноспектакль
Галины Молебновой (г. Санкт-Петербург)
«Говорите мне о любви».

Цена билета: 100-120 р.

9-44-79, 9-15-31

театр МузыКи, ДраМы и КоМеДии

театр КуКол «СКаз»

ДетСКая шКола иСКуССтВ
СолнцеПарК

ПуБличная БиБлиотеКа нГо

Филиал «ДетСКая БиБлиотеКа»

центр ВнешКольный раБоты

ДК уЭхК

ДетСКая хуДожеСтВенная шКола

Киноцентр «нейВа»

6-01-60, 6-24-24 (автоответчик)            kinoneiva.ru

Славен апрель водою: ручьи зем-

лю будят. Дружно принимается

весна, и несмотря на морозные

утренники резво принимается за

рост природа. Преет в апреле

земля, набирается вешних вод.

Недаром говорят: «Апрель - с во-

дой, май - с травой». Эта весенняя

вода понадобится растениям до

летней суши.

23 апреля. Терентий Маревный

Если солнце с восхода до заката

окружено маревом (туманом), то

лето будет хлебородное.

24 апреля. Антип Половод.

На Антипа воды вскрылись. Если

Антип не распустил воды, то в за-

кромах не будет зерна, лето не-

благоприятное.

25 апреля. Василий Парийский.

На Василия Парийского земля вы-

паривается. Дождь в течение дня -

в первых числах мая тоже будет

дождливо.

26 апреля. Заячьи именины.

Период цветения медуницы и вы-

лета шмелей. Чествование уша-

стых, так как в этот день у зайцев

и зайчих - именины.

28 апреля. Пудов день.

В день Пуда изгоняли смерть, вы-

нимали из-под спуда пчёл и зазы-

вали дождь. Заготавливали почки

калины и рябины для изготовле-

ния целебных и живительных на-

стоев.

29 апреля. День Арины Рассадницы.

Пикируют рассаду капусты, тома-

тов.

По 29  апреля «Форсаж-7», 2D, боевик, США. (16+)

23 апреля, премьера «Мстители: Эра Альтрона», 2D, фантастика, США. (16+)

Мероприятия

24 апреля, 18.00 Концерт из цикла «Барды России». Ярослав Климанов «Песни о войне,
душе и счастье». Цена билета - 100 рублей.

26 апреля, 12.30,
премьера

«Весенний Мультвитамин», мультфильмы-победители Суздальского
фестиваля и Национальной анимационной премии. Вход свободный

Выставки

22 апреля, 18.00 «Люди города N», открытие выставки фотографий Елены и Михаила
Клещевниковых, г. Новоуральск

Смотрите в кинокафе киноцентра

25-26 апреля «Дневник мамы первоклассника»

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Народные приметы

Апрель - с водой, мАй - с трАвой
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