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ТОРГОВАЯ
ЯРМАРКА
Двухдневная выставка-ярмарка откроется

перед КСК 19 сентября - в дни работы фо-

рума «ИннноНовоуральск». На нее съедут-

сябольше 150 предпринимателей не только

из Уральского региона, но и со всех концов

страны: из Костромы, Белгорода, Иваново,

Калуги, Оренбуржья, Калужской и Москов-

ской областей, Башкирии и Ингушетии. В

продаже - овощи и саженцы, мясо, рыба,

рассада, одежда, сладости. А также - вы-

ставка «Уральский трофей», на которой

можно будет приобрести чучела птиц и жи-

вотных. Белорусские предприниматели, как

выяснилось, на ярмарку приехать не смогут

- у них намечено большое мероприятие на

родине. 

Уведомление о размещении проекта

схемы теплоснабжения г. Новоуральска

на период 2015-2030 годов

В соответствии с постановлением Правительства РФ

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения» Ад-

министрация Новоуральского городского округа уве-

домляет о размещении на официальном сайте

http://adm-ngo.ru/ проекта схемы теплоснабжения 

г. Новоуральска на период 2015-2030 годов.

Сбор замечаний и предложений по указанной схе-

ме направлять на электронный адрес Комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и жилищной полити-

ке Новоуральского городского округа: gkh@adm-

ngo.ru (с пометкой «схема теплоснабжения») или по

адресу: ул. Мичурина, д. 33, г. Новоуральск, Сверд-

ловская область, 624130, в рабочие дни с 8.30 до

17.30 (перерыв с 13.00 до 13.48) до 18.10.2015.

Сообщение о принятии заявок от теплоснабжаю-

щих и (или) теплосетевых организаций о присвоении

им статуса единой теплоснабжающей организации 

г. Новоуральска на период 2015-2030 годов будет

опубликовано в сборнике «Нейва»-официально» от 18

сентября.

Молодой предприниматель Александр Афонасенко решил делать бизнес на… грудничках. И открыл в Ново-

уральске мини-фабрику по производству детской одежды. 

Наш сегодняшний спецпроект - о тех, кто открыл в Новоуральске собственное дело, нашел работу себе и

дал ее другим. А также о тех, кто помогает им в этом. 

Читайте репортажи наших журналистов на стр. 6, 7

МАЛЫЙ БИЗНЕС.
ДИАГНОЗ - ЖИВ

Программа форума «ИнноНовоуральск» - стр. 5

Андрей

МОРОЗОВ:

- Сегодня 

Новоуральску

катастрофически

не хватает 

врачей.

4-летняя девочка из

реабилитационного центра

«Радуга» ищет родителей.

3 стр.

АНГЕЛЫ ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ
«Благое дело» отмечает 

10 лет своей жизни.

32 стр.

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
На Центральном стадионе

прошла всероссийская 

акция.

33 стр.

ПОМОГИТЕ
ВИКЕ

Реклама

Реклама
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 Новость в номер  Цифра дня  Фотоинформация

Автобусы едут 
по-новому
С 14 сентября в Новоуральске изменились

ряд маршрутов и расписание автобусов.

Перемены  произошли в связи с открыти-

ем новой автодороги в Южном районе и пе-

реходом движения на закольцованность. Так,

например, автобусы маршрута № 5 теперь

едут до конца Ленина, затем спускаются вниз

по улице Жигаловского, продолжают движе-

ние по Корнилова, поднимаются вверх по Те-

генцева и далее по прежнему пути следова-

ния. Соответственно изменилось и расписа-

ние движения. И коснулось оно, конечно, го-

родских маршрутов, пролегающих через Юж-

ный район. В том числе №№ 1, 2, 3, 5, 9, 12,

12э, 14, 15.

Минобороны -
участникам войны
Новоуральский отдел военного комисса-

риата Свердловской области начал приём

документов и оформление договоров на из-

готовление и установку надгробных памятни-

ков инвалидам и участникам Великой Отече-

ственной войны за счёт средств Министерст-

ва обороны РФ. Как подчеркнули в ново-

уральском комиссариате, документы прини-

маются по тем инвалидам и участникам ВОВ,

которые умерли не ранее 12 июня 1990 года и

где не были возмещены расходы на изготов-

ление и установку надгробия. По всем во-
просам обращаться в военкомат: ул. Пе-
ревальная, 15, кабинет № 6. Телефон для
справок: 9-48-56.

Очистим парк!
В понедельник в Центральном парке куль-

туры и отдыха стартовала акция «Мы чистим

мир!». Таким образом, новоуральцы сегодня

имеют шанс присоединиться к общемирово-

му событию: уже более десяти лет в сентябре

представители разных стран принимают уча-

стие во всемирной акции «Очистим планету

от мусора». Ее цель - привлечь внимание лю-

дей к проблемам загрязнения окружающей

среды. У нас в Центральном парке культуры и

отдыха в рамках этой акции до 21

сентября будут проводиться экологические

десанты по очистке лесных массивов, приле-

гающих к парку. Заявки на участие прини-

маются по телефону: 3-62-29.

«Черная курица» ждёт
В воскресенье в театре кукол «Сказ» со-

стоялось открытие 59-го театрального сезо-

на. Перед началом спектакля маленьких зри-

телей и их родителей артисты порадовали

интересной игровой программой. А после

спектакля «Колобок» гостей театра ждал сюр-

приз - актеры угостили всех сушками к чаю. В

октябре зрителей ожидает премьера - спек-

такль «Черная курица».

СОБСТВ. ИНФ.

 Коротко

ВЧЕРА БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Всего в нынешнем году организованно отдохнули

9054 юных новоуральца. Из них в загородных ла-

герях - 2714, в лагерях дневного пребывания -

1504, санаторно-курортное лечение прошли 379, 

в домах отдыха и пансионатах провели лето 4218

человек. 

Активно использовались такие формы активного

отдыха, как туристские многодневные походы и

сплавы по рекам Урала. 

Нынешней оздоровительной кампанией было

охвачено 2546 детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. По мнению членов комиссии,

целевые показатели этого лета успешно выполне-

ны, все формы детского отдыха сохраняются. 

Подробнее об итогах летней оздоровительной

кампании читайте в следующем выпуске «Нейвы».

в возрасте от 1,5
года в детских садах
города вакантны.
Детские сады ждут
заявок от родителей!

ПОЖАРНЫЕ
НОВОУРАЛЬСКА 
закрыли спортивный се-

зон традиционными со-

ревнованиями по по-

жарно-прикладному

спорту. Состязания бы-

ли разбиты на два дня, в

ходе которых огнеборцы

штурмовали учебную

башню, бежали эстафе-

ту, преодолевали полосу

препятствий. В итоге в

общекомандном зачете

первое место заняла

команда СПСЧ-2, второе

- СПСЧ-5, третье -

СПСЧ-3 (на снимке).

Юрий ДОРОНИН

Общество

мест для детей

О проблеме доступности
оказания медицинской помощи
и, в частности, кадрового
голода в сфере
здравоохранения шёл разговор
на заседании постоянной
депутатской комиссии 
по социальной политике.

РАБОТАЮТ НА ИЗНОС
Напомним, проблема доступности оказа-

ния медицинской помощи жителям округа

уже стала притчей во языцех: на встречах

с депутатами Думы, Главой НГО, избирате-

лями она поднимается не первый год. На-

зывается и основная причина: нехватка

кадров. Изменилась ли ситуация после

всех принятых мер - вознамерились вы-

яснить депутаты.

Однако, как констатировал начальник

ЦМСЧ-31 Андрей Морозов, на сегодняш-

ний день в медсанчасти работают 399 вра-

чей - это самая низкая укомплектован-

ность кадрами за последние три года. Со-

храняется тенденция, когда количество

уволенных врачей превышает количество

принятых: в 2014-м году - в три раза, в

первом полугодии 2015-го - уволилось 16

докторов, принято шесть, в том числе три

молодых специалиста.

Основная причина - старение коллекти-

ва и выход работников на пенсию. Так,

среди врачебного персонала - 48% до-

стигли пенсионного возраста и только 10%

- молодых, до 30 лет. Укомплектованность

врачебными кадрами не превышает 65%:

участковыми терапевтами - 56,1%, педи-

атрами - 64,7%, неврологами - 58,8%, хи-

рургами - 65,1%.

Врачи вынуждены работать на полторы-

две ставки: так, коэффициент совмести-

тельства врачами стационара вырос с 1,14

до 1,37. (Для сравнения: в медучрежде-

ниях Свердловской области укомплекто-

ванность врачами - 59%, коэффициент со-

вместительства - 1,6.) Между тем нагрузка

на врачей превысила все разрешенные

нормативы: только на участковых терапев-

тов - до 129%, на педиатров - до 136%.

Все это не лучшим образом отражается

на качестве приема пациентов: не позво-

ляет наладить нормальный диалог с докто-

ром и порождает жалобы на невниматель-

ное отношение со стороны медперсонала.

КАК УТОЛИТЬ ГОЛОД?
Как было отмечено в ходе обсуждения, для

привлечения и закрепления медицинских

кадров реализуется комплекс мероприя-

тий, в том числе совместно с Администра-

цией НГО. Из них социально значимое -

предоставление служебного жилья. Так, с

2012 года было выделено 37 квартир, в ко-

торых на сегодняшний день проживают 47

врачей. «Хорошая практика, которую стоит

продолжать, - высказал пожелание Андрей

Морозов. - На перспективу предлагаем

рассмотреть возможность предоставления

жилья для трудоустройства фельдшеров: в

них также нуждается медсанчасть».

Кроме того, в ЦМСЧ-31 большие на-

дежды возлагают на 58 новоуральцев-«це-

левиков» - тех, кто в настоящее время об-

учается в медицинских вузах по целевому

направлению ФМБА. К примеру, в 2014 го-

ду из «целевиков» в город вернулись два

врача, в 2015-м принято уже четыре - оф-

тальмолог, два стоматолога и терапевт.

Решая, какими еще «пряниками» можно

завлечь специалистов-медиков в наш за-

крытый город, вспомнили о практике вы-

платы так называемых подъемных из

средств местного бюджета и, как вариант,

предложили возродить прежнюю тради-

цию. Перспективным направлением руко-

водитель ЦМСЧ-31 считает и организацию

подготовки фельдшеров на базе филиала

областного медколледжа в Новоуральске.

В ходе обсуждения депутаты не преми-

нули отметить, что в условиях реформиро-

вания системы здравоохранения медсан-

часть вынуждена проводить оптимизацию

численности. Если в 2014 году под сокра-

щение попали 103 сотрудника ЦМСЧ-31,

то в 2015-м уведомления выданы 23-м. Но,

как заверил начальник медсанчасти, вра-

чей и медсестер среди них нет: структур-

ные изменения повлекли сокращение в ос-

новном административного и прочего пер-

сонала.

Приняв информацию руководителя

ЦМСЧ-31 к сведению, комиссия рекомен-

довала: считать приоритетной задачей в

работе учреждения - проведение кадровой

политики, направленной на закрепление

кадров.

Жанна КАЛУГИНА

 Горячая тема

«ПРЯНИК» ДЛЯ ВРАЧА
Количество врачей, занятых в ЦМСЧ-31,

достигло критического уровня.

Докторов в Новоуральске становится всё меньше, 
а очереди на приём - всё больше
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А точнее - любящих
родителей.

Среди подопечных социально-

реабилитационного центра

«Радуга» Вика появилась год

назад. Сейчас ей - четыре года

и три месяца.

За это время благодаря уси-

лиям педагогов центра Вика

сделала значительный рывок в

своем развитии. Девочка мно-

гому научилась. И прежде всего

в бытовом плане: она само-

стоятельно одевается, приче-

сывается, кушает, прибирает

свои вещи. Как будущая хо-

зяюшка, любит похлопотать на

детской кухне, откликается на

любые просьбы о помощи. И не

иначе будет хорошей помощни-

цей в доме. 

Ласковая и общительная,

Вика тянется к взрослым, с

удовольствием играет с други-

ми детьми. Спокойная и покла-

дистая, тем не менее девочка

со своим характером, умеет

проявить упорство и предпочи-

тает доводить начатое дело до

конца. Как отмечают педагоги-

психологи Алина Филатова и

Анна Чернильцева, малышка

еще требует вложения немалых

душевных сил, тепла и терпе-

ния. 

У Вики есть три младшие

сестренки: двойняшкам Вале-

рии и Ксении - по три года, Га-

лине - год и два месяца. Сест-

ры Вики живут сегодня в Ниж-

нетагильском доме малютки.

Под опеку в семью дети могут

быть переданы только все вме-

сте.

Если вы хотите поучаство-

вать в судьбе этих детей, обра-

щайтесь в центр «Радуга» по

телефону: 4-69-81. 

Евгения БОЯРСКАЯ

На снимке автора: маленькая

Вика ищет свою семью

 Ищем доброе сердце ВИКА И ЕЁ СЕСТРИЧКИ ИЩУТ
ТЁПЛЫЙ ДОМ

В номере «Нейвы» от 2 сентября было

опубликовано письмо Галины Пономаревой

«Осторожно: железяка!», получившей трав-

му на внутридворовой территории по 

Мичурина, 32. 

Женщина упала, не заметив некое приспо-

собление, которое возвышалось над ас-

фальтом. Обратившись в управляющую

компанию «Домен», она обнаружила, что

там о проблеме знают, но решить ее пока

не могут, так как необходимо найти хозяина

железяки.

После вмешательства «Нейвы» ситуация

исправилась. Из письма Администрации

НГО, полученного редакцией, следует: «Ко-

митет по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и жилищной политике Новоуральского

городского округа в ответ на обращение

жительницы города Г. Пономаревой, опуб-

ликованное в газете «Нейва» от 02.09.2015

№ 76, сообщает, что незаконно установ-

ленная металлоконструкция во дворе дома

по улице Мичурина, 32 демонтирована си-

лами управляющей компании «Домен».

Иван ПЕТРОВ

 Возвращаясь 
к напечатанному

Железяку
убрали

Было…

…стало

Старт трудовым подвигам был
дан еще в июне. Торжественная
линейка прошла на Станции юных
техников. Среди добровольцев
оказались представители учебных
заведений, Центра внешкольной
работы, Детско-юношеского
центра, ребята из
оздоровительного лагеря
«Самоцветы». Традиционно был
выбран отряд мэра. Это высокое
звание было доверено в первую
смену ученикам гимназии.

И вот настала пора подведения итогов.

Впрочем, о главном, что было достигнуто,

сказала в приветственном слове замести-

тель начальника Управления образования

Инна Лобова: город стараниями ребят

стал краше. А руководитель Молодёжной

биржи труда Ирина Балдина поделилась

некоторыми цифрами: минувшим летом

было организовано 42 трудовых отряда,

работали в них 520 несовершеннолетних

новоуральцев. Ребята убирали листву и

скошенную траву, белили бордюры, зани-

мались ремонтом в подвалах и на черда-

ках, работали в Публичной библиотеке и

музее. Активно трудились добровольцы в

парке аттракционов и очищали от мусора

родники. Часть подростков занималась

озеленением в загородном лагере «Само-

цветы».

Впрочем, подготовить родные школы к

началу нового учебного года ребята тоже

не забыли. Что же было сделано здесь?

Об этом участники отрядов рассказали на

заключительном этапе фестиваля «Буду-

щее строим сами. Трудовое лето-2015».

Выступления и презентации получились

креативными и информационными. На-

пример, ребята из школы № 45 занима-

лись ремонтом парт и стульев, подготов-

кой к списанию школьной литературы, де-

монтировали стеллажи. В гимназии № 41

подростки помогали при инвентаризации

фонда в библиотеке, ремонтировали

учебники, принимали участие в городских

субботниках по уборке территории.

А вот что рассказывает педагог-орга-

низатор школы № 54 Анна Коньшина:

- Все лето на базе школы действовал

трудовой отряд старшеклассников, кото-

рому сами ребята дали название «Му-

равьи» (на снимке). И трудились наши

тинейджеры действительно как муравьи –

неторопливо, упорно, основательно. Все-

го за лето было организовано четыре тру-

довые смены, во время которых были раз-

биты клумбы, подстрижены кустарники,

прибрана школа. Особенно насыщенной

получилась первая смена: ребята косили

траву, убирали мусор на бульваре имени

Фоменко, помогали детскому саду «Гар-

мония», чистили родник и берег реки, в

общем, не сидели на месте. За три меся-

ца ребята успели сделать многое. Если

пройти по району, всюду виден результат

их труда.

И так можно сказать о работе каждого

отряда. Немаловажно и то, что каждый из

добровольцев смог заработать за месяц

порядка пяти тысяч рублей. Эта первая

заработная плата наверняка станет отлич-

ным стимулом для школьников, да и пони-

мание того, каким трудом достается мате-

риальное благополучие, дорогого стоит.

Всем отличившимся этим летом были

вручены грамоты «Лучший по профессии»

и «За активное участие в фестивале».

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото из архива школы № 54

 Трудовое лето-2015

СДЕЛАЛИ ГОРОД

КРАШЕ
Заключительный этап городского фестиваля «Будущее
строим сами. Трудовое лето-2015» собрал ребят,
благоустраивавших во время каникул родной город.

2 МИЛЛИОНА 
453 ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ
было выделено 

из бюджета НГО 

на проведение 

«Трудового лета-2015».

Пишите, звоните:
(34370) 9-79-28

E-mail: info@neyva-news.ru
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Под таким тезисом 

по инициативе АО «УЭХК» 

при участии руководителей

Топливной компании «ТВЭЛ» 

и первых лиц города 

и комбината прошел 

Гражданский форум-диалог. 

В зале заводоуправления

собрались представители

власти, депутаты Думы,

почетные граждане города,

члены общественных

организаций и Ассоциации

предпринимателей.

СВЕРХЗАДАЧИ РОСТА
Разговор о перспективах и стратегии разви-

тия нашего ЗАТО в целом назрел давно. Тем

более он актуален в условиях, когда страна

погрузилась в кризис, а внешнеполитиче-

ский мир меняется прямо на глазах. В такой

ситуации почивать на лаврах не приходится:

атомные предприятия оказались на острие

проблем и нацелены решать новые страте-

гические задачи.

Об этом в своем докладе говорил стар-

ший вице-президент АО «ТВЭЛ» по страте-

гии Алексей Григорьев. В частности, он от-

метил, что глобальные вызовы на рынке

атомной энергии уже сказались снижением

мировых цен на ЕРР (Единица Работы

Разделения - ред.) и развитием альтерна-

тивной энергетики. «Наши реакторы ВВЭР

за рубежом уже не являются гарантией за-

казов Топливной компании, - подчеркнул

спикер. - На ослабление позиций ТВЭЛ на

зарубежных рынках повлияли как политиче-

ские угрозы (например, Евратом стимули-

рует конкурентов, чтобы те производили

топливо для энергореакторов отечествен-

ного дизайна), так и вызванные постфуку-

симским синдромом процессы поиска но-

вых ядерных технологий (например, реакто-

ры на быстрых нейтронах и «Прорыв») и

уменьшения реакторного парка в мире на

22% (с 709 до 558 блоков к 2030 году). По-

следнее обстоятельство привело к сниже-

нию потребности в разработке и производ-

стве газовых центрифуг: за период с 2010-

го по 2015-й - на 76 процентов».

В условиях новых реалий мирового рын-

ка все компании-производители ядерного

топлива вынуждены проводить мероприя-

тия, направленные на повышение эффек-

тивности, в том числе сокращать затраты.

Топливная компания «ТВЭЛ» еще несколько

лет тому назад сумела просчитать эти риски

и, сохранив конкурентоспособность своей

основной продукции, остаться в пуле гло-

бальных лидеров. Вместе с тем новые вызо-

вы требуют от ТВЭЛ корректировать свою

стратегию: планы ближайших пяти лет

предстоит реализовать за два года, исполь-

зуя так называемое «окно возможностей» -

выросший курс доллара. Перед своими

предприятиями, а УЭХК, Уралприбор, УЗГЦ,

ННКЦ, ЗЭП - не исключение, управляющая

компания «ТВЭЛ» поставила сверхзадачу

роста в кризис: как приоритет - развивать

неядерный бизнес, как инструмент повыше-

ния эффективности - создать научно-про-

изводственные объединения (НПО), как ме-

ханизм стимулирования прихода бизнеса в

ЗАТО для создания новых рабочих мест -

развивать территории опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОСЭР).

- Мы делаем все возможное, чтобы атом-

ная отрасль - гордость России - таковой и

осталась, - сделал акцент Алексей Григорь-

ев.

СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ

МЕСТА!
Как сохранить интеллектуальный кадровый

потенциал Новоуральска? Где найти резер-

вы для создания новых и модернизации

прежних рабочих мест? На эти волнующие

городское сообщество вопросы отвечали

авторитетные спикеры форума-диалога -

Глава НГО Владимир Машков и генеральный

директор АО «УЭХК» Александр Белоусов.

«Большие надежды мы связываем с

вхождением ЗАТО в ТОСЭР, а это - налого-

вые и другие преференции бизнесу, - отме-

тил в своем выступлении Владимир Маш-

ков. - На законодательном уровне удалось

передвинуть сроки с 2018-го на 2016-й год.

Сегодня ведется активная работа по отбору

площадок: из семи выбраны четыре - 1-4

промплощадки комбината, «Медсинтез»,

Индустриальный парк и агропарк в сельских

территориях. Это тот потенциал, где раз-

вернутся новые производства. В целом же

до 2020 года планируется создать 1800 (!)

высокотехнологичных рабочих мест».

Говоря о стратегии развития Новоураль-

ской промышленной площадки, Александр

Белоусов особо подчеркнул, что в стремле-

нии занять нишу импортозамещения наши-

ми предприятиями проделана значительная

работа. Свои компетенции на первом этапе

сумели реализовать такие предприятия, как

ООО «Уралприбор», ООО «ННКЦ», ООО

«УЗГЦ», ООО «ЗЭП» и другие.

Что же касается НПО, то его создание в

ЗАТО Новоуральск, по словам руководителя

комбината, как раз и преследует цель со-

хранить производственный и кадровый по-

тенциал, а также минимизировать и устра-

нить дублирующие управленческие функ-

ции. Предполагается, что в первое из на-

учно-производственных объединений, кото-

рое будет создано уже до конца 2015 года,

вольется несколько ООО с численностью

работающих 430 человек.

«ДОЧКИ» 

С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ

Обсуждение получилось откровенным и

жарким. В ходе дискуссии собравшихся ин-

тересовало: в каких конкретно областях

продвинулись «дочки» комбината и, в част-

ности, перепадет ли им кусок от пирога за-

казов ОПК? Говорили об опасности чрез-

мерной оптимизации численности пред-

приятий и ответственности работодателя за

трудоустройство высвобождаемых работни-

ков. Строили планы сотрудничества УЭХК с

другими предприятиями ЗАТО Новоуральск.

«Дочки» остаются себе верны, развивая

высокие технологии, - не мог сдержать эмо-

ций Альфред Аршинов, председатель клуба

научных работников комбината. - Надо их

вывести на хороший производственный

уровень. Только начинать стоит с бизнес-

планов и поиска потенциальных инвесто-

ров. Тогда будет отдача и ответственность

за результат».

Поблагодарив организаторов за возмож-

ность получить исчерпывающую информа-

цию из первых уст, участники форума-диа-

лога сошлись во мнении: практика форумов

полезна - она позволяет включить мозги и

переориентироваться на современный фор-

мат, а чтобы городу расти и развиваться,

стоит консолидировать усилия всему город-

скому сообществу.

Жанна КАЛУГИНА

Фото Игоря СТИХИНА

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ КРИЗИСА -

К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Алексей

ГРИГОРЬЕВ,

старший 

вице-президент 

АО «ТВЭЛ» 

по стратегии:

- Для нас очень ак-

туален вопрос бизнес-планирования.

Во время стратегических сессий мы ре-

шаем, как можно нивелировать разры-

вы, еще существующие в различных

предприятиях Топливной компании. В

ходе форума-диалога становится оче-

видным, как консолидированно достичь

поставленных целей.

Александр

БЕЛОУСОВ,

генеральный

директор 

АО «УЭХК»:

- На мой взгляд,

форум в диалоге -

именно та трибуна,

где мы можем представить максимум

информации о векторах движения на-

ших предприятий, озвучить задачи, ко-

торые ставит перед нами Топливная

компания. И сегодня, считаю, мы до-

стигли того результата, на который рас-

считывали.

Владимир

МАШКОВ, 

Глава НГО:

- Такие встречи

сканируют ситуацию

жизни в городе, поз-

воляют вживую слы-

шать общественное

мнение. Вообще, сегодня, помимо си-

стемных встреч с руководителем УЭХК,

мы ведем взвешенную политику пере-

говоров, работаем во взаимодействии

со всеми общественными институтами.

Такое единение на самом деле очень

важно: мы должны развивать социаль-

ную сферу в городе, хранить социаль-

ную стабильность, социальный мир как

зеницу ока. И для этого на чаше весов

должна быть судьба каждого человека.

Путь к успешному будущему - 

через гражданское согласие.

 Мнения

Участники форума-диалога обсуждают перспективы развития ЗАТО
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18 сентября (пятница)
11.00-11.45 Официальная церемония открытия 

12.00-13.30 Открытие линии по производству мягких

сыров (моцарелла, сулугуни и др.) на

Новоуральском молочном заводе

(Новоуральский молочный завод)

12.30-14.30 Круглый стол по развитию производства

фармацевтической продукции в рамках

«Уральского биомедицинского кластера»

13.00-15.00 Панельная дискуссия «Перспективы развития

каналов связи в малых городах»

13.15-13.30 Открытие центра поддержки

предпринимательства (ул. Л. Толстого, 2а)

13.40-16.00 Круглый стол «Развитие

предпринимательства как фактор повышения

инвестиционной привлекательности

территории» (ул. Л. Толстого, 2а)

14.30-17.00 Бизнес-тренинг «Информационная политика

малых городов. Искусство выживания 

в периоды экономических спадов»

15.00-17.00 Бизнес-тренинг для специалистов

общественного питания. «Сертификация 

по системе HACCP»  

(кафе «Березка», банкетный зал)

15.00-17.00 Круглый стол по реализации проекта

«Уральская инженерная школа». 

«Профессионалы будущего. 

Опыт обучения и профориентации в НГО»

18.00-19.00 Награждение победителей конкурса

«Предприниматель года-2015»

19 сентября (суббота)
10.00-12.00 Мастер-класс по скорочтению «Секреты

успешного обучения всей семьёй. 

Авторская методика»

11.00-16.00 Мастер-классы для детей по робототехнике 

и творчеству

11.00-13.00 Круглый стол «Консервативные основы

промышленности. 

Государственный протекционизм»

12.00-13.00 Мастер-класс «Регистрация ООО, 

ИП. Бухгалтерский учет и отчетность

предприятий»

12.00-14.00 Час культуры

13.30-14.30 «Современные аспекты государственного 

и муниципального управления в сфере

культуры на примере НГО»

14.00-16.00 Защита проектов в рамках проекта

«Молодежная бизнес-академия»

15.00-16.00 Презентация программы социальной

поддержки неполных семей «Мы вместе!»

18-19 сентября 
место проведения - КСК.

Деловая программа

Чем живёт сегодня малый
бизнес, есть ли у него новые
идеи и как ему можно
помочь, рассуждает
сегодняшний гость «Нейвы» -
директор фонда
«Новоуральский 
центр развития
предпринимательства» 
Денис СКОМОРОХОВ.

БИЗНЕСУ СТАЛО ТЯЖЕЛЕЕ
- Пожалуй, за этот год я не слышал ни

одного отзыва, что стало лучше. И это

- показатель. Тяжело стало всем.

Другое дело, что в каких-то отраслях

падение больше, в каких-то - меньше.

Тяжелее приходится строителям - это

наиболее капиталоемкая отрасль.

Чуть лучше себя чувствуют торговля,

услуги и медицина - это то, от чего

люди отказываются меньше всего.

Свободных денег у бизнеса стано-

вится все меньше. На это, безуслов-

но, повлияла ситуация конца прошло-

го - начала этого года, когда взлетел

доллар, а вместе с ним - и банков-

ские ставки по кредитам, уже взятым

предпринимателями. У нас было не-

сколько случаев, когда предпринима-

тели приходили к нам с тем, чтобы

перекредитоваться, хотя мы тоже пе-

ресмотрели свои ставки по кредитам.

Сейчас мы даем инвестиционные

кредиты под 15%, а оборотные - под

18% годовых. Эти условия суще-

ственно выгоднее банковских.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
- Свои стратегические задачи фонд

сейчас формирует в три блока. Пер-
вый - работа с действующим бизне-

сом. Это субсидирование, обучение,

кредитование и помощь в проведе-

нии выставочных мероприятий. Еже-

годно мы выдаем кредитов на 7-10

млн рублей. Суммы - от 100 тысяч до

1 млн. В этом году в основном, это

суммы на «оборотку» - у многих, осо-

бенно у торговли, проблемы именно в

этом.

Второй - работа с начинающими и

теми, кто хочет стать предпринимате-

лем. В этом году мы провели два ма-

рафона «Начни свое дело», где сум-

марно почти 40 человек прошли бес-

платные курсы по основам предпри-

нимательства.

И продолжили свой проект «Моло-

дежная бизнес-академия», который

был взят за основу на областном

уровне, и со следующего года его бу-

дут внедрять на всех территориях с

софинансированием из областного

бюджета. На наш взгляд, это один из

очевидных путей, как оставить та-

лантливую молодежь в городе. В про-

шлом году из семи проектов двое мо-

лодых ребят при нашем содействии

смогли запустить свой бизнес с нуля.

И это уже хорошо.

Третье большое направление - это

работа по инвестиционной привлека-

тельности Новоуральска. Условно ее

можно поделить на работу с внутрен-

ними и внешними инвесторами. Для

внешних нужна понятная и разверну-

тая информация о городе, ресурсах,

партнерах. Внутренние инвесторы

при этом зачастую оказываются не

оценены. Хотя в действительности в

городе всегда есть люди с деньгами.

Наша задача -  дать им возможность

инвестировать в городские проекты.

ОТ КИОСКА ДО ЦЕХА
В прошлом году мы поставили задачу

по созданию базы коммерческой не-

движимости. На инвестиционном

портале: www.novokt.ru представле-

ны все объекты - как муниципальные,

так и частные. Нужно, чтобы человек,

зайдя на наш сайт, мог выбрать лю-

бое помещение - от киоска до про-

мышленного цеха.

Затем мы сделали - «дорожная

карта инвестора», которая дает пони-

мание, какие шаги нужно предпри-

нять человеку, который решил в Ново-

уральске приобрести какой-то объект

или организовать производство.

Последовательность этих шагов мы

прописали вплоть до сроков, телефо-

нов и конкретных исполнителей.

Кроме того, среди ближайших за-

дач - расширение полномочий Совета

при Главе НГО по развитию предпри-

нимательства в части вопросов, ка-

сающихся инвестиционной привлека-

тельности города.

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ. 
КАК ПОЛУЧИТЬ?
В этом году было три пути получения

безвозвратных стартовых денег. Это

субсидии центра занятости - 58 тысяч

рублей. Муниципальные гранты - поч-

ти 85 тысяч и областные - до 300.

Субсидии выданы 4 заявителям, му-

ниципальные гранты - 11-ти, 12-й - 

на оформлении. В сентябре будут ра-

зыгрываться областные гранты, на

которые из Новоуральска поданы 33

заявки. Востребованным инструмен-

том поддержки также являются суб-

сидии для участия в выставках и яр-

марках. Опыт успешного новоураль-

ского предпринимательства показы-

вает, что перейти от малого бизнеса к

среднему можно, изначально ориен-

тируясь на внешние рынки. Примеры

- «A&B», «Евросфера», «KisLis», «Де-

догор»…

Внутренний рынок - достаточно уз-

кий. Здесь уместно развивать торгов-

лю и сферу услуг. С помощью нашего

фонда в этой сфере уже появились

интересные реализованные проекты.

Тем не менее эта ниша до конца не

занята. Как-то мне попался список из

100 современных направлений для

начала своего дела. В Новоуральске

из этой сотни заняты не более 25-ти.

Как правило, все упирается даже не в

идею - в человека. В его желание что-

то сделать.

На нашей выставке, которая от-

кроется в КСК 18 сентября, можно бу-

дет увидеть весь срез городского

бизнеса - от салонов красоты до об-

работки дерева и металла. Так что -

иди и смотри!

Подготовила Елена СТРЕЛЬЦОВА

Фото Юрия ДОРОНИНА

 Гость «Нейвы»

БИЗНЕС И ДЕНЬГИ
Как чувствуют себя

предприниматели Новоуральска?
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Кризис заставил

мебельщиков

корректировать планы.

Небольшой цех в промзоне Но-

воуральска. Снаружи - старые

стены. Зайдешь внутрь - чисто,

кругом импортное оборудова-

ние, работают люди.

Это - ООО «Интер-

мебель-7», и хотя предприятие

существует под этим названи-

ем только второй год, история

его коллектива насчитывает

уже десятилетие.

Директор Светлана Геннадь-

евна Забелина показывает об-

разцы продукции - здесь изго-

тавливают корпусную мебель

из ДСП под индивидуальный

заказ (кухни, детские, шкафы-

купе, гостиные). В коллективе

трудятся десять человек - вро-

де немного, но они первыми

вышли на мебельный рынок, а

потому опыта им не занимать.

В прошлом году обратились в

фонд предпринимательства и

получили грант в размере 300

тысяч рублей. На эти деньги

было закуплено импортное

оборудование из Германии и

Италии. В год предприятие из-

готавливает продукции при-

мерно на пять миллионов руб-

лей. Хотя спрос - процесс вол-

нообразный: всплеск бывает

обычно осенью, а летом зака-

зывают меньше. Нынешний об-

щий кризис, конечно, заставил

скорректировать планы.

- Выживаем пока, хотя и тя-

жело приходится, - сетует

Светлана Геннадьевна. - Наши

заказчики - люди с достатком,

а сегодня экономическая си-

туация не располагает к лиш-

ним покупкам. Основные наши

затраты - заработная плата и

материалы (на материалах

экономить нежелательно - это

значит потерять качество).

Главное, что спасает - это, ко-

нечно, работа с клиентом. Об-

щаемся с заказчиками, нахо-

дим общий язык, стараемся

держать цены, предоставляем

постоянным покупателям рас-

срочку. Это позволяет сохра-

нять коллектив и уровень зара-

ботной платы.

Что ж, сегодня каждый на-

ходит для себя свой способ су-

ществования в нашем неспо-

койном мире. Хорошо, что но-

воуральские предприниматели

не теряют оптимизма и веры в

свое дело.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Всё началось пару-тройку лет

назад, когда он учился 

в лесотехническом институте

на специалиста по

земельному кадастру.

Параллельно подрабатывал

механиком в одном из

екатеринбургских

велосервисов. Помыкавшись

в попытках устроиться на

студенческую практику,

понял, что специалисты по

кадастру мало кому нужны. 

А вот люди, разбирающиеся

вдоль и поперёк в великах,

вполне востребованы. 

В родном же Новоуральске 

это направление и вовсе

почти не освоено.

«Четвёрку» 

купил со «стипухи»

- Катаясь на велосипедах, мы с бра-

том постоянно сталкивались с во-

просом: где починиться? А негде!

Спортивные магазины в городе

есть, но ремонтировать там никто не

умеет, да и ассортимент запчастей

убогий. И решили открыть свой ве-

лосервис, так и назвали - «Велосер-

вис Новоуральск», - вспоминает

Александр прошлый год. - Присмот-

рели помещение на Свердлова, но

его отдали в аренду другим людям.

Ну ладно, пошли иным путём. На

сэкономленные со «стипухи» деньги

я купил потрёпанную «четвёрку»,

чтобы работать с выездом на место.

Прошли по магазинам и раздали ин-

формацию о себе, расклеили объ-

явления, создали группу ВКонтакте

и подружились с нашим велосо-

обществом «Новобайк». И с апреля

началось! Пошли клиенты. Наплыв в

апреле-мае был такой, что я рабо-

тал фактически без выходных. Всё,

что не мог отремонтировать на ме-

сте, брал на квартиру. Потом уже

люди сами стали приезжать прямо к

дому, к подъезду.

За три месяца 

вышли в ноль

- То есть потребность в этой услуге в

городе была просто не закрыта.

Кстати, как только открыли группу

ВКонтакте, сразу же появилась ещё

одна дублирующая нас с таким же

названием, тоже велосервис. Мы с

ними пообщались, но общего языка

не нашли. Да и ладно. Но в итоге и у

нас, и у них клиентов более чем до-

статочно. Вот сейчас сентябрь,

осень на дворе, а люди продолжают

звонить - по нескольку человек в не-

делю. Рынок ведь не ограничивает-

ся единоразовой услугой, в велоси-

педе постоянно что-то ломается,

появляется расхлябанность, изно-

шенность. А кто-то просто хочет мо-

дернизировать его, усовершенство-

вать. Поэтому, даже несмотря на се-

зонность бизнеса, рынок здесь не

конечен.

Год назад мы вложились с братом

в это дело и фактически за три ме-

сяца оправдали деньги. Но тут надо

понимать, что работать приходилось

то одному, то с перерывами на учёбу

и защиту диплома. Если бы мы ра-

ботали в полный рост, без отвлече-

ний, не отказывая всем тем, кто зво-

нил в это время, то и заработали бы

больше.

Не стоит тянуть 

«да ну-у…»

- Возможности и пути развития биз-

неса в городе есть. И уж точно не

стоит сидеть на диване и тянуть

своё «да ну-у…». Главное - найти

своё направление, потребности лю-

дей, которые не удовлетворены, и

развиваться этим путём. И это не

обязательно новая ниша. Ниша уже

может быть занята, но не удовлетво-

ряет весь объём потребностей, не

справляется с ним.

Да, как и всех, нас беспокоят

кризис, инфляция, скачки доллара.

Например, запчасти для велосипе-

дов закупаются в Китае, оплата идёт

через доллар, и все цены за послед-

ний год взлетели вдвое. Но я знаю

новоуральский рынок, знаю его по-

требности, ассортимент в спортив-

ных магазинах. Могу прикинуть на-

перёд объёмы и специфику работы,

экономические составляющие. Од-

нако на самом деле, если занимать-

ся тем, что людям нужно, то по-лю-

бому останешься на плаву!

Александр уже поставил себе

задачу-минимум на зимний се-

зон. Первое - найти толкового по-

мощника и научить его азам ве-

лосипедного бизнеса. Второе -

найти и арендовать подходящее

помещение, чтобы уместились и

мастерская, и отдел по продаже

запчастей. Третье - продолжить

поиски грантовой поддержки.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

Молодой предприниматель 

Александр Афонасенко решил зарабатывать 

на пошиве детской одежды.

Несколько лет Александр вместе с мамой Викторией Валенти-

новной продавал в Новоуральске игрушки и детскую одежду.

Прибыль была, постоянные покупатели тоже, а вот радости осо-

бой - не было.

Собрались на семейный совет, просчитали все риски и реши-

ли отшить на фабрике пробную партию собственной детской

одежды. Получилось красиво и выгодно! Вот только зачем зака-

зывать кому-то? Семья рискнула и открыла собственную швей-

ную мастерскую по пошиву детской одежды. Рискнула и не про-

играла, а Новоуральск высоко оценил качество и доступные це-

ны.

С тех пор «Виктория» за качество продаваемой продукции от-

вечает головой. Они сами разрабатывают дизайн и отшивают

одежду для детей, и им не стыдно смотреть в глаза людям. Еще

один из существенных плюсов - доступная стоимость готовой

продукции. «Новоуральские вещи - для новоуральских детей» -

девиз работы семейной мини-швейной фабрики «Виктория». В

числе постоянных заказчиков - детские сады и школы.

Качество «Виктории» успели оценить не только местные по-

требители: оптовые заказчики из Иркутска, Тольятти и Перми то-

же, видимо, устали детей в китайский ширпотреб одевать. 

На предприятии Александра Афонасенко сегодня трудятся бо-

лее десятка человек - закройщики, швеи, дизайнеры детской

одежды. Совсем недавно семейная команда «Виктории» выигра-

ла в центре занятости субсидию на производство постельного

белья для новорожденных.

Секрет успеха семейного бренда «Виктория» не прост, но оче-

виден: они - семья и друг за друга горой. Еще один секрет - ра-

ботать по-честному! Все налоги вовремя платить, чтобы потом не

случилось дыр в бюджете.

Но самый большой фокус в том, чтобы почувствовать, какой

именно продукт нужен массовому потребителю. И здесь семья

не ошиблась: дети рождаются, несмотря на кризис, а родители

хотят их красиво одевать.  Наша одежда - для наших малышей!

Вот такая ягодка «Виктория».

Елена САХАРОВА

Красивый проект ищет

применения.

Мы все живем на Урале, а мо-

лодой предприниматель Гали-

на Хусаенова - в Швейцарии,

хотя и имеет новоуральскую

прописку. Чудеса? Вовсе нет,

просто она каждый день пьет

сок пророщенной пшеницы и

результат, простите за банальность,

налицо.

На подвиг предпринимательства

девушку сподвигла передача о пользе

коктейлей из пятидневной пророщен-

ной пшеницы. Она задумалась всерь-

ез, затем проштудировала информа-

цию в Интернете и - решила рискнуть.

На сегодняшний день Галя, хоть и не

вышла на производственные масшта-

бы выращивания чудо-злака, но близ-

кие и она сама уже успели оценить все

полезные свойства продукта.

- Зеленая пшеница - это

хлорофилл, который помога-

ет вырабатывать в организме

человека гемоглобин. Это на-

стоящая живая энергия солн-

ца и никакой химии! - само-

забвенно делится Галя.

За двадцать минут я узна-

ла от нее, что пшеница выво-

дит токсины, при постоянном

применении лечит многие заболева-

ния, избавляет от хронической устало-

сти, стрессов...

Галя даже подала документы на со-

искание областного гранта.

Правда, конкурсантов оценивала

компьютерная программа, и ей не хва-

тило буквально нескольких баллов для

победы. Однако это ее не огорчило,

ведь она абсолютно уверена - ее жи-

вой коктейль будет нужен новоураль-

цам! 

Елена ИВАНОВА

КАК ОСТАТЬСЯ НА

ПЛАВУ ПО-ЛЮБОМУ?

ГРУДНИЧКОВЫЙ
БИЗНЕС

У Александра Дмитриева, двадцатидвухлетнего
директора ООО «Велосервис Новоуральск», есть
чёткий ответ на этот вопрос.

85 тысяч
рублей вложил
вместе 
с братом
Александр. 
Эти деньги
«отбились» 
за три месяца.
Но, по всем
прикидкам, 
это могло
произойти 
и быстрее.

Держать цены …И сок из ростков пшеницы

Михаил ЕРШОВ, управляющий

Горнозаводским управленческим округом:

- Уверен, что, как и в предыдущие годы, результатом 

«ИнноНовоуральск-2015» станут новые перспективы раз-

вития предпринимательства в Новоуральске, Горнозавод-

ском округе, Свердловской области, появление в бизнес-

сообществе новых имен, заключение взаимовыгодных

контрактов, открытие перспективных производств.

От всей души желаю участникам, гостям выставки пло-

дотворной работы, ярких эмоций, а организаторам - са-

мых высоких оценок и нового опыта выставочной деятель-

ности.
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… Вообще-то Стас Епифанов

- доктор по образованию. 

А его жена Ольга и вовсе

закончила Академию

госслужбы при Президенте

РФ. Рыбным бизнесом они

занимаются 

уже 17-й год. Точнее, первым

занялся Стас - поначалу

обеспечивал Новоуральск 

и окрестности астраханской

рыбой, а больше года назад

открыл собственный цех.

До этого, в 90-х, были поставки ме-

дицинского оборудования через

российско-американскую компанию,

потом - выращивание зерновых и

даже бахча с собственными арбуза-

ми в Астрахани.

На рыбную стезю там же  его на-

вел один хороший друг, крупный

предприниматель: дал возможность

возить на Урал деликатесную и вкус-

ную рыбу. А если быть точнее: дал

шанс. И когда Стасу пришлось вер-

нуться в родной Новоуральск, имен-

но рыба стала его делом.

Хотя, честно сказать, на нее в

своей жизни он вовсе не ставил. Да

и до сих пор не совсем уверен, что

это - его.

Тем не менее сейчас, спустя 17

лет, он говорит о том, что в жизни

главное - дать шансу сбыться. Что

жизнь периодически открывает пе-

ред тобой двери. Нужно просто по-

нять, в какие из них войти.

Сегодня продукция предпринима-

теля Епифанова известна крупным

сетевым магазинам: Екатеринбург,

Нижний Тагил, Каменск-Уральский -

там его встречают, распахнув объя-

тия. Поставляется она и на ново-

уральский рынок.

Цены? Несмотря на кризис, Епи-

фановы их не поднимают. Более то-

го, торговые сети, сталкивая постав-

щиков лбами, вынуждают их еще

больше снижать цену на продукцию.

При этом сами накручивают более

50% торговой надбавки, ни на рубль

при этом не снижая ее стоимости

для покупателя.

… У Епифановых - семейный биз-

нес. Когда Ольга уходила с комбина-

та - помогать Стасу - восстала вся

родня. Мол, надо зацепиться за ги-

ганта атомной промышленности все-

ми жабрами и тихо сидеть. Но муж

оказался дороже. И его дело - тоже.

В результате семья выиграла.

- Кризис - не в стране, - говорит

Ольга. - Он - в головах. Терпение и

труд все перетрут. И ведет меня по

стерильному кафельному цеху, где

томится и солится, аж слюнки текут,

самый что ни на есть стратегический

национальный продукт. Какой же

русский без селедки!

Полтора года назад это разру-

шенное здание на одной из промыш-

ленных площадок досталось им без

окон и дверей - птицы радостно вили

здесь гнезда. Епифановы терпеливо

выкупали эту разруху у бывших хо-

зяев, постепенно - по частям. Теперь

здание не узнать. Правда, пока уда-

лось отремонтировать только пер-

вый этаж.

Собственно, «терпение и труд» и

есть нехитрая формула их простого

бизнеса.

Они никогда не гнались за боль-

шой прибылью, не пытались кого-то

обставить, победить, а, как муравьи,

тихо и терпеливо тащили свою соло-

минку.
- Мы никогда не распылялись. Ни

раньше, ни теперь. Главное - поти-

хоньку нести свою ношу. Даже в кри-

зис.

- Сейчас бизнесу, наоборот, легче

- рынок сам высвобождает ниши:

кто-то неправильно свои финансо-

вые потоки распределил, кто-то не

рассчитал сил, кто-то хотел все и

сразу... - Стас пытается найти объ-

яснение тому, что кто-то становится

банкротом.

И сегодня, когда бывший Ново-

уральский рыбзавод вконец закрыл-

ся, епифановская рыба медленно, но

верно заместила оставшийся рынок.

Да так, что никто и не заметил.

Стас не задумывается над вопро-

сом «что главное в бизнесе?», а от-

вечает сразу:

- Честность и порядочность. У нас

ведь долгий бизнес. Не то что вы-

полнил проект - молодец! У нас,

можно сказать, рутина. Поэтому на-

до быть честным. Чтобы самому се-

бе не навредить. А потом передать

свой бизнес детям. И чтобы им, спу-

стя много лет, тоже было за тебя не

стыдно…

Елена СТРЕЛЬЦОВА

Фото Юрия ДОРОНИНА

Благодаря креативным идеям

сегодня держится на плаву 

ООО «Новый стиль» - мастерская 

по художественной обработке

стекла и зеркал 

Алексея Свиридова.

- Творческие люди - немного сумасшед-

шие, - рассуждает Алексей Свиридов. -

Творческая мысль кипит, пульсирует -

идей много. Пусть сумбурно, но пытаемся

их реализовать. Поэтому и выживаем бла-

годаря, а не вопреки.

Нет, предпринимателем он стал от-

нюдь не с рождения. Высшее экономиче-

ское образование, работал на УЭХК целых

15 лет: слесарь-шлифовщик, аппаратчик.

В общем, специалист широкого профиля.

Ему прочили неплохой карьерный рост. А

он взял и круто поменял жизненный курс:

уехал в Екатеринбург попытать предпри-

нимательскую жилку. Помог наладить

бизнес одной фирме: понял - получается.

И в 2012 году, защитив бизнес-проект и

получив грант, открыл свое дело в родном

Новоуральске вместе с идейным напар-

ником Владимиром Новиковым.

Его работы - это эксклюзив, рассчи-

танный на потребителя с тонким художе-

ственным вкусом, уставшего от китайско-

го ширпотреба. Судите сами, картина с

подсветкой на зеркале или панно во всю

стену с сюжетом городского пейзажа на

закаленном стекле действительно пора-

жают воображение. Не случайно «зер-

кальному» мастеру в свое время было до-

верено оформление интерьеров кафе

«Дольче Вита» и загса. В последнем, к

примеру, творческая мысль художника

разгулялась не на шутку: уголок с панно с

изображением водопада и часами на зо-

лотом зеркале стал излюбленным местом

фотосессий молодоженов.

Где он черпает идеи? Говорит, из Ин-

тернета, а больше - из головы. Вот и со-

трудничество с дизайнерами Анной Валек

и Еленой Трушевой приносит свои плоды.

Да и старшая дочь вскоре помощницей

станет: студентка НИЯУ-МИФИ - без пяти

минут менеджер.

На тлетворное влияние кризиса Алек-

сей предпочитает долго не жаловаться:

да, приходил «в гости» (почувствовали

спад заказов), да долго не «засиделся» -

предприниматель загорелся новой идеей.

Организацию выездных лазерных шоу

раскручивает вместе с компанией «Квад-

рат». Понимает, под лежачий камень вода

не течет. Надеется на «прекрасное дале-

ко», когда отступят трудные времена и по-

тенциальные клиенты вновь почувствуют

тягу к красоте.

Идей у предпринимателя много, денег

пока мало, но он свято верит: все придет,

окупится. Главное, что в рыночных лаби-

ринтах Алексей со своими интересными

идеями находит свою нишу.

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА

Булочной «Прованс» - меньше года, 

а у молодого предприятия - уже свой круг

постоянных покупателей.

Хозяйка булочной, или мини-пекарни, Елена Сгибнева - чело-

век энергичный, жизнерадостный, легкий на подъем. Посколь-

ку в свое время работала начальником отдела торговли УЭХК

и хорошо ориентируется в запросах покупателей, за идеей де-

ло не стало: свежая выпечка - самое то. Защитила бизнес-

проект - получила грант 300 тысяч рублей от фонда поддержки

предпринимательства. И прицельно выбирала место для раз-

мещения булочной: на улице Заречной, недалеко от заводо-

управления комбината и в/ч 3280 - тут тебе и заводчане, и ар-

мия под боком. Словом, чутье маркетолога Елену Семеновну

не подвело: ни один мимо не пройдет. А как иначе, если дух

свежей ароматной выпечки голову кружит. Вот и мы не могли

не поддаться соблазну - открыли двери «Прованса».

Внутри - чисто, уютно и очень вкусно пахнет. В витринах ап-

петитная сдоба томится. Кофемашина заряжена. А в мини-пе-

чи поспевают подружки-ватрушки. Этакое камерное про-

изводство на мини-площадях! Мы еще больше удивились,

узнав о наполеоновских планах пекарни.

По словам завпроизводством Татьяны Лут, полуфабрикаты

из слоеного теста с различными начинками берут у одной из

екатеринбургских сетей, сами выпекают. Другими словами,

здесь нашли самый короткий путь до потребителя, поэтому в

наличии всегда горячая - с пылу, с жару - выпечка. Особым

спросом пользуются «улитки» с творогом, яблочные «язычки».

Сами хлеб и мини-багеты выпекают, пельмени лепят. Нача-

ли стряпать пиццу и готовить хот-доги, попробовали предло-

жить в меню жаркое. Словом, идут от запросов клиентов. «На

одних булочках далеко не уедешь», - отзывается Татьяна Лут.

Однако на этом не останавливаются: разработали меню

для детских праздников и дней рождения - благо, есть зал на

десять посадочных мест. И готовы по выходным приглашать на

посиделки с друзьями, семейные обеды или детские утренни-

ки.

- Нам безумно нравится то, чем мы занимаемся, - призна-

ется Татьяна. - На работу летим с радостью, а вечером даже

уходить не хочется. Отрадно, что жители по достоинству оце-

нили наши старания: многие стали завсегдатаями булочной.

Какое же это счастье - заниматься любимым делом, которое

востребовано! И кризис такому счастью - не помеха.

Евгения БОЯРСКАЯ

На снимке автора: приветливой 

улыбкой посетителей встречает 

продавец-пекарь Людмила Стулова 

Фото автора

СЕЛЁДКА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРОДУКТ  Новоуральск неожиданно 

для себя куёт продуктовую

безопасность страны.

С ПЫЛУ, С ЖАРУ!

Мы - немного сумасшедшие
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Происшествия

■ Коротко

В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ
С 7 по 9 сентября в Новоу-

ральске проходило оператив-

но-профилактическое меро-

приятие «Безопасная дорога».

Цель мероприятия - пресечь 

нарушения, совершаемые пе-

шеходами при переходе дороги 

и водителями при перевозке 

детей, а также выявить водите-

лей, управляющих транспортом 

в состоянии опьянения. В ходе 

рейда зарегистрировано 288 

нарушений ПДД. В том чис-

ле - 115 нарушений, совершён-

ных пешеходами. Кроме того, 

выявлено два водителя, управ-

лявших транспортом в состоянии 

алкогольного опьянения. Также к 

административной ответствен-

ности было привлечено девять 

водителей, нарушивших правила 

перевозки детей.

НАЧАЛСЯ  
СУД НАД 
НАСИЛЬНИКОМ
Суд приступил к рассмотре-

нию дела о жестоком убий-

стве первоклассницы  

из посёлка Верх-Нейвинского.

Свердловский областной суд на-

чал рассмотрение дела об убий-

стве восьмилетней Саши Зыбарь 

из Верх-Нейвинского Максимом 

Низамовым, сообщает агент-

ство «Евро-Азиатские новости». 

Заседание идет за закрытыми 

дверями, поскольку подсуди-

мого обвиняют в сексуальном 

преступлении в отношении ре-

бенка. По данным следствия, год 

назад, 29 сентября, он встретил 

на улице знакомую девочку, и 

она попросила проводить ее, 

поскольку ей было страшно идти 

домой одной. Проходя мимо пу-

стыря, он набросился на школь-

ницу, изнасиловал, а потом убил 

и спрятал тело в яме.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Сотрудники ОГИБДД Ново-

уральска проверят водите-

лей-родителей на соблюде-

ние требований безопасности 

при перевозке детей.

В текущем месяце вблизи 

дошкольных учреждений НГО 

сотрудники ОГИБДД проведут 

профилактическое мероприятие 

«Стоп-контроль: детское крес-

ло», направленное на выявление 

водителей, не использующих 

ремни безопасности и детские 

удерживающие устройства 

при перевозке детей. ОГИБДД 

Новоуральска напоминает, что 

перевозка детей до 12 лет в 

транспорте, оборудованном 

ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использова-

нием детских удерживающих 

устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристег-

нуть ребенка с помощью ремней 

безопасности. Нарушение же 

требований наказывается штра-

фом 3000 рублей.

■ Служба «01»■ Пост ГИБДД

По сводкам ОГИБДД за минув-

шую неделю, с 7 по 13 сентя-

бря, в Новоуральске зареги-

стрировано 18 ДТП.

Так, 7 сентября в 4.10 по улице 

Северной, 7 водитель 1989 г. р., не 

имея прав и управляя «ВАЗ-21124», 

неправильно выбрал скорость 

движения, не справился с управле-

нием, съехал с дороги и врезался в 

кирпичную кладку – опору козырь-

ка у третьего подъезда дома (на 

фото). После чего и водитель, и 

пассажиры покинули автомобиль и 

ушли с места происшествия. В ДТП 

никто не пострадал. Виновник 

установлен и привлечен к адми-

нистративной ответственности. 

В этот же день в 17.20 по улице 

Комсомольской, 18 водитель «Ре-

но-Сандеро» при повороте налево 

вне перекрестка не уступил дорогу 

автомобилю «Хонда», в результа-

те чего допустил столкновение. 

13 сентября в 0.20 по улице Лени-

на, 59 водитель «Шкода-Октавиа», 

будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, неправильно выбрал 

скорость движения, выехал на 

встречную полосу и столкнулся с 

автомобилем «Черри».

Ольга БАРЫКИНА, 

инспектор ОГИБДД  

по пропаганде

39 выездов по тревоге совер-

шили подразделения проти-

вопожарной службы с 7 по 14 

сентября. Из них один раз - на 

термическое разложение пищи, 

оставленной без присмотра на 

плите, один – по ложному вы-

зову и 34 раза — на срабатыва-

ние автоматической пожарной 

сигнализации.

Дважды за прошедшую не-

делю подразделения выезжали 

для проведения аварийно-спа-

сательных работ. 8 сентября 

оказывали помощь в транспор-

тировке пенсионерки 1940 г. р. 

из автомобиля «скорой помощи» 

до квартиры по адресу: улица 

Чурина, 2. 11 сентября по 

просьбе сотрудников полиции 

при помощи бензореза вскры-

вали входную дверь в квартире 

дома № 101 по ул. Первомай-

ской, где в ванной комнате был 

обнаружен мужчина, пытавший-

ся совершить суицид.

Всего по телефонам «Служ-

бы спасения «01» поступило 

267 звонков о происшествиях, 

не связанных с пожарами, про-

ведением аварийно-спасатель-

ных работ и преступлениями.

Анна ОБЫДЕННОВА, 

младший инспектор  

ГПП СПСЧ-1 СУ ФПС № 5  

МЧС России

СУИЦИД  
В ВАННОЙ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня 

вечером» (16+)

14.25 «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» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные  
новости»

01.15 «Городские 
пижоны» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Икс»
12.50 «Лето Господне»
13.15 Д/ф «Гай Юлий 

Цезарь»
13.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»

17.30 XV Международ-
ный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки 

мастерства»

21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
23.15 «Кинескоп»
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Худсовет»
00.20 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

01.15 Д/с «Архивные тайны»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Лимес. На 

границе с варварами»

06.00 «Мы за трезвость!» 
Новоуральск» (16+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Мужской разговор. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. 
Любимый дядя» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Невинные детские 
шалости» (16+)

20.25 Т/с «След. 
Чингачгук» (16+)

21.15 Т/с «След. 
Накладка» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 

Пупенмейстер» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Богатырь идет 

в Марто»
09.55 Х/ф «Поезд вне 

расписания» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. 
Украина: штатное 
расписание» (16+)

14.30 «События»

14.50 «Городское 
собрание» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «События»
19.45 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Чемодан, вокзал, 

Европа» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Спортивный 
ширпотреб» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Т/с «Отец Браун-3» (16+)

03.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

05.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль 
оглы. Сын соловья» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти:  
часть 2» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пропащие 

ребята» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Партнеры» (16+)

04.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Морской бой» (12+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Валландер. 
Неугомонный» (16+)

03.45 «Большая разница» (12+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Служу России!»
06.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)

11.20 Т/с «Александровский 
сад» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

18.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

21.10 Х/ф «Право 
на выстрел» (12+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Соперницы» (12+)

03.25 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (16+)

05.30 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 18.09.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» 
10.00 «Национальное 

измерение» (16+)

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

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

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Шоу  «Достояние 
республики» (12+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (16+)

14.50 Д/ф «История генерала 
Гурова: нйланд» (16+)

15.20 Д/ф «История 
генерала Гурова: мска 
смерти» (16+)

15.45 «Город на карте» (16+)

16.00 «В гостях у дачи» (12+)

16.20 «Погода на «ОТВ» (16+)

16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
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 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «История генерала 
Гурова: лгкая 
добыча» (16+)

00.10 «Город на карте» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. 
Вести-Урал. Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)

23.50 «Честный  
детектив» (16+)

00.50 Х/ф «Собака на сене»
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.10 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «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 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 «Спето в СССР» (12+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Убить 
Нострадамуса» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: 
возмездие» (18+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)

02.15 Т/с «Мать-и- 
мачеха» (16+)

04.20 Д/с «Женский род» (16+)

05.20 Д/ф «В 40 лет 
жизнь только 
начинается...» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

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

02.00 Х/ф «Бесстрашные 
убийцы вампиров» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые  
до востребования» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 «Любимые актеры» (12+)

12.00 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» (12+)

13.25 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Давайте 

разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина  
во мне» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. 
Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)

00.05 «Новости»
00.15 «Слово за слово» (16+)

01.10 «Новости»
01.25 Х/ф «Седьмой 

лепесток» (16+)

03.20 Х/ф «Сердца 
четырех» (6+)

05.05 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.55 Т/с «Мужчина  
во мне» (16+)

07.30 Д/с «Другой мир» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
людей. Подводные 
витязи» (12+)

04.50 «Школа. 21 век» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымский Грааль 
- тайна золотой 
колыбели» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Большое 
интервью» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Школа. 21 век» (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
людей. Подводные 
витязи» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 «Большое 
интервью» (12+)

15.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Информационная 
«ОТРажение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Школа. 21 век» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Голубцы на пару

Ингредиенты:

 ➤ Фарш мясной - 300 г
 ➤ Капуста китайская - 5-6 листьев
 ➤ Лук зеленый - 3-4 пера
 ➤ Имбирь - 5 см
 ➤ Соевый соус - 1 ч. л.
 ➤ Масло кунжутное - 1 ч. л.
 ➤ Белый перец - 1 щепотка

Приготовление:

1. Имбирь очистить и мелко порезать. Смешать имбирь, соевый соус, кунжутное мас-
ло и фарш. Готовый фарш нужно несколько раз шлепнуть об миску, чтобы придать нужную 
текстуру. Добавить к фаршу зеленый лук. Оставить мариноваться на 20-30 минут.

2. Вскипятить воду, посолить. Опустить капустные листья в воду на 1 минуту, пока они 
не станут мягкими. После сразу опустить в миску с холодной водой, а затем высушить 
бумажным полотенцем. Убрать жесткую часть листа, если листья большие – разрезать их 
пополам. 

3. Завернуть в каждый лист по 1 столовой ложке фарша. На дно пароварки выложить 
лист пергаментной бумаги. Сверху выложить голубцы. Готовить на пару 8-10 минут.

Из почты редакции
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08.15 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
предстояние» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)

18.05 Х/ф «Территория» (16+)

21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)

- СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

01.55 «Эволюция» (16+)

03.30 «24 кадра» (16+)

04.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

06.45 Т/с «Красная площадь» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/с «Приключения мишек
Гамми» (0+)

14.00 М/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+)

14.30 М/с «Новая школа
императора» (0+)

15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Три мушкетера: Микки,
Дональд, Гуфи» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)

23.00 «Это моя комната» (0+)

00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)

03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.15 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.10 «Фактор страха» (16+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)

09.40 «Я не знала, 
что беременна» (16+)

10.40 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.45 «Люди» (12+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Топ-модель 
по-американски» (16+)

18.20 «МастерШеф» (16+)

20.05 «Я не знала, 
что беременна» (16+)

20.30 «Папа попал» (12+)

22.05 Т/с «Окрылённые» (16+)

23.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь 

своего тела» (18+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 Т/с «Окрылённые» (16+)

04.15 «Я стесняюсь 

своего тела» (18+)

06.00 «Соблазны с Машей

Малиновской» (16+)

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал Ранние пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Три лягушонка»,

«Козлёнок, который считал
до десяти», «Хитрая
ворона», «Как львёнок 
и черепаха пели песню»

11.10 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»

11.30 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Смешарики»
13.20 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»

15.30 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Алиса знает, 

что делать!»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.25 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.50 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.10 М/ф «На задней парте»,

«Академик Иванов»

00.40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Светлячок»
02.55 «Лентяево»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 М/ф «Олимпионики», 

«От двух до пяти», «Всех
поймал», «Охотник и его
сын», «Вернулся 
служивый домой»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

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

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(тат. яз.) (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Наш след в истории» (6+)

14.00 Т/с «Красавчик» (16+)

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+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Всероссийский открытый
турнир по баскетболу на
колясках. Трансляция 
из Казани По окончании -

«Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

20.15 «1001 ответ» (0+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Поём и учим 
татарский язык» (0+)

23.15 М/ф
23.30 «Новости Татарстана» (12+)

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

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

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 18.25, 20.50, 23.25,
01.05 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

04.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

04.45, 13.30 «Комментарий
недели» (0+)

05.00, 14.30 «Неизведанное
Православие» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30, 17.30 «Благовест» (0+)

06.05 «В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 01.00
«Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.45,
20.00, 20.55, 22.00, 23.00,
23.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный
календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

12.30, 01.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45, 01.45 «Открытая Церковь»
с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

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

13.45 «Всем миром!» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 
00.00 «Новости» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный 
календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином
лесу» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Преображение»
(Челябинск). «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Читаем 
«Добротолюбие» (0+)

СОЮЗ

С

П

О

Р

Т

04.00 М/ф
05.00 Х/ф «Секретный фарватер»

(16+)

06.30 «История государства
Российского» (0+)

07.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

10.20 Х/ф «Буря в Арктике»

12.15 «КВН. Высший балл» (16+)

13.15 Д/ф «Среда обитания» (16+)

14.25 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)

16.30 «КВН. Высший балл» (16+)

17.30 Х/ф «Подстава» (16+)

19.30 «+100500» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Лютер» (16+)

00.20 Х/ф «Фарт» (12+)

02.25 Х/ф «Своя чужая жизнь»

03.25 «История государства

Российского» (0+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

17 сентября

Сайфуллин Зинатулла Гайфуллович.

Избирательный округ № 2.

Прием проходит 

в клубе д. Пальники,

с 15.00 до 17.00.

Бархатов Тимофей Валентинович.

Избирательный округ № 5.

Ислентьева Ирена Владиславовна.

Избирательный округ № 9.

Прием проходит по ул. Ленина, 12, 

каб. 203, с 17.00 до 18.30.

Великов Андрей Владимирович.

Избирательный округ № 12.

Гильмияров Маннур Хасниярович.

Организован прием жителей

избирательного округа № 14:

Прием проходит в МБУК

«Новоуральский историко-

краеведческий музей», 

ул. Первомайская, 5, с 17.00 до 18.00.

График приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы НГО
Приём проходит в здании

Администрации НГО, кабинет

315, с 16.00 до 17.30, иные

место и время указываются

дополнительно.

Телефон для справок: 

9-63-10 (в рабочее время).

17, 19 сентября

Яценко Сергей

Владимирович.

Избирательный 

округ № 3.

Прием проходит в СОШ

№ 40, каб.15, ул.

Корнилова, 7/1, 

с 18.00 до 20.00.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Джуна» (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» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура 

момента» (16+)

01.30 Х/ф «Большой 
Лебовски» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Большой 

Лебовски» (18+)

03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле 
волков»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Владимир Бортко. 

Не подводя итоги...»
14.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

15.00 «Новости культуры»

15.10 «Живешь в таком 
климате»

15.40 «Телетеатр Классика»
16.40 «Кинескоп»
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный 

конкурс  
им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»

20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Людмила 

Максакова. Уроки 
мастерства»

21.35 «Игра в бисер»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

01.05 Д/ф «Владимир Бортко. 
Не подводя итоги...»

01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 «Наблюдатель»

00.10 «Место происшествия. 
о главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Пожарная 
сигнализация» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. 
Любимый дядя» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. 
Невинные детские 
шалости» (16+)

03.15 Т/с «Детективы. Кредит 
доверия» (16+)

03.50 Т/с «Детективы. Не учи 
жить!» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. 
Старший брат» (16+)

04.55 Т/с «Детективы. Охота 
на охотников» (16+)

05.30 Т/с «Детективы. Козля-
тушки-ребятушки» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 21 сентября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 21 сентября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Утреннее шоссе»
18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «ФизкультУРА. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Справедливое ЖКХ. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Вот 
такая любовь» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. 
Домовой» (16+)

20.25 Т/с «След. Лесной 
царь» (16+)

21.15 Т/с «След. Подарок 
на ночь» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бабушкины 

сказки» (16+)

23.10 Т/с «След. Ребенок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Спортивный 
ширпотреб» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар 
властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)

01.40 Х/ф «Жених 
по объявлению» (16+)

03.40 Д/с «Обложка» (12+)

04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Битлджус» (12+)

02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.45 Т/с «Пригород» (16+)

04.10 Т/с «Партнеры» (16+)

04.40 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.25 Т/с «Революция» (16+)

03.15 «Большая разница» (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.10 М/с «Великий  
Человек-паук» (6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Слепой 
музыкант» (0+)

07.55 Х/ф «Следопыт» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Следопыт» (6+)

10.00 Х/ф «Затмение» (6+)

11.20 Т/с «Александровский 
сад» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

18.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Балтийское 
небо» (6+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Семь часов  

до гибели» (6+)

02.10 Т/с «Зверобой-3» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 21.09.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (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 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)

15.05 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (6+)

15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Д/ф «История генерала 
Гурова: опасная 
Вероника» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА

20.25 «БЛАГОВЕСТ»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «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+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. 
Вести-Урал. Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)

23.50 «Вести.Doc» (16+)

01.05 Х/ф «Собака на сене»
02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.25 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «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 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.40 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

02.40 Т/с «Спартак: 
возмездие» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Битва за 
троном» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту 
сторону зеркала» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Поле битвы - 

Земля» (16+)

22.10 «Знай наших!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: 

возмездие» (18+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Ангелы 
красоты» (16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Две 
судьбы-2» (12+)

21.00 Д/с 
«Чудотворица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Провинциаль-
ная муза» (12+)

02.30 Т/с «Мать-и- 
мачеха» (16+)

04.35 Д/с «Женский 
род» (16+)

05.35 «Одна за всех» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники  
за привидениями» (16+)

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (16+)

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

01.45 Х/ф «Невероятный 
Бёрт Уандерстоун» (12+)

03.45 Т/с «Мертвые  
до востребования» (16+)

05.45 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «А вы любили 
когда-нибудь?» (12+)

13.10 Х/ф «Седьмой 
лепесток» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Давайте 

разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. 
Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)

00.05 «Новости»

00.15 «Слово за слово» (16+)

01.10 «Новости»
01.25 Х/ф «Дом, милый 

дом» (12+)

03.20 Х/ф «А вы любили 
когда-нибудь?» (12+)

05.00 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.50 Х/ф «Сердца 
четырех» (6+)

07.30 Д/с «Другой мир» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

02.10 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире людей. 
Папа вместо мамы» (12+)

04.45 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды 
Крыма. Битва за 
Севастополь» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «От прав 
к возможностям» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире людей. 
Папа вместо мамы» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)

15.50 «От первого лица» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Информационная 
«ОТРажение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Студия 
«Здоровье» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
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А
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Е
З
Д
А

Мясные кексы 

Ингредиенты:

 ➤ Фарш любой - 350 г
 ➤ Лук - 1 шт.
 ➤ Соль, перец, тмин, молотый 

кориандр - по вкусу
 ➤ Яйцо - 1 шт.
 ➤ Сметана - 1 ст. л.
 ➤ Сыр твердый, тертый на мелкой 

терке - 3 ст. л.

Приготовление:

1. Лук порезать кубиками и слегка обжарить.
2. Фарш перемешать с луком, добавить соль и специи, перемешать и очень хорошо 

отбить об миску 20-30 раз.
3. Для начинки взбить вилкой яйцо, добавить сметану, сыр, посолить, поперчить.
4. В формочки для кексов распределить в каждую ячейку одинаковое количество фар-

ша. 
5. Сделать углубление пальчиком. Каждую ямку начинить яично-сырной смесью. По-

ставить запекаться на 30 мин. при 200 0С. Затем немного остудить, достать из форм. По-
давать с любимым гарниром.

Из почты редакции

ТВ-программа. 22 сентября. Вторник
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08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

12.40 «Большой спорт»

13.00 Волейбол. Россия - 

США. Кубок мира. 

Мужчины. Прямая 

трансляция из Японии

14.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
цитадель» (16+)

18.00 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного 
кошмара»

18.55 Х/ф «Нулевой 
километр» (16+)

20.45 Х/ф «Территория» (16+)

23.45 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

01.35 «Большой спорт»

01.55 «Эволюция»

03.30 «Моя рыбалка»

04.00 «Язь против еды»

04.30 Смешанные 

единоборства. M-1 

Challenge (16+)

06.45 Т/с «Красная 

площадь» (16+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.05 Волейбол. Россия - 

Япония. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

12.00 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)

17.30 «Полигон»

18.05 Д/ф «Извините, мы 
не знали, что он 
невидимый» (12+)

18.55 Х/ф «Путь» (16+)

21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

01.50 «Эволюция»

03.15 «Диалоги о рыбалке»

04.15 «Профессиональный 

бокс»

06.45 Т/с «Красная 

площадь» (16+)

00.00 Т/с «Красавчик» (16+)

01.00 Т/с «Признать 
невиновным» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Звезда моя 
далекая...» (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.40 «Родная земля» 
(тат. яз.) (0+)

06.00 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

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

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

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

10.45 «Время выбора» (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

14.00 Т/с «Красавчик» (16+)

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+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «1001 ответ» (0+)

18.25 Т/с «Лимбо» (12+)

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

20.15 «Казаньоргсинтез». День 
сегодняшний» (12+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (6+)

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 
малышей» (тат. яз.) (0+)

23.15 М/ф
23.30 «Новости Татарстана» (12+)

00.00 Т/с «Красавчик» (6+)

01.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Звезда моя 
далекая...» (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)

06.00 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

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

07.10 Концерт
08.00 «Манзара» (Панорама) 

(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(тат. яз.) (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.00 Т/с «Красавчик» (16+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Каравай» (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+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «1001 ответ» (0+)

18.25 Т/с «Лимбо» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе  
сердце» (16+)

20.15 «Казаньоргсин-
тез». В гармонии 
с природой» (12+)

20.30 «Новости  
Татарстана» (12+)

21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (12+)

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.15 М/ф
23.30 «Новости Татарстана» (12+)

02.00 «Лекции в Московской 
духовной академии» (0+)

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 18.25, 20.50, 23.25, 
01.05 «Мульткален-
дарь» (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, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.15, 01.45 «Кулинарное 
паломничество» (0+)

05.30, 17.30 «Да любите друг 
друга!» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 01.00 
«Этот день в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.05, 23.30 «Нравственное 
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25, 12.45 «Песнопения для 
души» (0+)

13.05 «Лекции в Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

19.00 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (0+)

19.30 «Митрополия» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

02.00 «Лекции в Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 18.25, 20.50, 23.25, 
01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.00 «Церковь и мир» 
с митрополитом 
Иларионом (0+)

04.30 «Обзор прессы» (0+)

04.45 «Благовест» (0+)

05.00 «Всем миром» (0+)

05.15 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «Кулинарное паломниче-
ство» (0+)

13.05 «Читаем 
Добротолюбие» (0+)

13.30 «Я верю». «Дорога 
к храму» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

19.00 «Лекции в Московской 
духовной академии» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.00 «Люди» (12+)

07.30 «Фактор страха» (16+)

09.15 «В теме» (16+)

09.40 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

10.40 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.45 «Люди» (12+)

16.10 «Стилистика» (12+)

16.40 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

18.20 «МастерШеф» (16+)

20.05 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

20.30 «Папа попал» (12+)

22.05 Т/с «Окрылённые» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (18+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 Т/с «Окрылённые» (16+)

04.15 «Я стесняюсь своего 

тела» (18+)

06.00 «Соблазны с Машей 

Малиновской» (16+)

07.00 «Люди» (12+)

07.30 «Фактор страха» (16+)

09.15 «В теме» (16+)

09.40 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

10.40 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.45 «Люди» (12+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

18.20 «МастерШеф» (16+)

20.05 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

20.30 «Папа попал» (12+)

22.05 Т/с «Окрылённые» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (18+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 Т/с «Окрылённые» (16+)

04.15 «Я стесняюсь своего 

тела» (18+)

06.00 «Соблазны с Машей 

Малиновской» (16+)

04.00 М/ф
05.00 Х/ф «Секретный 

фарватер» (16+)

06.30 «История государства 
Российского» (0+)

07.45 «КВН» (16+)

12.15 «КВН. Высший балл» (16+)

13.15 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

14.25 Х/ф «Подстава» (16+)

16.30 «КВН. Высший балл» (16+)

17.30 Х/ф «22 пули: 
бессмертный» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Лютер» (16+)

00.15 Х/ф «Медвежий 

поцелуй» (12+)

02.10 Х/ф «Своя чужая жизнь»

04.00 М/ф
05.00 Х/ф «Секретный 

фарватер» (16+)

06.30 «История государства 
Российского» (0+)

07.30 «Cпециальное расследо-
вание» (16+)

12.00 «КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

14.00 Х/ф «22 пули: 
бессмертный» (16+)

16.30 «КВН. Высший балл» (16+)

17.30 Х/ф «Поезд на Юму»
20.05 «+100500» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

21.30 «+100500» (16+)

22.00 Кубок мира 
по регби-2015. 
Австралия - Фиджи (12+)

00.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (12+)

02.00 Х/ф «Своя чужая жизнь»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Правила стиля» (6+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Приключения 
Десперо» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.45 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

19.30 М/ф «Жирафа» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

23.00 Т/с «Мерлин» (16+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.50 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.15 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, 
Гуфи» (0+)

14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Атлантида: 
затерянный мир» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

23.00 Т/с «Мерлин» (16+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.50 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.15 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Умка», «Осторожно, 

щука!», «Бобры идут 
по следу»

11.10 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»

11.30 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Смешарики»
13.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Ми-ми-мишки»
17.25 М/с «Планета Ай»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.25 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
20.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»

00.10 М/ф «На задней парте», 
«Недодел и передел»

00.40 «Мода из комода» (12+)

01.05 М/с «Мой дед - 
волшебник!»

01.55 М/ф «Светлячок», 
«Весёлая карусель»

02.55 «Лентяево»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 М/ф «Весёлая карусель», 

«Волшебная палочка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Самый маленький 

гном», «Пропал Петя-
петушок», «Бегемотик»

11.10 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»

11.30 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Смешарики»
13.20 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Я и мой робот»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.25 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
20.50 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

21.40 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»

22.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.10 М/ф «Наш друг 

Пишичитай»
00.40 «Мода из комода» (12+)

01.05 Т/с «Мой дед - 
волшебник!»

01.55 М/ф «Баба Яга против!», 
«Королева Зубная 
Щётка», «Бабочка»

02.55 «Лентяево»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 М/ф «Детство 

Ратибора», «Добрыня 
Никитич», «Дом, 
который построил 
Джек», «В мире басен»

06.45 «Зарядка с чемпионом»
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Джуна» (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» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)

01.35 Х/ф «Меня зовут 
Хан» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Меня зовут 

Хан» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град 

Петров!»
13.20 «Острова»
14.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

15.00 «Новости культуры»

15.10 «Живешь в таком 
климате»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры

18.40 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Власть факта»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

01.05 «Острова»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

01.55 Х/ф «Следы 
на снегу» (12+)

03.30 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 22 сентября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 22 сентября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «След в океане» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Тревожная хроника. 
Новоуральск» (16+)

19.20 «Страна Росатом. 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. Два 
билета на футбол» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. 
Сбежавшая улика» (16+)

20.25 Т/с «След. Темная 
лошадка» (16+)

21.15 Т/с «След. Случайные 
обстоятельства» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Царевна-ля-

гушка» (16+)

23.15 Т/с «След. 
Зависимость» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Удар 

властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Мелодия 
судьбы» (12+)

00.00 «События»
00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

04.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.15 Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым 
и будущим» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный 
билет» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.55 Т/с «Пригород» (16+)

04.20 Т/с «Партнеры» (16+)

04.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)

03.25 «Большая разница» (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.10 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Т/с «Два капитана» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Два капитана» (6+)

11.20 Т/с «Александровский 
сад» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

16.45 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Меня это 
не касается...» (12+)

21.05 Х/ф «Это было 
в разведке» (6+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Затмение» (6+)

02.00 Т/с «Зверобой-3» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 22.09.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Берега любви» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)

15.20 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (16+)

16.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ОБЪЕКТИВНО 
О СПОРТЕ»

20.45 «РАЗДУМЬЯ О ЖКХ»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «История генерала 
Гурова: чёрные 
колготки» (16+)

00.10 Д/ф «История генерала 
Гурова: опасная 
Вероника» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. 
Вести-Урал. Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)

22.55 «Специальный  
корреспондент» (16+)

00.35 Х/ф «Театр»
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «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 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.30 Т/с «Энигма» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: 
возмездие» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Уйти, чтобы 
остаться» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Поле битвы - 
Земля» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Запретная 
химия» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: 
возмездие» (18+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)

02.15 Т/с «Мать-и- 

мачеха» (16+)

04.20 Д/с «Женский род» (16+)

05.15 Д/ф «Братья» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 2» (16+)

01.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

01.45 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

04.00 Т/с «Мертвые  

до востребования» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Горожане» (12+)

13.05 Х/ф «Дом, милый 
дом» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Давайте 

разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. 
Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)

00.05 «Новости»
00.15 «Слово за слово» (16+)

01.10 «Новости»
01.25 Х/ф «Семья» (12+)

03.10 Х/ф «Горожане» (12+)

04.45 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.35 Х/ф «Веселые 
ребята» (6+)

07.20 Д/с «Другой мир» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

02.10 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире красоты. 
Запах молодости» (12+)

04.50 «Фигура речи» (12+)

05.15 «Большое 
интервью» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Фигура речи» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире красоты. 
Запах молодости» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)

13.30 «Спортивный 
регион» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)

15.50 «От первого лица» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Информационная 
«ОТРажение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Фигура речи» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Слоёные язычки  

с орехами

Ингредиенты:

 ➤ Слоеное бездрожжевое  
тесто - 500 г

 ➤ Орехи - 2 ст. л.
 ➤ Сахар - 1/3 стакана
 ➤ Яичный желток - 1 шт.

Приготовление:

1. Каждый пласт теста раскатываем толщиной в 0,5 см и разрезаем на 8 ровных пря-
моугольников.

2. В яичный желток добавляем 1 ч. л. воды и слегка взбиваем. Прямоугольники из те-
ста выкладываем на застеленный бумагой для выпечки и смазанный сливочным маслом 
противень и смазываем желтком.

3. Аккуратно посыпаем их сахаром и измельченными орехами. Отправляем в разогре-
тую до 180 градусов духовку на 25 минут. Подавать слоеные язычки к чаю с вареньем или 
кремом.

Из почты редакции

ТВ-программа. 23 сентября. Среда
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.30 Д/ф «Гвардия. Мы были
простыми смертными» (16+)

18.25 Д/ф «Гвардия. Никто, 
кроме нас» (16+)

19.15 Х/ф «Подстава» (16+)

23.05 Д/с «Советская империя»

00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

01.45 «Большой спорт»
02.05 «Эволюция» (16+)

03.40 «Полигон»
04.40 «Чудеса России»
06.45 Т/с «Красная площадь» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей» (0+)

12.30 М/ф «Жирафа» (6+)

14.00 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

15.45 М/с «7 гномов» (6+)

17.45 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

19.30 М/ф «Атлантида-2:
возвращение Майло» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

23.00 Т/с «Мерлин» (16+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.50 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.15 Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 «Люди» (12+)

07.30 «Фактор страха» (16+)

09.15 «В теме» (16+)

09.40 «Я не знала, 
что беременна» (16+)

10.40 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.55 Т/с «Проспект
Бразилии» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)

15.45 «Люди» (12+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Топ-модель 
по-американски» (16+)

18.20 «МастерШеф» (16+)

20.05 «Я не знала, 
что беременна» (16+)

20.30 «Папа попал» (12+)

22.05 Т/с «Окрылённые» (16+)

23.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь 
своего тела» (18+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 Т/с «Окрылённые» (16+)

04.15 «Я стесняюсь 
своего тела» (18+)

06.00 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал Ранние пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Про девочку Машу»,

«Замок лгунов», «Комаров»
11.10 М/с «Добрые чудеса в стране

Лалалупсия»
11.30 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Смешарики»
13.20 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
14.05 М/с «Крошка Кью»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Новаторы»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких

гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.25 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.50 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Добрые чудеса в стране

Лалалупсия»
22.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.10 М/ф «Обезьянки»
00.40 «Мода из комода» (12+)

01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»

01.55 М/ф «Мальчик из Неаполя»,
«Приключения Мурзилки»,
«Шёл трамвай десятый
номер...»

02.55 «Лентяево»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 М/ф «Левша», «Королевский

бутерброд», «Однажды»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Т/с «Учителя» (12+)

01.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Звезда моя далекая...» (12+)

04.00 Концерт
05.40 «Народ мой…» (тат. яз.) (12+)

06.00 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт (тат. яз.) (6+)

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

07.10 Концерт
07.30 Прямая трансляция

праздничной проповеди 
и намаза по случаю 
Курбан-байрам (6+)

08.30 Благотворительный
телемарафон «Жертвовать -
значить любить!» (12+)

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

11.10 «Древние монаджаты
исполняют дети» (0+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Наш след в истории»
(тат. яз.) (6+)

14.00 Т/с «Красавчик» (16+)

15.00 Д/ф
15.30 «Секреты татарской кухни»

(12+)

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 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «1001 ответ» (0+)

18.25 Т/с «Лимбо» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.15 «Казаньоргсинтез». 
В тандеме с
энергоэффективностью» (12+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Фабрика
предпринимательства» (12+)

21.30 «Переведи! Учим татарский
язык» (12+)

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Поём и учим 
татарский язык» (0+)

23.15 М/ф
23.30 «Новости Татарстана» (12+)

02.00 «Выбор жизни» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 16.25,

20.50, 23.25, 01.05
«Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Телевизионное
епархиальное обозрение» (0+)

04.30, 13.05 «Преображение» (0+)

04.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

05.00 «Православный календарь» (0+)

05.15 «Лампада» (0+)

05.30 «Вопросы веры» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 20.45, 01.00 «Этот день
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)

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

08.00 «Доброе слово - утро» и
«Утро в Шишкином лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 20.00,
20.55, 22.00, 23.00, 23.55
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный
календарь» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30, 01.30
«Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «На все лады» (0+)

11.00 «Московская духовная
академия в лицах» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45 «У книжной полки» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.30 «Православная Брянщина» (0+)

13.45, 14.45 «Отчий дом» (0+)

14.05, 16.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+)

С

П

О

Р

Т

СОЮЗ

04.00 М/ф
05.00 Х/ф «Секретный 

фарватер» (16+)

06.30 «История государства
Российского» (0+)

07.35 Т/с «Агент национальной
безопасности-4» (12+)

11.50 «КВН. Высший балл» (16+)

12.45 Д/ф «Среда обитания» (16+)

13.55 Х/ф «Поезд на Юму»
16.30 «КВН. Высший балл» (16+)

17.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

22.00 Т/с «Лютер» (16+)

00.15 Х/ф «Узкая грань» (16+)

02.10 Х/ф «Серебряные 
головы» (16+)

По бульвару двигалась шумная

многочисленная процессия.

Шуты и русалки, колдуны и

насекомые. Пестрым

покрывалом накрыл всё

пространство вокруг городской

праздник, организованный

МАДОУ д/с «Росинка».

«Карнавал нашего детства» - так реши-

ли назвать это фееричное действо, по-

священное Году литературы. Дети и

воспитатели готовились к нему зара-

нее: читали в группах книги, рисовали

героев, разучивали концертные номе-

ра. А теперь вот поделились своими ра-

достью и талантами с жителями микро-

района.

Идея проведения такого общего

праздника появилась год назад, когда

отмечало свой день рождения МАДОУ

«Страна чудес». Теперь же инициативу

подхватили и другие дошкольные уч-

реждения (МАДОУ «Гармония» даже

провело два подобных мероприятия!).

И, судя по всему, горожанам это при-

шлось по душе - к игровому комплексу,

ставшему центром праздника, стека-

лись дети и взрослые со всех окрестных

домов.

А тут - музыка, смех, аттракционы!

Пока самые непоседливые осваивают

качели и горки, на сцене идет представ-

ление. Веселые цветочницы во главе с

директором МАДОУ «Росинка» Евгени-

ей Евстратовой открывают праздник. С

виду грозная Баба-Яга оказывается до-

вольно милой дамой и приглашает вы-

ступать детские коллективы, объявляет

дефиле малышей-«годовастиков», про-

водит игру «Назови имя сказочного ге-

роя». По бульвару плывут облака слад-

кой ваты, проносятся пони из клуба

«Каприоль», народ толпится у стендов с

изделиями организации «Благое дело».

Поневоле начинаешь завидовать де-

тишкам, что оказались в самой настоя-

щей сказке - с пиратами и волшебника-

ми (они тоже совсем не страшные, го-

товы с тобой поиграть). Да и взрослым

полезно иногда вспоминать беззабот-

ное время, когда уютный мир качал их

на руках и кормил бабушкиными пирож-

ками.

А поэтому надо признать: карнавал -

идея отличная! Надо бы ввести это ме-

роприятие в список культурных про-

ектов в рамках всего города. Для нача-

ла можно подключить школы, затем ДК,

театры и т. д. Пусть праздник будет для

всех людей разного возраста и интере-

сов. Проводить его можно хоть каждый

месяц (по крайней мере, пока тепло).

Сегодня нам нужно больше радости!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото автора

 С места события

Разноцветный карнавал

пел и плясал на бульваре

им. Фоменко

Пётр МОРГУНОВ:

- Мы участвуем всей семьей. На-

шим малышам Мише и Анечке

здесь очень нравится. У нас, в

детском саду № 50, очень хоро-

шие воспитатели и дружные ро-

дители. Никто не остался в сторо-

не от праздника. Почаще нужно

проводить такие мероприятия.

И ОБЛАКА ИЗ СЛАДКОЙ ВАТЫ 

Евгения

ЕВСТРАТОВА:

- Я считаю, что такие празд-

ники должны стать нормой.

Цель простая - доставить

радость детям и их родите-

лям. Все люди, а особенно

дети, нуждаются в атмосфе-

ре праздника.

Ксения ОКУНЕВА:

- Я пришла с дочерью Ми-

ланой. Сама работаю в дет-

ском саду, и идея карнава-

ла мне кажется очень инте-

ресной. Здорово, что нас

поддержали родители: все

пришли в костюмах - полу-

чился настоящий праздник!

КОМПОТ

Банки заполнить яблоками

по плечики и залить до краев

кипящим сахарным сиропом.

Через 3 мин. сироп слить, на-

греть до кипения и снова за-

лить на 3 мин., затем сироп

слить, нагреть до кипения и на-

лить в банки так, чтобы он слег-

ка пролился через край. Укупо-

рить и перевернуть крышками

вниз до полного остывания.

Состав заливки: на 1 л воды

– 250 г сахара.

ЗАГОТОВКА 

ДЛЯ ПИРОГОВ

Яблоки порезать, засыпать

сахаром в кастрюле, поставить

на огонь, довести до кипения,

варить 5 мин., разложить сразу

в подготовленные банки и сте-

рилизовать их 10 мин.

На 1 кг яблок – 200 г сахара.

ДЖЕМ
Приготовить сахарный си-

роп, довести до кипения, поло-

жить в него натертые на круп-

ной терке яблоки. Варить, по-

стоянно помешивая, на слабом

огне до готовности около 30

мин, или в 2 приема по 12 мин.

с перерывом 12-14 часов. В го-

рячем виде разлить в банки.

Укупорить пергаментной бума-

гой, смоченной в водке. Хра-

нить в прохладном месте.

На 1 кг яблок – 0,7 кг сахара,

0,2 л воды.

 Заготовки Яблочный кайф продолжается
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шоколадный торт

Ингредиенты:

 ➤ Сливочное масло - 135 г
 ➤ Какао-порошок - 1/2 стакана
 ➤ Сахар - 1,75 стакана
 ➤ Ванильный сахар - 2 ч. л. 
 ➤ Мука - 1 стакан
 ➤ Яйца куриные - 3 шт.

Приготовление:

1. Духовку нагрейте до 175 градусов. Форму для 
пирога смажьте сливочным маслом.

2. В средней кастрюле растопите сливочное мас-
ло. 

3. Затем добавьте туда остальные ингредиенты. 
Перемешайте до однородной массы.

4.  Перелейте в приготовленную форму. Выпекай-
те 30-45 минут.

Из почты редакции

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 «Модный приговор»
11.15 «Курбан-бай-

рам». Трансляция 
из Уфимской cоборной 
мечети

12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Джуна» (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» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «Поворотный 
пункт» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» (16+)

03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - 

римский акведук близ 
Нима»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»
14.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живешь в таком 

климате»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре»
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный 

конкурс  
им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Гении и злодеи»

21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Культурная 

революция»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

01.00 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко»

01.40 «П. Чайковский. 
«Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso»

01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

01.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

03.45 «Право на защиту. 
Тайное становится 
явным» (16+)

04.45 «Право на защиту. 
Праздники 
в Милане» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 23 сентября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 23 сентября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Судьба 

человека» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Судьба человека» (12+)

13.30 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Воскресение. 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. Родной 
пупсик» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Заочница» (16+)

20.25 Т/с «След. 
Халатность» (16+)

21.15 Т/с «След. Послание 
бутылкой» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Туфельки» (16+)

23.15 Т/с «След. Слепой 
лазутчик» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
10.05 Д/ф «Сергей 

Маковецкий. 
Неслучайные 
встречи» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гром ярости» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Хроники московского 
быта. Мелодия 
судьбы» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 Д/с «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «День Д» (16+)

02.05 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва-2: 
истребление» (16+)

02.55 «ТНТ-Club» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Партнеры» (16+)

04.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.25 Т/с «Революция» (16+)

03.15 Х/ф «Если бы да 
кабы» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

06.25 Т/с «Два капитана» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Два капитана» (6+)

11.20 Т/с «Александровский 
сад» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

16.45 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

21.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» (6+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Ветер 
«Надежды» (6+)

02.15 Т/с «Зверобой-3» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 23.09.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Д/ф «История генерала 
Гурова: сибирская 
трагедия» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Красотка» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

14.45 «Образцовое 
долголетие» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф «Детки из класса 
402» (6+)

15.20 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (6+)

15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Берега любви» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
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 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Что делать?» (16+)

00.10 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.40 «Патрульный 
участок» (16+)

02.00 «События. Итоги» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «Кабинет 
министров» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. 
Вести-Урал. Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «О самом главном»
10.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

11.55 Праздник Кур-
бан-байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской 
соборной мечети

12.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»

17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)

22.55 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва (12+)

00.35 Х/ф «Театр»
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «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 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.40 Т/с «Энигма» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: 
возмездие» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Бегущие 
в небеса» (16+)

10.00 Д/п «Дурман 
вселенной» (16+)

11.00 Д/п «Ангелы-храните-
ли» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Знамение» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Шестая 
раса» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: 
возмездие» (18+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

22.00 Д/ф «Матрона 
Московская. Истории 
чудес» (12+)

23.00 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Всё наоборот» (0+)

01.50 Т/с «Мать-и- 
мачеха» (16+)

03.55 Д/с «Женский род» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Город воров» (16+)

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

02.00 Х/ф «Последняя 
охота» (12+)

03.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые  
до востребования» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Второй дом» (12+)

11.30 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

13.20 Х/ф «Семья» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Давайте 

разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)

18.00 «Новости»

18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)

00.05 «Новости»
00.15 «Слово за слово» (16+)

01.10 «Новости»

01.25 Х/ф «Там, где живет 
любовь» (16+)

03.10 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

04.50 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.45 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)

07.30 Д/с «Другой мир» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

02.00 «Спортивный 
регион» (12+)

02.15 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире красоты. 
Прямой путь» (12+)

04.50 «Студия «Здоровье» (12+)

05.15 «Пособники 
и предатели» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Студия «Здоровье» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире красоты. 
Прямой путь» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)

13.30 «Спортивный 
регион» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Де-факто» (12+)

15.50 «От первого лица» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Информационная 
«ОТРажение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Гамбургский счет» (12+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

ТВ-программа. 24 сентября. Четверг
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ОВЕН. Бунтовать бессмысленно, лучше не портить нервы ни себе, ни руководству.
Постарайтесь полюбить дело, которое вам поручили, и оно пойдет легко, как по ма-
слу. И еще - зачем затевать  пустые споры из-за мелочей?

ТЕЛЕЦ. «То, что остается в веках, устанавливают поэты», - сказал кто-то из великих.
Имеется в виду достояние человеческой памяти и культуры. Хотите присоединиться
к нему? Становитесь творцами.

БЛИЗНЕЦЫ. По-прежнему приоритетны дела домашние, хозяйственные. Вы ждете
эмоциональной поддержки от близких родственников. Да и сами готовы ее оказать
нуждающимся, поскольку ориентированы на заботу.

РАК. При падении интереса к работе ведите себя так, как будто работать вам инте-
ресно. Сначала это будет похоже на игру, затем родится подлинный интерес. Это
также уменьшит усталость, напряжение и беспокойство.

ЛЕВ. Творческий период, который можно посвятить любимому человеку или люби-
мому занятию. Если вам нравится ходить по магазинам, вы, вероятно, займетесь
обновлением гардероба. Покупайте модные вещи, украшения.

ДЕВА. Смена ритмов, циклов и энергий не у всех проходит гладко. Да и сочетания
планет непростые. Настраивайте себя на исцеление, взаимодействуя с силами при-
роды. Подобное притягивает подобное, так что работайте с добром и светом.

ВЕСЫ. Постарайтесь не обещать того, что не сумеете исполнить - в противном слу-
чае пострадает ваша репутация. Бояться всего и всех не нужно, как известно, пуга-
ная ворона и куста боится. Но осторожность не помешает.

СКОРПИОН. Контакты с нестандартно мыслящими людьми, доступ к необычной ин-
формации обеспечат вам звезды. Кто-то отправится в неожиданную поездку, в ко-
торой узнает массу нового. Этап говорит о приоритете общественной жизни.

СТРЕЛЕЦ. «За всё, про всё с тебя спрошу, тебе и в ответе быть», - есть присказка в
русских сказках. Дурное настроение не является оправданием, так же, как нежела-
ние работать. Надо - и точка.

КОЗЕРОГ. Появляется чувство призвания, осознание своей миссии. Сразу хочется
навести повсюду идеальный порядок, восстановить справедливость, утвердиться в
правах. Но на этом пути не обойдется без сопротивления. Лучше выбрать тактику
гибкости.

ВОДОЛЕЙ. Вам кажется, что другим людям больше повезло в жизни? Вспомните
пословицу: «Завидует горшок котлу, а оба на одном очагу». Не бывает жизни без
проблем, а звезды лишь выводят на поверхность наши собственные сценарии.

РЫБЫ. Работайте с принципом зеркала, наблюдая за поведением партнеров и
собственными реакциями. Мир и гармония в отношениях не возникают сами по се-
бе, поэтому для их достижения необходим компромисс.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог Материалы подготовлены в Центре кроссвордов Петра Ламина: Lamin@5sreda.ru

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

На досуге

Гороскоп с  19 по 25 сентября

Из буквенных блоков, как из элементов пазл-головоломки, соберите
на пустом поле слева обычный кроссворд с обычными словами. 
Один блок уже поставлен на своё место.

Собираем  в поле

…ворд

По горизонтали: 1. Сайт. 5. Ио. 7. Иго. 8. Рос. 9. Лаг. 10. «Ант». 11. Оса. 14. Виг. 16.
Сыр. 17. Ежи. 19. Хна. 20. Рем. 21. Аул. 24. Сор. 26. Нрав. 28. Ре. 29. Хата. 30. До. 32.
АРЕ. 35. Хек. 36. Марш. 37. Ро. 
По вертикали: 1. Силос. 2. Ага. 3. Йог. 4. Траверс. 5. Ион. 6. Ост. 12. Сын. 13. Ара. 15.
Иже. 18. Имре. 19. Хан. 22. Ура. 23. Лат. 25. Ордер. 27. Вахш. 29. Хам. 31. Око. 33. Ра.
34. Ер. 

Ответы на задания в № 78 от 9 сентября



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

В регионе уменьшилось число 
безработных, а количество 
вакансий превысило количество 
соискателей работы. Так, 
в начале сентября 32 233 
человека были официально 
зарегистрированы в службах 
занятости, а работодатели 
заявили 

37 443 
вакансии.

Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования минимальная 
ставка по ипотеке для 
социально приоритетных 
категорий граждан снижена 
до 

9,9-10,5%
годовых. Для покупки жилья 
на вторичном рынке ставки 

1-е место
в рейтинге участия 

снижены до 11,75-13% годовых.

регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia занимает 
Свердловская область. В 
2015 году национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий пройдет на 
Среднем Урале второй раз: 
с 30 октября по 3 ноября в 

Уральский агропром 

МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

укрепляет позиции
Губернатор Евгений Куйвашев

принял участие в работе XVI 

выставки «Агропромышленный 

форум». 

«Сегодня перед АПК ставят-

ся ответственные задачи: им-

портозамещение, модернизация 

отрасли. Радует, что уральский 

агропром демонстрирует высо-

кие показатели: Свердловская 

область входит в десятку реги-

онов по производству молока, 

яиц и мяса птицы. В 2014 году на 

поддержку сельского хозяйства и 

потребительского рынка Средне-

го Урала было выделено 5,2 мил-

лиарда рублей. Мы планируем 

и дальше увеличивать объемы 

поддержки АПК», – обратился к 

участникам форума глава регио-

на. 

В работе выставки приняли 

участие более 150 уральских про-

изводителей.

Директор ЗАО АПК «Бело-

реченский» Виталий Дунин 
рассказал о строительстве се-

лекционного центра «Уральский 

картофель» по производству 

собственных семян картофеля. 

Уже построена лаборатория, где 

в скором времени начнется вы-

ращивание клубней в пробир-

ках. 

Директор  мясокомбината  «Хо-

роший вкус» Михаил Смоляков

рассказал Евгению Куйвашеву 

о модернизации предприятия: в 

планах – расширить продукто-

вую линейку, чтобы 

заменить санкционные.

На стенде Уральского госу-

дарственного аграрного универ-

ситета главе региона показали 

разработки молодых учёных. 

«Овощи в своих теплицах мы 

выращиваем, применяя соб-

ственные экологически чистые 

технологии», – рассказала ректор 

УрГАУ Ирина Донник. 

Директор сельхозкоопе-

ратива «Битимский» Михаил 

Мальцев рассказал, что на днях 

предприятие освоило новое про-

изводство сыра. Было закуплено 

специальное оборудование и те-

перь планируется производить 

по 60 килограммов молочного 

продукта в сутки.  

Евгений Куйвашев пожелал 

участникам и гостям выставки 

плодотворной и успешной рабо-

ты по укреплению продоволь-

ственной безопасности региона.

73 я ферма 
сдана в рекордные сроки

Новый животноводческий 

комплекс, рассчитанный на 200 

голов, открылся в Богданович-

ском районе в сельхозкоопера-

тиве «Колхоз имени Свердлова». 

На строительство фермы из бюд-

жета Свердловской области было 

выделено 8,2 миллиона рублей. 

«Это 73-я ферма, которая 

открыта на Среднем Урале по 

программе модернизации жи-

вотноводческих комплексов. Об-

ластная программа действует с 

2007 года. В настоящий момент 

25% животноводческих ком-

плексов в регионе, благодаря 

финансированию из областного 

бюджета, модернизированы и 

оснащены современным обо-

рудованием», – выступил на от-

крытии министр АПК и продо-

вольствия Свердловской области 

Михаил Копытов. 

«Новый комплекс мы по-

строили в рекордные сроки – за 

полгода. Затраты составили 22 

миллиона рублей. Запуск нового 

комплекса позволил увеличить 

количество коров, создать ра-

бочие места, автоматизировать 

учет продуктивности, нарастить 

объем производства. Здесь полу-

чается молоко высшего качества, 

поэтому оно идет на переработку 

молочных продуктов для детско-

го питания», – рассказал дирек-

тор СПК «Колхоз имени Сверд-

лова» Виталий Редозубов.

С начала года уральские жи-

вотноводы получили из област-

ного бюджета 750,6 миллиона 

рублей, из федерального – 389,9 

миллиона рублей. Эти средства 

идут на компенсацию произ-

водства молока, на возмещение 

процентных ставок по кредитам, 

взятым на развитие молочного 

животноводства.

«Выставка демонстрирует луч-
шие достижения оборонных пред-
приятий, расположенных в ураль-
ском регионе. Это впечатляет, 
вызывает интерес большого коли-
чества потребителей. И не случай-
но в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приеха-
ло большое число иностранных 
делегаций – потенциальных по-
купателей, чтобы посмотреть на 
нашу технику, качество которой 
остается очень высоким», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил премьера за внимание и под-
держку региона и выставки.

«Оборонно-промышленный 
комплекс играет серьезную роль в 
экономике региона. И мы сегодня 
помимо того, что ставим перед на-
шим ОПК задачу по выпуску ка-
чественной конкурентоспособной 
оборонной продукции, серьезно 
работаем над развитием произ-

водства гражданской продукции. 
Почти все наши оборонные пред-
приятия достигли соотношения 
50 на 50 в выпуске продукции во-
енного и гражданского назначе-
ния. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем 
его на 100%. И в целом мы фикси-
руем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс про-
мышленного производства вырос 
на 1%», – отметил глава Среднего 
Урала. 

Особый рост показывают обра-
батывающие производства и маши-
ностроение, хорошие результаты 
демонстрируют металлурги. Реги-
он активно участвует в програм-
мах поддержки, которые реализует 
Минпромторг России – половина 
заявок уральских промышленни-
ков поддержана. 

«В целом ситуация в регионе 
остается стабильной», – сказал 
лидер Свердловской области. 

Российский премьер подчерк-
нул важность баланса экономи-
ческих и социальных составляю-
щих: «Жизнь состоит не только 
из выставок, не только из оборон-
ного производства, которое у нас 
здесь развито неплохо и которое 
мы будем поддерживать, но и из 
других отраслей промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, нашей социальной сферы». 

По словам Евгения Куйвашева, 
областные власти, поддерживая 
промышленный сектор, работают 
и над развитием социальной сфе-
ры: на Среднем Урале по графику 
ведется строительство и рекон-
струкция детских садов, строи-
тельство жилья – 2,4 миллиона 
квадратных метров построено в 
прошлом году – это больше, чем в 
советские годы. Снижаются ипо-
течные ставки, действуют феде-
ральные программы по поддержке 

Евгений Куйвашев 

семей.

на встрече c Дмитрием Медведевым 
спас Russia Arms Expo

Выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле 
Russia Arms Expo и 
в целом оборонно
промышленный 
комплекс Свердловской 
области будут и 
впредь получать 
всемерную поддержку 
федеральных властей. 
Об этом Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
говорил 10 сентября на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

X Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов
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вооружения, военной техники и боеприпасов

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 
Медведев. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 
регион.

Уральская выставка 
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 

Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 

1999 год
Первая Уральская выставка вооружения и военной 

техники Ural Expo Arms. Продукцию представили 107 
предприятий, конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов из 20 регионов нашей стра-
ны.

Были продемонстрированы танк Т-90С, вертолеты 
Ка-50 «Черная акула», артиллерийский радиолокаци-
онный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный ком-
плекс С-300 и многое другое. 

Выставку посетили 130 иностранных военных спе-
циалистов из 36 стран и более 13 тысяч российских 
гостей.

2000 год
Во II Уральской выставке вооружения и военной тех-

ники Ural Expo Arms участвовали 135 предприятий воен-

2002 год

но-промышленного комплекса из 22 регионов России.

Бюджет выставки – 55 миллионов рублей. Из них около 
половины - спонсорские деньги и средства предприятий-
участников. Около 25 миллионов было освоено на дороги 
и благоустройство.  Главное отличие выставки этого года 
– она впервые стала самоокупаемой. 

Многие предприятия области, участвовавшие в 
UralExpoArms-99, показывают еще более высокую ди-
намику. После первой выставки нижнетагильский завод 
«Планта» – производитель снарядов – заключил зарубеж-
ный контракт стоимостью 18 миллионов долларов. Во 
многом UralExpoArms-99 повлияла на окончательные 
условия заключения небезызвестного индийского кон-
тракта на крупную партию танков Т-90С Уралвагонза-
вода. Все это способствовало тому, что Свердловская об-
ласть среди экспортёров спецпродукции поднялась с 3-го 
на 2-е место. Сразу после первой выставки доходы от экс-
порта вооружения в регионе выросли на 25%, а это – не 

2004 год

менее 50 миллионов долларов. 

Выставка Russian Expo Arms (REA-2004) проходила под 
новым именем. В соответствии с законом о выставочной 
деятельности в РФ, она  стала называться «Российская выс-
тавка вооружения – Нижний Тагил 2004». На выставке про-
слеживалась общая тенденция к экспонированию вариантов 
модернизации уже существующих образцов отечественного 
производства. Доминировала тяжелая гусеничная, артилле-
рийская и ракетная техника уральских предприятий. 

Среди наиболее интересных экспонатов года – очередной 
вариант модернизации танка Т-72. Выполнив индийский 
контракт по поставкам танка Т-90С, Уралвагонзавод был 
намерен продолжить работу – участвовать в тендере на мо-
дернизацию парка танков Т-72, объявленном той же  Индией. 

Самый современный танк Российских Вооруженных сил  
Т-90С в качестве эталона на выставке преодолевал водную 
преграду, прыгал с трамплина, стрелял и «преодолевал мин-
ное поле» при помощи машин разминирования БМР-3М и 
разграждения ИМР-2МА.

1998 год
В стране – первый кризис: промыш-

ленность – в упадке, особенно оборонка. 
Очевидцы вспоминают: «Падали резко 
госзаказы. Люди не получали зарплату. 
Были митинги».

Все понимали – нужно показать миру 
возможности уральских предприятий, где 
производят 70% сухопутного вооруже-
ния, и повысить объёмы экспорта. Эдуард 
Россель, возглавлявший в те годы регион, 
принял волевое решение. Осенью того же 
года было задумано провести выставку 
вооружения и военной техники в Нижнем 
Тагиле. На полигоне Института испыта-
ния металлов устроили демонстрационно-
выставочный центр, который в последую-
щем стал визитной карточкой выставки и 
региона, а в этом году отметил 15-летие.

Инициативу уральцев поддержал пре-
мьер Владимир Путин: 22 октября 1999 
года вышло распоряжение о создании в 
Нижнем Тагиле выставочного центра. 

Уральский танк «Армата» признан танком №1 в мире!

Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015 стали Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015 стали Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015 стали 
свидетелями первого демонстрационного показа масштабных тактических учений

с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации.
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2009 год
Накануне открытия VII Международной выставки во-

оружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2009» (Russian Expo 
Arms-2009) Президент РФ Дмитрий Медведев в своем при-
ветствии отметил: «Этот масштабный смотр на уральской 
земле объединяет представителей ведущих проектных и 
конструкторских предприятий страны, их партнёров и 
гостей из-за рубежа. Многие из представленных изделий 
пользуются большим спросом на мировом рынке».

В показе участвовало 463 предприятия из 40 регионов и 
6 зарубежных стран.

Свою огневую мощь и скоростные характеристики про-
демонстрировали танки Т-72М и Т-90С, боевые машины 
поддержки танков. Гости увидели развёртывание зенит-
но-ракетных комплексов «Бук-М2Э», боевое применение 
зенитного комплекса «Тунгуска-М1», пуски неуправляе-
мых реактивных снарядов с боевых вертолётов Ми-24 и 
Ми-28Н, прицельное бомбометание с самолётов Су-24. 

2011 год

 

VIII Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011» (Russian Expo Arms - 2011). Демонстра-
цию мощи военной техники вместе с главой российского 
правительства Владимиром Путиным наблюдали руково-
дители крупнейших отраслевых направлений страны.

Зрителям продемонстрировали боевые и технические 
возможности свыше 70 единиц вооружения, военной и 
спецтехники. Аплодисментами встречен легендарный «ле-
тающий танк» Т-90С, который имеет на вооружении раке-
ты с дальностью стрельбы до 5 км.

На полигоне успешно прошли испытания механически-
ми и водными преградами различные виды техники, кото-
рые могут служить и мирным целям: лесопожарный агре-
гат, автомобиль «Тигр-М».

Всего в показательных выступлениях огневую мощь и 
ходовые характеристики продукции показало 21 предпри-
ятие, а выставку посетило более 40 тысяч человек 

 

2013 год
IX Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2013). Она 
стала крупной международной площадкой для общения, 
в рамках которой 400 экспонентов из 50 стран мира пред-
ставили образцы своей продукции.

В оргкомитет RAE 2013 вошли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, руководитель Федеральной Таможенной Служ-
бы России Андрей Бельянинов, заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов и другие.

Здесь были продемонстрированы новейшие достиже-
ния российских и зарубежных производителей военного 
оборудования. Самой ожидаемой премьерой стала пре-
зентация боевой машины огневой поддержки БМПТ-72, 
или «Терминатор-2». 

 

2013 год

– полигон военных достижений
По легенде учений, группа 
террористов захватила 
территорию. Объединенная 
тактическая группа при 
поддержке тяжелой техники 
(танков Т-90, машины 
«Терминатор-1») и авиации 
(вертолеты Ми-8) начала 
атаку.

Авиация 
поддерживала их с 

воздуха. 
Стоит отметить, 

что в рамках 
программы зрители 

смогли наблюдать 
поражение дальних 

целей. Это добавило 
зрелищности 

учениям.

RAE посетили более 30 тысяч человек. 

Сюда прибыли представители 
военных ведомств из 65 государств 
(министры обороны, начальники 
генеральных штабов, военные 
чиновники Таиланда, Кувейта и 
Саудовской Аравии) и другие. 
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Красноуральск

БогдановичАчит
Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В 2014 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было 

выделено 5,2 миллиарда рублей. Мы планируем и дальше увеличивать объемы поддержки сельхозпроизводителей».

Кушва

Красноуральск

Тавда

Сухой Лог

Талица

Новоуральск

Екатеринбург

Агрокомплекс 
для овощей и грибов

В ближайшие пять лет в городе построят комплекс по про-
изводству, переработке и хранению овощей и грибов. Пло-
щадь первой очереди составит 13 гектаров. Завершить её 
планируют в 2017 году. Реализует проект екатеринбургская 
компания-девелопер Cross Development Group. Инвести-
ции оцениваются в 4,8 миллиарда рублей. «Мы выбрали 
Новоуральск, поскольку там есть большое количество сво-
бодных энергетических мощностей (газ, электричество), 
что очень важно для подобного производства. Площадка 
находится между двумя основными городами-потребите-
лями – Екатеринбургом и Нижним Тагилом», – объяснил 
директор компании Олег Кудрявцев.

 

« Нейва»

«Кабачковый поезд» 
В городском Дворце культуры прошла традиционная выс-
тавка садово-огородных достижений «Дары осени». В этом 
году в мероприятии приняли участие 127 человек, что на-
много превышает число участников предыдущей выставки. 
Кушвинские садоводы и огородники проявили творческий 
подход в оформлении результатов своего труда. Картофель-
ные смешарики, кабачковые свиньи, обнимающиеся под-
ружки-морковки, полуметровые огурцы, кабачковый поезд 
– вот далеко не полный перечень всего, что было представ-
лено на обозрение. Впервые в мероприятии приняли учас-
тие дети из детских садов № 30 и 61 и ветераны-педагоги.

 kushva-online.ru

«Браво» – новый сорт
уральского картофеля

Специалисты Уральского НИИ сельского 
хозяйства (НИИСХ) вывели три новых 
сорта картофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. По словам 
зам. директора института по производству 
Александра Шанина, погода на Урале от-
личается от климата в южных широтах, 
поэтому здесь требуются приспособлен-
ные к местности сорта картофеля. «Специ-
алисты смогли вывести три новых сорта: 
«амур», «браво» и «горняк». На протя-
жении трех лет они проходили испыта-
ния», – уточнил Шанин. Сейчас испыты-
ваются еще два сорта картофеля: «люкс» и 
«старт». Они проверяются уже второй год.

 
ТАСС

Поголовье коз растёт
НПК «Ачитское» планирует увеличить поголовье коз до 
1,6 тысячи и расширить молокопереработку. На сегодняш-
ний день на предприятии производят до 120 тонн козьего 
молока, реализуемого через торговые сети. Предприятие 
занимается производством пастеризованного молока и за-
пустило производство сыров. «У нас есть все условия, что-
бы увеличить поголовье. В будущем планируется расши-
рение производственного цеха. Мы хотим инвестировать 
1,5-2 миллиона рублей на новое производство», – сообщил 
Александр Сатубалдин, директор ЗАО НПО «Элита ком-
плекс», на базе которого функционирует НПК «Ачитское».  

 

dairynews.ru

Ачит
Возрождение мясокомбината

Город возрождает один из старейших в регионе мясоком-
бинатов, который был построен в 1933 году. Модерниза-
ция производственных мощностей на мясокомбинате на-
чалась весной прошлого года. Предприятие строится по 
проекту венгерских партнеров. Мощность цеха составит 
400 тонн продукции в месяц. Новое здание – в четыре раза 
меньше старого. Но продукции будет выпускать в разы 
больше: сосиски, охлажденные и замороженные полуфаб-
рикаты, даже сырокопченые колбасы и мясные деликате-
сы, всё, что может предложить мясная промышленность. 
Монтаж оборудования планируется закончить к середине 
октября, далее предстоит наладка оборудования.

 

gobogdanovich.ru

Богданович

Огурец–молодец
Впервые в рамках продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Пышминский базар. Урожай-2015» 
прошел праздник огуречного урожая. Съедобные фигур-
ки, оформленные в виде цветов, сказочных персонажей, 
а также огурцы с сюрпризом – с оливье внутри – не оста-
вили равнодушным ни одного из гостей ярмарки. Люди 
пробовали, нахваливая изысканные и красивые блюда, 
приготовленные, казалось бы, из совершенно обычного 
овоща. На сцене также прошли «огуречные состязания».

 

«Пышминские вести»

Пышма

Испытание земледельцев

на прочность
Погода словно задалась целью – испыты-
вать на прочность земледельцев. Несмотря 
на дожди, более половины зернового клина 
убрали работники СПК «8 Марта», более 
трети – в КХ Чурманова М.В., ЗАО «Талиц-
кое» и ПСК «Колос». Заготовку сена и се-
нажа местные аграрии завершили, остался 
силос. В районе под кукурузой занято 931 
га площадей, убрано 55% из них. Вся соб-
ранная кукуруза пойдет на силос, чтобы 
получился питательный корм для скота.

 
«Сельская новь»

Ветеринары проверяют
рогатый скот

С 14 сентября на всей территории Тавдинского городско-
го округа ветеринары начали проводить плановые про-
филактические мероприятия. По словам специалистов, 
в этот период берётся кровь у крупного рогатого скота с 
6-месячного возраста и у мелкого рогатого скота (овец и 
коз) с 4-месячного возраста. Кровь исследуется на такие 
инфекционные болезни, как бруцеллез и лейкоз. Одно-
временно с этим животных прививают от сибирской 
язвы. В территориях округа определены места сбора, куда 
хозяева приводят животных по графику.

 «Тавдинская правда»

День поля 
Министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти провело мероприятие – День поля. Площадкой для 
семинара-совещания стало ЗАО «Новопышминское». 
Сюда съехались руководители агропромышленных пред-
приятий со всей области, представители предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и снабженчес-
ких организаций, сотрудники научных и учебных заве-
дений. Центральной темой обсуждения растениеводов 
стала ресурсосберегающая техника и технологии уборки 
зерновых культур, первичной обработки зерна и обработ-
ки почвы. Здесь же на полях была продемонстрирована в 
действии новая сельхозтехника. 

 

«Знамя Победы»

Овощи и зелень круглый год
Зимой красноуральцы будут покупать овощи и укроп в 
местном агропредприятии. Предприниматель из Верхней 
Туры Мансур Рахманов взялся за восстановление быв-
шего подсобного хозяйства химзавода с размахом. Уже 
отремонтирован административный корпус. Затянуты 
поликарбонатом восемь теплиц, на очереди – ещё четыре. 
Возводит их собственник на старых тепличных фунда-
ментах, предварительно отремонтированных. В несколь-
ких парниках уже растёт зелень: в одном высажен лук, в 
другом – укроп и базилик, в третьем зреют огурцы.  Ман-
сур Рахманов рассказал: «Будем оформлять фермерское 
хозяйство, ведь у нас здесь – семейный подряд: открыть 
свое дело мы решили вместе с родственниками».
 

Города96.рф

Красноуральск

НовоуральскНовоуральск

Кушва



Владимир
ГУТЕНЕВ, первый
заместитель
председателя
комитета по
промышленности
Госдумы РФ:
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ПОД НИЖНИМ ТАГИЛОМ

Посмотрели яркую церемонию открытия. Увидели примеры действия
образцов военной техники. Оценили масштабную инсценировку боевой
операции по уничтожению крупной группировки боевиков. Побывали на
пленарном заседании по развитию военно-промышленного комплекса
России в условиях санкций и обострённой политической обстановки.
Самое зрелищное - на фото. Самое актуальное - в монологах от главных
действующих лиц.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ВООРУЖЕНИЙ
«Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный под-

ход к развитию военно-промышленного комплекса». Такова тема дискуссии, со-

стоявшейся в ходе выставки вооружения. Обобщённо говоря, на ней обсужда-

лись вопросы развития рынка вооружения в нынешней политической и экономи-

ческой обстановке, в ситуации «войны» санкций и девальвации рубля. Слово -

спикерам.

Делегации из 65 стран
мира побывали 

на RAE-2015. В том числе 
и делегация из Саудовской

Аравии - страны, которая
намерена возобновить

сотрудничество 
с Рособоронэкспортом

после многолетней паузы.

Более 8000 человек побывало на полигоне «Старатель»
под Нижним Тагилом 9 сентября на открытии 
X международной выставки вооружения Russia Arms 
Expo-2015. В череду интереснейших мероприятий первого
дня окунулись и журналисты «Нейвы».

Примерно в течение сорока минут на полигоне вершился театр военных действий, в
ходе которого настоящую «саудовскую аравию» устроила террористам наша совре-
менная боевая техника

Юрий ДОРОНИН. Фото автора

Ирина ЯРОВАЯ,
председатель
комитета по
безопасности и
противодействию
коррупции
Госдумы РФ:

Сергей
ГОРЕСЛАВСКИЙ,
заместитель
гендиректора
ОАО «Рособорон-
экспорт»:

Олег СИЕНКО, 
генеральный
директор 
АО «НПК
«Уралвагон-
завод»:

- К сожалению, никто не отменит в мире

право силы как средства достижения це-

лей. Но есть политическая сила и воен-

ная. И санкции - это политическая агрес-

сия, направленная на разрушение эконо-

мики, основ безопасности и военно-про-

мышленного комплекса (ВПК), когда че-

рез неправовые, насильственные дей-

ствия государство понуждается к отказу

от самостоятельности. Политическая

агрессия применяется в том случае, когда

не решились ещё применить военную.

Поэтому успехи ВПК России  - фактически

щит безопасности для нашей страны и

для других государств. И мы очень ответ-

ственны в выборе  партнеров. Если же

рассматривать все факторы комплексно,

думаю, справедливо сказать, что ВПК

России - это комплекс противодействия

войне. И тот мощный потенциал, которым

обладает Россия, является сдерживаю-

щим фактором против нездоровых поли-

тических амбиций отдельных государств,

и прежде всего США.

- На самом деле зависимость нашей эко-

номики от импорта пусть и высока, но не

фатальна, тем более вполне возможна

смена партнёров. И, кстати, это полезно

с точки зрения безопасности. В настоя-

щее время мы уязвимы на внешнем рын-

ке как со стороны Запада, по известным

причинам, так и со стороны азиатских

партнёров - в силу неустойчивой эконо-

мической конъюнктуры. Поэтому задача

нашей политики - сформировать систему

стимулов для поддержки национального

производства продукции, конкуренто-

способной не только на внутреннем, но и

на внешнем рынке. Сложности с импор-

тозамещением существуют во многих

отраслях нашей промышленности, но

вместе с тем этот процесс всё же наби-

рает обороты. Новые ракетные комплек-

сы стратегического назначения 

«Тополь-М», «Морская булава» сделаны

уже на отечественной элементной базе.

И подобные решения есть во всех обла-

стях.

- Сегодня мы по сути переживаем этап

перехода военно-технического сотрудни-

чества в классическом понимании слова -

«продажа - приобретение», в передачу

технологий, в совместные разработки вы-

сокотехнологичной продукции. Соответ-

ственно, растёт спрос на подобную про-

дукцию военного назначения. Растет тен-

денция более активного выхода произво-

дителей на внешнюю арену в связи с со-

кращением внутреннего оборонного зака-

за. Наши же оружие и техника востребо-

ваны на внешнем рынке. Динамика напол-

нения портфеля заказов растёт, что, в

свою очередь, обеспечивает на несколько

лет вперёд заказами предприятия ВПК

России. Санкции же только добавили ад-

реналина в нашу работу, заставили креа-

тивнее работать, начиная с маркетинга и

заканчивая выполнением контрактов.

Кроме того, мы совершенствуем условия

контрактации и платежей, систему транс-

портировки.

- В правила играют либо слабые, либо

благородные. К слабым мы не относимся,

а вот благородство заходит слишком да-

леко. И то, что происходит сегодня, - это

наши глобальные ошибки, которые мы

должны исправить. Да, создано много

правильных объединений, где Россия по-

зиционируется как ведущая держава, но

забыто главное - мы стимулируем эконо-

мики стран ЕС и США. За нашу продукцию

нам дают бумажки, которые ничем не

подкреплены! И пока не слезем с этой иг-

лы, будем оставаться в заложниках. По-

этому, когда говорим о том, что двигаем-

ся в сторону прогресса и создания новых

видов вооружения, надо чётко понимать,

кому и как мы это будем продавать. И

здесь же надо помнить, что производство

- не выключатель, которым щёлкаешь как

удобно. Конечно, правильно занялись

проблемой импортозамещения, но ведь

это и смена технологий, и станков, а таких

шагов рывками не сделать.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АГРЕССИИ

О ПОЛЬЗЕ СМЕНЫ 
ПАРТНЁРОВ

ДОБАВИЛИ 
АДРЕНАЛИНА

ОСТАЁМСЯ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

На площадке МЧС побывал епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
Владыка освятил восемь новеньких пожарно-спасательных автомобилей, 
переданных областным подразделениям МЧС.
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По их мнению, кесарево сечение может нега-

тивно влиять на развитие головного мозга ма-

лыша. В частности, им удалось установить,

что этот способ появления на свет снижает

способность младенцев к концентрации вни-

мания.

Ученые из Канады провели эксперимент с уча-

стием трехмесячных малышей, часть из которых

родилась естественным путем, а часть - с помо-

щью кесарева сечения.

Как пишет DailyMail, сначала исследователи от-

слеживали по движению глаз младенцев, какие

именно визуальные изображения больше всего

привлекают их внимание. Во второй части экспе-

римента такие изображения в предсказуемом ре-

жиме поочередно появлялись с правой или с левой

стороны монитора. По усилению движения глаз

малыша можно было определить, в какой части эк-

рана он ожидает появления очередной картинки.

Данное «ожидательное» движение глаз связано

с развитием так называемого пространственного

внимания - функции головного мозга, отражающей

способность к выделению интересующих объектов

из окружающей среды и фокусированию на них.

Было установлено, что младенцы, появившиеся

на свет с помощью кесарева сечения, медленнее,

чем малыши, родившиеся естественным путем,

концентрируются на ожидаемых изображениях.

«Эти результаты заставляют предположить, что

способ появления на свет оказывает влияние на

первоначальное состояние функций головного

мозга», - отметил ведущий автор данного исследо-

вания Скотт Адлер.

На фоне наблюдаемого во всем мире роста ко-

личества кесаревых сечений (к которым все чаще

прибегают без медицинских показаний, просто по-

тому, что женщины боятся естественных родов)

появляются научные данные о негативных послед-

ствиях такого способа родоразрешения для здо-

ровья детей. Речь идет о повышении риска разви-

тия астмы, диабета I типа и ожирения.

По мнению ученых, это может быть связано с

тем, что во время вагинальных родов дети полу-

чают от матери полезные бактерии, которые защи-

щают от этих болезней.

В апреле 2015 года Всемирная организация

здравоохранения рекомендовала врачам всего

мира прибегать к кесареву сечению исключитель-

но по медицинским показаниям, чтобы не подвер-

гать риску здоровье матерей и детей.

Правила поведения 

для родителей

первоклассников

Первые дни первоклассника, пожа-

луй, самое волнительное время не

только для него, но и для его родите-

лей. Так хочется портфель до школы

донести. И сменную обувь в гардеро-

бе переодеть, и кудряшки расче-

сать... Да что там, на уроках вместо

него почитать, а то он от волнения и

буквы-то забыл!

Знакомое состояние, мамы перво-

классников? Еще бы! Только нас, ро-

дителей, даже на порог гимназии не

пускают: детей встречает директор,

сопровождает учитель, и что там тво-

рится - одному Богу известно. Ре-

зультат - потерянные в первый день

фломастеры, пачка карандашей, а

также неродная футболка для заня-

тий физкультурой...

Может, пожаловаться кому-ни-

будь? Конечно! Маме вихрастого Ва-

нюшки, что за соседней партой си-

дит. Она точно разделит ваше горе -

вон на крыльце в ожидании застыла…

Стоп! Дорогие родители перво-

клашек, как вы можете помочь свое-

му ребенку выиграть первый решаю-

щий бой за знания?

Во-первых, всегда сохраняйте

спокойствие, что бы вам ни расска-

зывал о школе ваш маленький ска-

зочник. С вашим ребенком работает

профессиональный учитель, которого

вы сами выбрали для него, и он конт-

ролирует весь процесс.

Во-вторых, никогда не обсуждайте

и не осуждайте учителя в присут-

ствии вашего ученика. Даже уничи-

жительные характеристики типа

«училка» могут подорвать доверие

ребенка к учителю. Он рухнет с

Олимпа за секунду, а ваш ребенок

потеряет интерес к учебе навсегда.

Учитель для семилетнего ребенка -

гуру, и пусть он им будет как можно

дольше.

В-третьих, это очень важно, пер-

воклассник должен почувствовать се-

бя взрослым, ответственным и само-

стоятельным, а как он это сделает,

если вы все время рядом?!

Пусть обувь переобувает сам, сам

теряет карандаши и сам стоит в оче-

реди в гардероб...

Ведь если подумать, помимо по-

терь, есть и вполне ощутимые побе-

ды.

- Мама, я сегодня успела не толь-

ко суп на перемене скушать, но и да-

же сосиску! - гордо заявила мне се-

милетняя дочь, тогда как еще недав-

но часами ковыряла в тарелке.

А еще она стала взрослее. Все ча-

ще я вижу в ее руках книгу, все охот-

нее она говорит о своих одноклас-

сниках, уроках и, конечно, любимой

учительнице. Такие перемены - на-

стоящее счастье!

Главное, не забывайте вовремя

уложить ученика спать и старайтесь

все делать по режиму. Дисциплина -

королева успеха. И, конечно, нужно

верить в своего ученика, гордиться

каждой его победой и не забывать

говорить ему об этом. А свои страхи

и сомнения оставьте на крыльце у

школы. Им там самое место.

Елена САХАРОВА

Мамина школа

ПОТЕРЯННЫЕ

ФЛОМАСТЕРЫ И

НЕРОДНАЯ ФУТБОЛКА

К такому

выводу пришли

канадские

исследователи

КЕСАРЕВО

ВЛИЯЕТ

НА МОЗГ

РЕБЁНКА

 Детский уголок
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ПЕРВЫЙ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Джуна» (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» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.50 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.45 «Городские 

пижоны» (16+)

03.00 Х/ф «Беглый 

огонь» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Натали. Три 

жизни Натальи 
Гончаровой»

11.15 Т/с «Сага 
о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Замки 
Аугустусбург 
и Фалькенлуст»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма 

из провинции»
13.20 Д/ф «Владимир 

Дашкевич. Судьба 
в музыке»

14.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)

14.50 Д/ф «Вольтер»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живешь в таком 

климате»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный 

конкурс  
им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «Борис Годунов»
23.05 «Линия жизни»
00.00 «Новости культуры»
00.15 «Худсовет»
00.20 «с Кириллом 

Разлоговым»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Замки 

Аугустусбург 
и Фалькенлуст»

00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

01.45 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

03.25 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 24 сентября) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Назначаешься 

внучкой» (12+)

14.00 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Сержант 

милиции» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Музыкальные 
истории. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Огонь 
по коррупции» (16+)

20.40 Т/с «След. На игле» (16+)

21.25 Т/с «След. Слепой 
лазутчик» (16+)

22.15 Т/с «След. 
Чингачгук» (16+)

23.10 Т/с «След. 
Накладка» (16+)

23.55 Т/с «След. 
Зависимость» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)

10.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Бегство 

из рая» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Дело Румянцева»
22.00 «События»
22.30 «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Соло 
на саксофоне» (16+)

02.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Лучшее» (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 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (18+)

03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.45 Т/с «Пригород» (16+)

05.15 Т/с «Партнеры» (16+)

05.40 Т/с «В поле зрения» (16+)

06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Три богатыря.  
Ход конём» (6+)

22.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «Если бы да 

кабы» (16+)

01.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.25 Т/с «Революция» (16+)

04.15 Х/ф «Призрачная 

команда» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.40 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

08.15 Х/ф «Последний 
дюйм» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Последний 

дюйм» (0+)

10.20 Х/ф «Срок давности» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Срок давности» (12+)

12.15 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

14.10 Х/ф «Судьба 
человека» (6+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Судьба 

человека» (6+)

16.20 Х/ф «Сережа» (0+)

18.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

20.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

22.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)

00.00 Х/ф «Зайчик» (0+)

01.45 Т/с «Зверобой-3» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 24.09.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Сфера  
самоуправления» (16+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Красотка» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)

19.25 Концерт «Секрет»:  
30 лет на бис!» (12+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Приговор» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

02.15 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное 
время. Вести-Урал. 
Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

22.55 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь  
до востребова-
ния» (12+)

02.55 «Горячая 
десятка» (12+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «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 «Лолита» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

21.35 Х/ф «Бирюк» (16+)

01.15 Д/ф «Шеф. 
Послесловие» (16+)

01.50 Д/с «Собственная 
гордость» (0+)

02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.40 Т/с «Энигма» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: 
возмездие» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Неделя. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.15 «Физкультура. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Звездные 
шепоты» (16+)

11.00 Д/п «Джентльмены 
удачи» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Военная тайна. Рас-
следование» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Военная тайна.  
Расследование» (16+)

22.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Ангелы красоты» (16+)

08.30 «Звёздная жизнь» (16+)

10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Найти мужа 
в большом городе» (16+)

23.25 «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

02.25 Т/с «Мать-и- 
мачеха» (16+)

04.30 Д/с «Женский род» (16+)

05.30 Д/ф «Блондинки 
в законе» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие 
дела» (16+)

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)

20.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

22.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

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

01.30 Х/ф «Гангстеры 
в океане» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые  
до востребования» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

13.20 Х/ф «Там, где живет 
любовь» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Давайте 

разберемся» (16+)

16.15 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Обратный 

отсчет» (16+)

00.50 Х/ф «Человек 
из Рио» (16+)

03.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)

04.25 «Давайте 
разберемся» (16+)

05.20 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)

07.00 М/ф

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

02.00 «Спортивный 
регион» (12+)

02.15 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Культурный 
обмен» (12+)

04.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.15 «Игры вокруг 
нефти» (12+)

05.45 «За дело!» (12+)

06.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 «Культурный 
обмен» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)

13.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 «Де-факто» (12+)

15.50 «От первого лица» (12+)

16.05 «За дело!» (12+)

16.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

17.00 «Информационная 
«ОТРажение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «За дело!» (12+)

22.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «Культурный 
обмен» (12+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.30 «Полигон»
18.00 «Большой спорт»

18.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская 
область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «Мы 
из будущего» (16+)

23.05 Д/с «Советская 
империя» (12+)

23.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

01.40 «Большой спорт»
02.05 «Эволюция»
03.05 «Вершины России»
06.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США

00.00 Т/с «Красавчик» (16+)

01.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания» (16+)

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Д/ф
03.15 Х/ф «Ворота» (12+)

04.10 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.50 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

06.00 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)

07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.05 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.50 «Пятничная 
проповедь» (6+)

13.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

13.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

14.00 Д/ф
15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога без 
опасности» (12+)

15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» (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 «Твоя профессия» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

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

18.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Сибирь» - «Ак 
Барс». Трансляция 
из Новосибирска По 
окончании - «Новости 
Татарстана» (12+)

21.30 Концерт
22.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.15 М/ф
23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

03.00, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

03.15 «Слово веры» (0+)

03.30, 18.30 
«Преображение» (0+)

03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 
16.25, 18.25, 20.50, 23.25, 
01.05 «Мульткален-
дарь» (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+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 
23.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30, 01.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

13.05, 19.00 Лекция 
профессора  
А.И. Осипова (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

14.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

15.15 «Вестник 
Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.00 «Люди» (12+)

07.30 «Фактор страха» (16+)

09.15 «В теме» (16+)

09.40 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

10.40 «МастерШеф» (16+)

12.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» (12+)

15.45 «Стилистика» (12+)

16.10 «Платье на счастье» (12+)

16.40 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

18.20 «МастерШеф» (16+)

19.15 «Беременна в 16» (16+)

20.15 «Папа попал» (12+)

22.05 Т/с «Окрылённые» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (18+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 Т/с «Окрылённые» (16+)

04.15 «Я стесняюсь своего 
тела» (18+)

06.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)

04.00 М/ф
04.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)

06.30 «История государства 
Российского» (0+)

07.30 Т/с «Убойная сила» (12+)

12.00 «КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка» (16+)

16.30 «КВН. Высший балл» (16+)

17.30 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)

19.20 «+100500» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

21.30 «+100500» (16+)

22.00 Кубок мира 
по регби-2015. 
Аргентина - Грузия (12+)

00.00 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

02.00 «+100500» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

17.45 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» (12+)

21.00 Х/ф «Лето. Пляж-2» (6+)

23.10 Х/ф «Дорога домой-2: 
потерянные 
в Сан-Франциско» (6+)

00.55 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2» (12+)

02.35 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (16+)

04.35 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 «Лентяево»
07.25 М/с «Смешарики»
07.45 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Щенячий 

патруль»
09.40 М/с «Ангел Бэби»
10.10 М/ф «Котёнок 

по имени Гав», «Лиса 
Патрикеевна»

11.10 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»

11.30 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Смешарики»
13.20 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

14.00 М/с «Маша и Медведь»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких 
гигантов» (12+)

18.05 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/с «Врумиз»
19.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
20.50 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

21.40 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»

22.05 М/с «Щенячий 
патруль»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 М/с «Поезд 
динозавров»

23.10 М/с «Маша и Медведь»
00.45 М/ф «Приключения 

кота Леопольда»
02.20 М/ф «Бюро находок»
02.55 «Лентяево»
03.25 «Танцы под Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Пора в космос!»
05.30 «Звёздная команда»
05.45 М/ф «Переменка»
06.45 «Зарядка 

с чемпионом»

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ

08.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «В мире животных»
10.55 Формула-1. 

Гран-при Японии. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

12.05 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «Большой спорт»

13.50 «Задай вопрос 
министру»

14.30 Х/ф «Дружина» (16+)

21.40 «Большая вода»
01.15 «Большой спорт»
01.35 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из США (16+)

03.40 Д/с «Заповедная 

Россия»

05.10 «Человек мира»

06.15 Смешанные 

единоборства. M-1 

Challenge (16+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Х/ф «Ворота» (12+)

04.10 Театральный концерт 
(тат. яз.) (6+)

05.00 Концерт «На волне 
любви» (6+)

06.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

06.25 «Деревенские 
посиделки» (тат. яз.) (6+)

06.55 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

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 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

12.00 «Музыкальная десятка» 
(тат. яз.) (12+)

13.00 Телеочерк о писателе 
Дамире Гисметдинове 
(тат. яз.) (6+)

14.00 «Народ мой…» (12+)

14.30 «Севастополь» (12+)

15.00 «Литературное 
наследие» (тат. яз.) (6+)

15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (тат. яз.) (12+)

16.40 Концерт
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)

19.00 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Новости  
Татарстана. В субботу 
вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

22.00 «Татарстан. Обзор 
недели (тат. яз.) (12+)

22.30 Концерт
23.30 «Новости Татарстана.  

В субботу вечером» (12+)

02.00, 12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

02.30 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (0+)

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 20.50, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

04.30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)

05.00 «Московская духовная 
академия в лицах» (0+)

05.30, 16.05 «Церковь 
и общество» (0+)

06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 14.00, 
16.00 «Союз онлайн» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

11.30, 23.45 «Духовные 
размышления» 
протоиерея Артемия 
Владимирова (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

13.05 «Путь паломника» (0+)

13.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

14.45 «Интервью  
митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) (0+)

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Информация» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Неизведанное 
Православие» (0+)

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

01.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

01.45 «Интервью 
в Московской  
Духовной 
 Академии» (0+)

07.00 «В теме» (16+)

07.30 «Europa plus 
чарт» (16+)

08.30 «Starbook» (16+)

11.35 «В теме» (16+)

12.00 «Starbook. Удачные 
союзы» (16+)

13.00 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

14.35 «Беременна в 16» (16+)

23.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

01.50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя 
хочу» (16+)

04.10 «В теме. Лучшее» (16+)

04.40 «Соблазны с Машей 

Малиновской» (16+)

06.00 «Starbook. Удачные 

союзы» (16+)

04.00 М/ф
06.15 Х/ф «Не надо 

печалиться» (12+)

08.15 Х/ф «Чародеи» (0+)

11.30 «КВН. Высший балл» (16+)

12.30 Т/с «Убойная сила» (12+)

19.00 «+100500» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

21.30 «+100500» (16+)

00.00 «Кубок мира 
по регби-2015. Англия - 
Уэльс» (12+)

02.00 Х/ф «Ищу невесту  
без приданого» (12+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец 
Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

07.10 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

10.10 М/ф «Котенок 
по имени Гав» (6+)

10.30 «Это моя 
комната» (0+)

11.40 «Мама на 5+» (0+)

12.10 М/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+)

12.40 М/с «Аладдин» (0+)

13.30 М/с «Дорога  
в Страну чудес» (6+)

14.00 Х/ф «Лето. 
Пляж-2» (6+)

16.00 М/ф «Атлантида: 
затерянный мир» (6+)

18.00 М/ф «Атлантида-
2: возвращение 
Майло» (6+)

19.30 М/ф «Волшебный 
мир Белль» (0+)

21.20 Х/ф «Дорога 
домой-2: потерянные 
в Сан-Франциско» (6+)

23.00 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2» (12+)

00.45 Х/ф «Лето. 
Пляж-2» (6+)

02.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)

03.45 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

04.35 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-скок-команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.40 «Детская утренняя 

почта»
10.10 М/с «Три Фу Том»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/ф «Снежная 

королева», 
«Горшочек каши»

14.15 М/с «Весёлые 
паровозики 
из Чаггингтона»

16.00 М/с «Барбоскины»
18.00 «Хочу собаку!»

18.30 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Врумиз»
21.10 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Маша 

и Медведь»
23.10 «Детское 

Евровидение-2015». 
Национальный 
отборочный тур. 
Финал

00.40 М/с «Маша 
и Медведь»

02.00 «Идём в кино. 

Рыжий, честный, 

влюблённый»

04.55 «Пора в космос!»

05.10 М/с «Новаторы»

05.30 «Звёздная команда»

05.45 М/ф «Ночь перед 

Рождеством», 

«Новый Аладдин»

06.45 «Зарядка 

с чемпионом»

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ
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З
В
Е
З
Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

05.00 Х/ф «Война и мир»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Война и мир»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы 

и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «До первого 
крика совы». 
К юбилею 
программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет 

моложе» (16+)

14.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

15.45 «Голос» (12+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием  
Дибровым

19.10 «Достояние 
Республики: 
Григорий Лепс»

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.10 Х/ф «Ограм 

на счастье» (16+)

01.00 Х/ф «Банда 

шести» (12+)

02.45 Бокс. Ф. Чудинов -  

Ф. Буглиони.  

Бой за титул 

чемпиона мира (12+)

03.45 «Модный приговор»

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Борис Годунов»
12.50 Д/с «Пряничный 

домик»
13.20 Д/с «На этой 

неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки»

13.45 Михаил Воскресен-
ский. Юбилейный 
концерт

14.45 Д/ф «Сергей 
Лукьянов»

15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Луной был полон 

сад»
21.10 Д/ф «Сорок минут 

с Дуровым»

21.55 Спектакль «Дядя 
Ваня»

00.30 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова»

01.25 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня»

00.50 Т/с «След. 
Ребенок» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Метки» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Вот 
такая любовь» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Два 
билета на футбол» (16+)

03.10 Т/с «Детективы. 
Экспедиция» (16+)

03.40 Т/с «Детективы. 
Путешествие 
смартфона» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. 
Родной пупсик» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. 
Заочница» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. 
Сбежавшая улика» (16+)

05.50 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 

Туфельки» (16+)

11.00 Т/с «След. Послание 
бутылкой» (16+)

11.50 Т/с «След. 
Халатность» (16+)

12.40 Т/с «След. Царевна- 
лягушка» (16+)

13.30 Т/с «След. Случайные 
обстоятельства» (16+)

14.20 Т/с «След. Темная 
лошадка» (16+)

15.10 Т/с «След. Бабушкины 
сказки» (16+)

16.00 Т/с «След. Подарок 
на ночь» (16+)

16.50 Т/с «След. Лесной 
царь» (16+)

17.40 Т/с «След. 
Пупенмейстер» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СОБР» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «День Д» (16+)

08.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.05 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)

12.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» (12+)

15.40 «Приют 
комедиантов» (12+)

17.25 Х/ф «С небес 
на землю» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.10 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)

02.05 «Чемодан, вокзал, 
Европа» (16+)

02.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)

04.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Д/ф «Безумство 
храбрых» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman. 
Лучшее» (16+)

15.15 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)

16.15 Х/ф «Хоббит: 
нежданное 
путешествие» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Шутки 
в сторону» (16+)

03.25 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

04.15 Т/с «Пригород» (16+)

04.45 Т/с «Партнеры» (16+)

05.10 «Женская лига: 
парни, деньги 
и любовь» (16+)

06.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Великий  
Человек-паук» (6+)

07.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (6+)

10.05 М/ф «Не бей 
копытом!» (0+)

11.30 «Снимите это 
немедленно!» (16+)

12.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

13.30 М/ф «В поисках 
Немо» (0+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конём» (6+)

19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

22.20 Х/ф «Сквозь 
горизонт» (18+)

00.15 Х/ф «Семейный 
уик-энд» (16+)

02.15 Х/ф «Призрачная 
команда» (16+)

03.50 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не ФАКТ!» (6+)

11.00 Д/ф «Таран» (12+)

11.45 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил» (6+)

13.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.20 «Процесс» (12+)

19.05 «Ванга о России» (16+)

19.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

21.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)

23.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)

02.10 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)

03.55 Х/ф «Взрослый 

сын» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Концерт «Секрет»:  
30 лет на бис!» (12+)

10.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.25 М/ф «Жил-был пёс» (6+)

10.35 «Образцовое 
долголетие» (16+)

10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Национальное 
измерение» (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+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 «Все о загородной 
жизни» (12+)

13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.55 Х/ф «Идиот» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.45 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

00.35 Д/ф «История 
Свердловского 
рок-клуба»  (16+)

02.15 «Музыкальная Европа: 
Caroline Chevin» (0+)

03.00 Д/с «Колония-ТВ» (16+)

05.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

04.50 Х/ф «Старый 
знакомый»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги 

о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.20 «Россия-Урал». 

«Вести. Интервью»
08.35 «Двор на субботней»
09.10 «Все о сердце»

09.30 «Правила 
движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 Х/ф «Бабье лето» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Бабье лето» (12+)

15.30 «Субботний вечер»

17.15 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» (12+)

19.10 «Знание - Сила»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Исцеление» (12+)

00.35 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

02.40 Х/ф «Вам 
телеграмма...» (12+)

04.05 «Комната смеха»

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)

08.45 «Медицинские 
тайны» (16+)

09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Кулинарный 
поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+)

11.55 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 Х/ф «Русский 
характер» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)

03.00 «Дикий мир» (0+)

03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.20 Х/ф «Опасный 
метод» (16+)

03.15 Х/ф «Носферату. 
Ужас ночи» (16+)

04.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)

08.30 Х/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» (0+)

10.00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Страна 
Росатом. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

13.00 «День «Военной 
тайны» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

10.10 Д/с 
«Чудотворица» (12+)

14.10 Д/ф «Матрона 
Московская. Истории 
чудес» (12+)

15.10 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

21.55 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

22.55 «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ищите 
маму» (16+)

02.20 Т/с «Мать-и- 
мачеха» (16+)

04.25 Д/с «Женский 
род» (16+)

05.25 Д/ф «Вернувшиеся 
из Америки» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Х/ф «Ширли-
мырли» (12+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

21.15 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» (16+)

23.15 Х/ф «Мальчишник-
2: из Вегаса 
в Бангкок» (16+)

01.15 Х/ф «Большие 
гонки» (0+)

04.30 Т/с «Мертвые  
до востребования» (16+)

08.00 М/ф
08.20 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

10.10 «Союзники» (12+)

10.40 М/ф
11.30 «Ой, мамочки» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано 

в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

14.30 М/ф
15.25 Х/ф «Арсен 

Люпен» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Маша 

в законе!» (16+)

23.00 Х/ф «Человек 
из Рио» (16+)

01.10 Х/ф «Дом 
на обочине» (16+)

03.05 «Культпросвет» (12+)

03.50 «Диаспоры» (16+)

04.20 Д/ф «По поводу» (12+)

05.10 Х/ф «Веселые 
ребята» (6+)

06.55 М/ф

00.00 «Новости»
00.20 «Большое 

интервью» (12+)

00.50 Х/ф «Один и без 
оружия» (12+)

02.00 «Человек с киноаппа-
ратом» (12+)

03.30 «Школа. 21 век» (12+)

04.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

04.10 Д/ф 
«Понедельник…» (12+)

04.40 «Вспомнить всё» (12+)

04.50 «Культурный 
обмен» (12+)

05.35 Д/ф «Илья Эренбург. 
Собачья жизнь» (12+)

06.30 «Большое 
интервью» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.50 Х/ф «Война и мир» (12+)

11.45 Д/ф «Легенды Крыма. 
Боевые дельфины 
Севастополя» (12+)

12.10 «За дело!» (12+)

12.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

13.15 «Школа. 21 век» (12+)

13.45 Д/ф «Илья Эренбург. 
Собачья жизнь» (12+)

14.40 «Большая наука» (12+)

15.30 «Наследство сенатора 
Маккарти» (12+)

16.00 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

18.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 Концерт «Памяти 
поэта» (12+)

20.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Боевые дельфины 
Севастополя» (12+)

20.40 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Война и мир» (12+)

Шоколадные капкейки

Для теста:

 ➤ Мука - 200-250 г
 ➤ Сливочное масло - 150 г
 ➤ Сахар - 150 г
 ➤ Молоко - 100 мл
 ➤ Яйца - 2 шт.
 ➤ Какао - 5 ст. л.
 ➤ Разрыхлитель - 2 ч. л.

Приготовление:

1. Для теста: смешайте в кастрюле молоко, растопленное сливочное масло, какао и са-
хар. Доведите смесь до кипения, после чего уберите с огня и дайте остыть. 

2. Добавьте яйца, перемешайте. В последнюю очередь добавьте муку и разрыхлитель и 
замесите не очень густое тесто. 

3. Формочки для кексов немного смажьте маслом и наполните тестом на две трети.
4. Разогрейте духовку до 180 0С, поставьте в нее формочки с тестом и выпекайте 20-25 

минут.
5. Для крема: сметану, масло, сахар и какао смешайте в кастрюльке и доведите до кипе-

ния. При появлении первых пузырьков сразу же уберите с огня и дайте остыть. 
6. Остывшим кремом украсьте остывшие кексы.

Из почты редакции

ТВ-программа. 26 сентября. Суббота

Для крема:

 ➤ Густая сметана 
жирностью не ме-
нее 20% - 5 ст. л.

 ➤ Сахар - 4 ст. л.
 ➤ Какао - 4 ст. л.
 ➤ Сливочное 

масло - 1 ст. л.
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08.30 «Панорама дня. Live»
09.45 Формула-1. Гран-при 

Японии. Прямая 

трансляция

12.10 «Моя рыбалка»

12.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)

13.10 «Рейтинг Баженова. 

Война миров» (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Т/с 

«Заговорённый» (16+)

21.05 Д/с «Люди воды» (12+)

01.55 «Большой футбол» 

c Владимиром 

Стогниенко

02.40 Формула-1. Гран-при 

Японии

03.50 «Уроки географии»

05.20 «Человек мира»

00.00 «Тайны советского 
кино». «Ищите 
женщину» (0+)

03.10 Х/ф «Шырли-мырли» (16+)

05.00 Юбилейный концерт 
Анатолия Василевского 
«Праздник настоящего 
джаза» (6+)

06.00 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

06.25 «Каравай» (6+)

06.50 Х/ф «Китайский 
сервиз» (12+)

08.30 «Татарстан. Обзор 
недели (тат. яз.) (12+)

09.00 Концерт «Мы 20 лет 
танцуем этот мир!» (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+)

13.20 Д/ф «Спасти 
и сохранить» (12+)

13.50 «Дорога без 
опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

14.30 «Литературное 
наследие» (6+)

15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» - «Ак 
Барс». Трансляция 
из Новокузнецка (12+)

17.30 «Закон. Парламент. 
Общество»

18.00 «Караоке по-татарски» (6+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след в истории» 
(тат. яз.) (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Батыры» (тат. яз.) (6+)

20.15 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Деревенские 

посиделки» (тат. яз.) (6+)

22.30 Юмористическая 

программа (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная 

десятка» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Х/ф «Китайский 

сервиз» (12+)

03.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 

(тат. яз.) (6+)

05.40 Концерт

02.00, 17.05 «Верую!» (0+)

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 20.50, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Библейский 
сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.05 «Седмица» (0+)

06.30 «Слово истины» (0+)

06.45 «О земном 
и небесном» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 13.45, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Интервью митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная 
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30 «Церковь и мир» 
с митрополитом 
Иларионом (0+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.55, 22.00 «Союз 
онлайн» (0+)

13.05 «Преображение» 
(Челябинск). «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

13.15 «Выбор жизни» (0+)

13.30 «Слово веры» (0+)

14.45 «Интервью в Московской 
духовной академии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.05 «На все лады» (0+)

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

18.30 «Комментарий 
недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

19.00 «Лекции в Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

22.05 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

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

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)

07.30 «Фактор страха» (16+)

10.35 «Europa plus 
чарт» (16+)

11.35 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Стилистика» (12+)

12.30 «Популярная 
правда» (16+)

13.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

15.20 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя 
хочу» (16+)

17.45 «Папа попал» (12+)

00.20 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

02.00 Х/ф «Византия» (18+)

04.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской» (16+)

06.00 «Starbook. Звёзды 

и красная помада. 

Рейтинг журнала 

Allure» (12+)

04.00 М/ф
06.55 Т/с «Светофор» (16+)

12.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

14.15 Д/ф «Войны юрского 
периода» (12+)

16.10 «+100500» (16+)

21.00 «+100500» (18+)

01.30 «+100500» (16+)

01.40 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.10 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

07.10 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Котенок 
по имени Гав» (6+)

10.30 «Это мой 
ребенок?!» (0+)

11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)

12.10 М/с «Аладдин» (0+)

12.45 Х/ф «Звёздные 
войны: эпизод 4. 
Новая надежда» (12+)

15.20 М/ф «Мультачки: 
байки Мэтра» (0+)

16.00 М/ф «Синдбад: 
легенда семи 
морей» (12+)

17.40 М/ф «Волшебный 
мир Белль» (0+)

19.30 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

21.00 Х/ф «Звёздные 
войны: эпизод 4. 
Новая надежда» (12+)

23.30 М/ф «Ветер 
крепчает» (12+)

01.50 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

04.50 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-скок-команда»
07.35 М/с «Смурфики»
09.40 «Секреты 

маленького шефа»
10.05 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
12.00 М/с «Фиксики»
12.30 М/ф «Девочки 

из Эквестрии. 
Радужный рок»

13.45 М/с «Привет, я 
Николя!»

16.20 М/с «Тайны страны 
эльфов»

17.10 М/с «Гуппи 
и пузырики»

19.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.00 М/с «Ангел Бэби»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. 

Апгрейд» (12+)

00.30 М/с «Барбоскины»
01.50 М/ф «Мария 

Мирабела»

02.55 «Чаепитие»

03.25 М/с «Планета Ай»

03.35 Концерт «Просто 

праздник!»

04.55 «Пора в космос!»

05.10 М/с «Новаторы»

05.30 «Звёздная команда»

05.45 М/ф «Поди  

туда - не знаю куда», 

«Храбрый король»

06.45 «Зарядка 

с чемпионом»

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ

ТВ-программа. 27 сентября. Воскресенье

Администрация Новоуральского город-
ского округа информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков для 
садоводства на праве аренды:

местоположение - Свердловская область, 
Новоуральский городской округ, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Же-
лезнодорожник», № 88, кадастровый номер 
земельного участка 66:57:0102067:1677, 
площадь 351 кв. м.;

местоположение - Свердловская область, 
Новоуральский городской округ, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Же-
лезнодорожник», № 110, кадастровый номер 
земельного участка 66:57:0102067:1678, 
площадь 227 кв. м.

***
Администрация Новоуральского город-

ского округа информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка для 
садоводства на праве аренды:

местоположение - Свердловская область, 
г. Новоуральск, СНТ «Строитель-1», № 503, 
кадастровый номер земельного участка 
66:57:0103013:162, площадь 702 кв. м.

■ Официально

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Уважаемые  

новоуральцы!

Приглашаем вас принять 

участие в опросе и оценить 

работу муниципальных 

учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере 

физической культуры и 

спорта. Своими ответами 

вы можете оказать значи-

тельную помощь в объек-

тивной оценке ситуации, 

что будет способствовать 

дальнейшему совершен-

ствованию работы в сфере 

спорта в нашем городе.

Опрос размещен в сети 

Интернет на официальном 

сайте Администрации НГО: 

adm-ngo.ru в разделе «Не-

зависимая оценка». Здесь 

же можно ознакомиться 

с информацией о работе 

Общественного совета по 

проведению независимой 

оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере 

физической культуры и 

спорта, расположенных 

на территории Новоураль-

ского городского округа. 

Любой желающий может 

заполнить анкету в рамках 

проведения декады бега 

с 16 по 25 сентября на 

Центральном стадионе 

им. Г.Д. Завады и лыжной 

базе с 9.00 до 20.00, а 

также во время проведения 

Всероссийского дня бега 

«Кросс нации» 26 сентября, 

место проведения: ул. Пер-

вомайская, остановка 

«Кедр», начало в 10.00.

Ваше мнение  
очень важно!

■ Внимание: опрос

Дай оценку!
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
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Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Война и мир»
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.10 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

13.10 Х/ф 
«Добровольцы» (12+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 Д/ф «1812» (12+)

17.20 «Время покажет». 
Темы недели» (16+)

19.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)

23.35 Д/ф «Легенды 
о Гоге» (16+)

00.40 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса»

03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / 

Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Нас венчали 

не в церкви»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, любовь 

моя!»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова»

13.55 «Что делать?»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.10 «Больше, чем 

любовь»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча 

в Концертной 
студии Останкино 
с Георгием  
Товстоноговым

20.00 Д/с «100 лет после 
детства»

20.15 Х/ф «Простая 
история»

21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники 
и город рудокопов»

00.30 Т/с «СОБР» (16+)

02.15 «Криминальный 
«Утреннее шоссе» (12+)

04.00 «Приключения «След 
в океане» (12+)

06.05 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

12.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

13.55 Х/ф 
«Сверстницы» (12+)

15.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СОБР» (16+)

03.00 Х/ф «Судьба 
человека» (12+)

05.00 Д/с «Агентство 
специальных рассле-
дований» (16+)

06.00 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Барышня 
и кулинар» (12+)

09.00 Х/ф «Блондинка  
за углом»

10.40 Д/ф «Андрей 
Миронов. Баловень 
судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.50 «Московская 
неделя»

15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)

17.15 Х/ф «Два плюс 
два» (12+)

21.00 «В центре событий»»
22.10 Т/с «Отец 

Браун-3» (16+)

00.00 «События»

00.15 Открытие 
Московского 
международного 
фестиваля «Круг 
света»

01.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

04.15 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Танцы» (16+)

13.00 Х/ф «Хоббит: 
нежданное 
путешествие» (12+)

16.20 Х/ф «Хоббит: 
пустошь Смауга» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды 
в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Нимфоманка:  
часть 2» (18+)

03.35 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

04.25 Т/с «Пригород» (16+)

04.55 Т/с «Партнеры» (16+)

05.20 «Женская лига: 
парни, деньги 
и любовь» (16+)

06.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» (6+)

06.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 Х/ф «Мой любимый 
марсианин» (0+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (6+)

09.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

10.30 «Кто кого 
на кухне?» (16+)

11.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

12.00 «Дикие игры» (16+)

13.00 «Руссо туристо» (16+)

14.00 Х/ф «Артур 
и минипуты» (0+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

19.20 Х/ф «Мстители» (12+)

22.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

02.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (18+)

04.00 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз» (6+)

07.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Поступок» (12+)

11.30 «Научный 
детектив» (12+)

11.55 Х/ф «Шестой» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)

13.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

16.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

18.00 «Новости. Главное»
18.40 «Особая статья» (12+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

21.50 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

23.30 Х/ф «Никто, кроме 
нас...» (16+)

01.40 Х/ф «Давай 
поженимся» (12+)

03.20 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!» (12+)

05.05 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.45 «Город на карте» (16+)

07.00 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Вальс-
бостон» (16+)

10.30 Х/ф «Ищу 
попутчика» (12+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «В гостях у дачи» (12+)

13.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Х/ф «Приговор» (16+)

15.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.55 «Взгляд туриста: 
Свердловская 
область»

16.15 Х/ф «Вальс-
бостон» (16+)

17.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.55 «Наше 
достояние» (12+)

18.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

20.30 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

03.10 Х/ф  «Идиот»  (12+)

05.15 Х/ф «Время 
желаний»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 

Вести-Урал. События 
недели»

11.00 «Вести»

11.10 Большой 
праздничный 
концерт

13.10 Х/ф «Ожерелье» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Ожерелье» (12+)

15.30 «Главная сцена»
17.55 Х/ф «Самое 

главное» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.30 Х/ф «Кровь 
с молоком» (12+)

02.40 «Поезд-призрак. 
Тайна золота 
Колчака» (12+)

03.35 «Смехопанорама»
04.05 «Комната смеха»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (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 Д/ф «Эффект 

домино» (12+)

14.20 «Следствие 
ведут...» (16+)

15.20 Чемпионат России 
по футболу 
2015-2016 гг. 
«Крылья Советов» - 
«Динамо». Прямая 
трансляция

17.40 «Сегодня»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

01.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.00 Х/ф «Бой 
с тенью» (16+)

03.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

05.40 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка» (16+)

08.00 Х/ф «Матрица: 
революция» (16+)

10.30 Т/с «Щ.И.Т.» (16+)

15.30 Х/ф «Матрица» (16+)

18.00 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка» (16+)

20.40 Х/ф «Матрица: 
революция» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна. 
Расследование» (16+)

02.30 «Автоквест» (16+)

03.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.05 Х/ф «Родня» (16+)

10.00 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

14.20 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

18.00 «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Фродя» (12+)

22.45 «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Невеста 
с заправки» (12+)

02.30 Д/с «Женский 
род» (16+)

03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)

05.30 «Весёлые 
мужчины» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 М/ф
07.15 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

07.45 Х/ф «Человек- 
амфибия» (12+)

09.45 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

13.45 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

15.45 Х/ф «Большие 
гонки» (0+)

19.00 Х/ф «Танго 
и Кэш» (16+)

21.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

23.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

01.15 Х/ф «Ширли-
мырли» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые  
до востребова-
ния» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
10.35 «Знаем русский» (6+)

11.30 «С миру по нитке» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

16.10 Х/ф «Всадник  
без головы» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Одержимый» (16+)

23.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Одержимый» (16+)

01.00 Х/ф «Арсен 
Люпен» (12+)

03.35 Д/ф «По поводу» (12+)

04.30 Х/ф «Залезь 
на Луну» (16+)

06.10 Х/ф «Сердца 
четырех» (6+)

01.20 Д/ф «Штрихи 
к портрету Сергея 
Бондарчука» (12+)

02.00 Х/ф «Один и без 
оружия» (12+)

03.15 «Студия 
«Здоровье» (12+)

03.40 Д/ф «Динамовцы 
на полях 
сражений» (12+)

04.35 «Вспомнить всё» (12+)

04.50 «Кинодвижение» (12+)

05.30 Д/ф «Илья Эренбург. 
Собачья жизнь» (12+)

06.25 «За дело!» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

07.55 Х/ф «Война 
и мир» (12+)

10.50 Д/ф «Динамовцы 
на полях 
сражений» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды 
Крыма. Эликсир 
жизни» (12+)

12.10 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.35 «Основатели» (12+)

12.50 «Фигура речи» (12+)

13.15 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.40 Д/ф «Илья Эренбург. 
Собачья жизнь» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 «Легко ли убивать? 
И умирать?» (12+)

15.55 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

18.10 Х/ф «Один и без 
оружия» (12+)

19.25 Д/ф «Динамовцы 
на полях 
сражений» (12+)

20.15 Д/ф «Легенды 
Крыма. Эликсир 
жизни» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «ОТРажение недели»
21.40 Х/ф «Война 

и мир» (12+)

00.30 Д/ф 
«Понедельник…» (12+)

01.00 «ОТРажение недели»
01.45 «Кинодвижение» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

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

Пирог с ветчиной, брокколи и сыром 

Ингредиенты:

 ➤ Лист песочного теста 
 ➤ Нарезанная  

ветчина - 1,5 стакана 
 ➤ Тертый сыр - 1,5 стакана 
 ➤ Брокколи - 200 г 

Приготовление:

1. Испеките пустой корж в форме (предпочтительно 22 см) в со-
ответствии с инструкциями на упаковке.

2. Достаньте корж из духовки, остудите. 
3. Духовку нагрейте до 180°C. Выложите в испеченную форму на-

резанную ветчину, тертый сыр и соцветия брокколи. 
4. В миске взбейте остальные ингредиенты. Залейте этой сме-

сью выложенные продукты. Выпекайте 35–45 минут. Перед подачей 
слегка остудите.

Из почты редакции

ТВ-программа. 27 сентября. Воскресенье

 ➤ Яйца куриные - 4 шт.
 ➤ Молоко - 1 стакан 
 ➤ Горчица - 1 ч. л. 
 ➤ Соль - 1/2 ч. л.
 ➤ Перец -1/2 ч. л.
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ Новоуральск на В. Пышму или Екатеринбург: 
2-к. кварт., 7/9-эт., по бульв. акад. Кикоина, 15а на 
варианты. 8-908-63-41693
➤ Новоуральск на Екатеринбург: 3-к. кварт. стар. 
типа, в центре на жилье. 8-950-54-67465
➤ Новоуральск на Екатеринбург или В. Пышму: 
2-к. кварт. по бульв. акад. Кикоина, 15а на 1- или 
2-к. кварт. 8-908-63-41693
➤ Новоуральск на Мурзинку, В.-Нейвинский: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, хор. рем., по ул. С. Дудина на бла-
гоустр. дом. 8-950-54-67465
➤ Редкино Тверск. обл. (2 часа на эл/поезде от 
Москвы в стор. С.-Петербурга) на Новоуральск 
или В.-Нейвинский: 1-к. кварт., 32,7/17,2/6,8, 2/3-
эт., панельн. дом, балк., с/у раздел. на 1-к. кварт. 
8-909-26-50515

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

РАЗЪЕЗД 
➤ 2-к. кварт., 52,1 (19/13,9/7,8), балк., пласт. окна, 
сейф-дв, 2 эт., по ул. Гастелло + допл. на две 1-к. 
кварт. в Привокзал. р-не. 4-20-35, 8-922-14-33016
➤ 2-к. кварт. по Театр. пр., 7 на 1-к. кварт. + комн., 
варианты. 8-953-60-85721

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 2-к. кварт., 5/5-эт. по ул. Автозавод., 10 на 1-к. 
кварт. + допл. 8-952-13-49334
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Калини-
на, 16 на 1-к. кварт. 8-922-14-41284
➤ 2-к. кварт. по ул. Уральск., 7, 51 кв. м, 2/3-эт. на 
1-к. кварт. 8-953-60-85721

➤ 2-к. кварт. по ул. Юбилейн., 2/5-эт. на 1-к. кварт. 
+ допл. или продам. 8-953-04-31919
➤ 2-к. кварт. стар. типа, кирпич. дом, 1/2-эт., по 
ул. Первомайск., 49 на 1-к. кварт. 8-908-90-76893
➤ 3-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Тегенц., 8 на 2-к. кварт. 
+ допл. или продам. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 75/55/7,8, 1/4-эт. на 2-к. кварт. + 
допл. 8-904-54-27804
➤ 3-к. кварт., 76,3 кв. м, в Привокзал. р-не на 2-к. 
кварт. 5-90-22, 8-919-36-76095
➤ 3-к. кварт., 85/50/10, 2 лодж., 2 эт., в Южн. р-не 
на 2-к. кварт. «хрущёв.» + допл. 7-46-86
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 78/49/10, 2 эт., в центре на 
1-к. кварт. или продам. 8-922-14-41284

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 
➤ 1-к. кварт., 5/9-эт., рем., по ул. Комсомол., 13 
+ допл. на 2-к. кварт. или продам, 1150000 руб. 
8-902-27-79836
➤ 1-к. кварт., кирпич., по ул. Ленина, 138 на 2-к. 
кварт. в Привокзал. р-не или продам. 8-908-63-
41693
➤ 2-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт. на больш. 3-к. 
кварт. 8-912-21-11805
➤ 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. по ул. Юбилейн., 2/5-эт. на дом в Зел. 
пос. + допл. 8-953-04-31919
➤ 3-к. кварт. стар. типа, пласт. окна, рем., 1/4-эт., 
по ул. Свердл., 14 на 3-к. кварт. «хрущёв.» + допл. 
или продам, 1980000 руб. 8-902-27-79836
➤ Дом в Зеленом пос., 65 кв. м, 15 сот. на две 1-к. 
кварт., варианты. 8-900-20-89555

ПРОДАМ 
➤ 1-к. кварт., 19 кв. м, по ул. Фурман., 39, 460000 
руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт., 3/5-эт., в х/с, по ул. Автозавод., 22. 
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., 30/12/8,7, 6/9-эт., с/у совмещ., по 
ул. Чурина, 5/1. 8-922-60-95690
➤ 1-к. кварт., 31 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Ленина, 
32, собств., 800000 руб. 8-950-19-10678
➤ 1-к. кварт., 31 кв. м, с меб., 5/5-эт., по ул. Фур-
ман., 12а, 930000 руб., срочно. 8-908-92-23768
➤ 1-к. кварт., 31/15/6, 2/5-эт., в х/с, недорого. 
8-908-63-83508
➤ 1-к. кварт., 31/16/6, 5/5-эт., по ул. Фурман., 41. 
8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт., 31/18/6, 2/5-эт., з/балк., по ул. Побе-
ды, 32а, 950000 руб. 8-908-63-92240
➤ 1-к. кварт., 31/19/6, пласт. окна, по ул. Ленина, 
104, 950000 руб. 8-908-91-77006
➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 4/5-эт., 1070000 руб. 8-904-
17-77137
➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 8/9-эт., по ул. Пром., 4, 
треб. рем., 660000 руб. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 4/4-эт., по ул. Фурман., 27. 
8-922-16-11630
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, кирпич., счет., в р-не 
бассейна, 1000000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 32,9/18,6/6, 1/9-эт., лодж., стекло-
пак., счетч., кух. гарн., по Берез. аллее, 5, 1100000 
руб. или поменяю на 2-к. кварт. 9-92-68
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, 5 эт., в Парк. р-не, в о/с, 
900000 руб. 8-922-29-35902
➤ 1-к. кварт., 33/18/5,5, рем., пласт. окна, счетч., 
Интернет, 5/5-эт., по ул. Юбилейн., 9, 1100000 руб. 
8-904-16-44467
➤ 1-к. кварт., 33/18/7, больш. лодж., в х/с, по ул. 
Сов., 8/1. 8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 33/19/6, 2/5-эт., кирпич., освобожд., 
чист. продажа, по ул. Автозавод., 11. 8-912-64-
72862
➤ 1-к. кварт., 34 кв. м, 3/5-эт., в х/с, по ул. Победы, 
8, 690000 руб. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт., 34/19/6, 3/9-эт., з/лодж., по ул. Авто-
завод., 13. 8-908-63-92240
➤ 1-к. кварт., 35 кв. м, 2/14-эт., в х/с, по ул. Мичур., 
13, 960000 руб., торг, срочно. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт., 36,9 кв. м, 4/9-эт., по бульв. акад. Ки-
коина, 8, 1200000 руб. 8-982-70-90073
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, ж/дв., счетч., 8/9-эт., по 
бульв. им. акад. Кикоина, 12, в х/с, 1200000 руб. 
8-950-64-39322
➤ 1-к. кварт., 38 кв. м, 1/5-эт., по ул. Ленина, 107, 
1180000 руб. 8-908-92-23768
➤ 1-к. кварт., 38/18/8, по ул. Окт., 1100000 руб. 
8-902-87-25370
➤ 1-к. кварт., 44 кв. м, 2/5-эт., по ул. Савчука, 22. 
8-982-60-25203
➤ 1-к. кварт., 7/7-эт., по ул. Ленина, 113, в х/с. 
8-950-54-87956
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в Екатер., р-н Широк. речка, по ул. 
Хрустальногор., 84, 36/16/9, нов., рем., стекло-
пак., ламинат, обои под покрас. (застройщ. «Атом-
стройкомплекс»), 2400000 руб. 8-963-03-13158, 
Иван
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 32/18/8, 4 эт., по ул. 
Первомайск., 68, 750000 руб. 8-908-91-77006

➤ 1-к. кварт. по Парк. пр., 2, 5/5-эт., освобожд. 
8-963-04-78905
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 28, средн. эт. 
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт. по ул. С. Дудина, 10, 4/5-эт., з/балк., 
ж/дв., счетч. воды. 9-22-03, 4-73-60
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/17/8, 4/7-эт., по ул. Тегенц., 
8/1, 1260000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт. у/п, 35/15/8,5, 5/5-эт., з/лодж., чист., 
1150000 руб. 8-908-91-00334
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 5/9-эт., в х/с, по бульв. 
акад. Кикоина, 12. 8-904-98-87001
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, по ул. Сов., 18а. 8-929-
21-92011
➤ 1-к. кварт., у/п по ул. Пром., 2б, освоб., высок. 
1/9-эт., з/балк., 37,4/19/9, 920000 руб. 8-953-82-
87838
➤ 1-к. кварт. у/п, хор. рем., 1 эт., з/лодж., в При-
вокзал. р-не, освобожд., ц. догов., чистая прода-
жа. 7-46-86
➤ 1-к. кварт., хор. рем., 6/9-эт., по ул. Комсомол., 
17. 8-914-40-16121
➤ 2-к. кварт., 2 эт., по ул. Чкалова, 18, 1450000 
руб., торг. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 4/4-эт., по ул. Ленина, 108. 8-953-
05-73440
➤ 2-к. кварт., 40/28/6, 4/4-эт., з/балк., по ул. Лени-
на, 108. 8-908-63-92240
➤ 2-к. кварт., 40/30/6, балк., пласт. окна, 2/2-эт., в 
В.-Нейвин., по ул. Раб. молод., 17. 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 42/28/6, чист., по ул. Мичур., 38, 
1050000 руб. 8-992-02-38076
➤ 2-к. кварт., 43/26,8/5,2, смеж., кирпич., 2 
стеклопак., тепл., светл., 3/4-эт., по ул. Спорт., 
10, чистая продажа, 1200000 руб., торг. 8-908-90-
04758
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, по ул. Автозавод., 32, в о/с, 
собств., 1500000 руб. 8-904-16-44047
➤ 2-к. кварт., 44/27/6, изол., 1/5-эт., по ул. Автоза-
вод., 1200000 руб. 3-04-51, 8-952-74-30832
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, в Н.-Рудян., по ул. Заводск., 
750000 руб. 7-57-08
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, изол., 3 эт., балк., по ул. 
Фрунзе, 12, 1130000 руб. 8-908-91-77006
➤ 2-к. кварт., 44,1 кв. м, высок. 1/5-эт., окна во 
двор, панельн. дом, по ул. Автозавод., 32. 8-904-
17-95100
➤ 2-к. кварт., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., освобожд., 
собств., по ул. Автозавод., 32. 8-902-87-97507
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 2/9-эт., по ул. Автозавод., 
50/2, 1350000 руб. 8-908-92-23768
➤ 2-к. кварт., 45/28/6, 3/3-эт., в Н.-Рудянке. 8-908-
90-93203
➤ 2-к. кварт., 45/31,2/6, 4/4-эт., кирпич, балк., 
треб. рем., по ул. Фурман., 29, 950000 руб. 8-908-
91-00334
➤ 2-к. кварт., 46,4/28,5/7,5, 1/5-эт., по ул. С. Дуди-
на, 10. 8-950-65-50911
➤ 2-к. кварт., 47/26,2/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 
5-85-06, 8-922-10-12587
➤ 2-к. кварт., 47/28/6, 3/4-эт., по Театр. пр., 7. 
8-900-20-89555
➤ 2-к. кварт., 47/28,6/7, 4/5-эт., в 15 МКР, 1450000 
руб. 8-961-77-55004
➤ 2-к. кварт., 48 кв. м, высок. 1/5-эт., счетч., сейф-
дв., пласт., в х/с, 1200000 руб. 8-900-20-54698
➤ 2-к. кварт., 48/29/8 изол., в х/с, в Калиново, по 
ул. Сов., 26. 7-57-08
➤ 2-к. кварт., 48/33/6, 5/5-эт., по ул. Автозавод., 
10, 1200000 руб. 8-952-13-49334
➤ 2-к. кварт., 48,5/32,9,/5, 1 эт., после кап. рем., 
счет., по ул. Садов., 8, 1400000 руб. 6-20-20
➤ 2-к. кварт., 49 кв. м, 1/4-эт., рем., по ул. Садов., 
13, недорого. 8-982-60-25203
➤ 2-к. кварт., 49 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комарова, без 
посред. 8-952-74-06751
➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт., космет. рем., 
по ул. Комар., 5а,1050000 руб., срочно. 8-908-90-
93203
➤ 2-к. кварт., 5/5-эт., балк., в о/с, по ул. Автоза-
вод., 14, торг. 8-908-63-83508
➤ 2-к. кварт., 5/5-эт., еврорем., больш. лодж., по 
ул. Окт., 1. 8-912-62-91788

➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, 15 сот. в Мурзинке. 8-900-
20-89555
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, изол., пластик, 2 эт., в х/с, по 
Первомайск. пер., 1, 1250000 руб. 8-953-82-38605
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, пласт. окна, сейф-дв., з/
балк., 2/2-эт., в Н.-Рудян. 8-953-38-68523
➤ 2-к. кварт., 50/32/6, пласт. окна, 3 эт., по ул. Пер-
вомайск., 34, 1100000 руб. 8-908-91-77006
➤ 2-к. кварт., 50/33/6, 3/4-эт., по ул. Ленина, 116а, 
в о/с. 8-900-20-89555
➤ 2-к. кварт., 51/27/9, 7 эт., больш. лодж., по ул. 
Гастелло, 2, 1570000 руб. 7-52-15
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 4/5-эт., по ул. Сов., 21а. 
8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 5/5-эт., кирпич., космет. 
рем., по ул. Савчука, 8, ФСР. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 7/9-эт., по ул. Чурина, 7/2, 
1620000 руб. 8-950-64-39322
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 9/9-эт., вид на пруд, по ул. 
Чурина, 9, 1500000 руб. 8-908-63-41693
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Калини-
на, 16. 8-922-14-41284
➤ 2-к. кварт., 57/34/7, 3/4-эт., балк. 4-67-18
➤ 2-к. кварт., 58 кв. м, 3 эт., по ул. Ленина, 109. 
8-912-62-91788
➤ 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., 7/9-эт., по бульв. акад. Кикоина, 15а, 
1500000 руб. нал. + 900000 руб. ФСР. 8-908-63-
41693
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт., без рем., по ул. Первомайск., 115, 
без рем. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., в В. Тагиле, ул. Медведева, 19, в о/с, 
ремонт., 48/33/6, 5/5-эт., 1030000 руб. 8-950-54-
87948
➤ 2-к. кварт. в Невьянске, по ул. Серова, пласт. 
окна, сейф-дв., нов. радиат., 2-тариф. счет., 
550000 руб. 8-908-91-95735
➤ 2-к. кварт. в р-не стелы, больш. лодж. 7-46-86, 
до 21
➤ 2-к. кварт. в р-не техникума 8-912-64-79051
➤ 2-к. кварт., изол., по ул. Автозавод., 16а, в х/с, 
1150000 руб. 8-961-77-58288
➤ 2-к. кварт., изол., с/у разд., 4/5-эт., по ул. Ком-
сомол., 10а, в х/с. 8-982-62-32829
➤ 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. по ул. Автозавод., 50, 5 эт., срочно. 
6-33-51, 8-965-53-23395, 8-952-74-03539
➤ 2-к. кварт. по ул. Сов., 21а. 8-912-69-90286

➤ 2-к. кварт. по ул. Юбилейн., 2/5-эт. 8-953-04-
31919
➤ 2-к. кварт., смеж., 1/5-эт., по ул. Комсомол., 17, 
в о/с. 8-912-21-35383
➤ 2-к. кварт., смеж., пласт. окна, 3/5-эт., рядом са-
дик, школа, 1300000 руб. 8-922-61-91164
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 2/4-эт., по ул. Ленина, 76, 
2350000 руб. 7-58-36
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 60 кв. м, изол., 3/3-эт., по 
ул. Ленина, 78. 8-952-13-85954
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 61/39/7, 2/3-эт., телеф., 
Интернет, пласт. окна во двор, эл/плита, счетч., по 
ул. Герцена, 1400000 руб. 9-37-01
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/29/8, 6/12-эт., по ул. Автоза-
вод., 5/1, 1450000 руб. 8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт. у/п, 47,1 кв. м, в п. Цементн. Не-
вьянск. р-на, по ул. Ленина. 4-09-23, 8-963-05-
13193
➤ 2-к. кварт. у/п, 53,2 кв. м, 5/5-эт., балк., по ул. 
Заречн., 5а. 6-51-81
➤ 2-к. кварт. у/п, 61,1/32/8, 3/5-эт., по ул. Савчука, 
14 (долг ФСР 550000 руб.), 2200000 руб., возмож. 
обмен на 2-к. кварт. меньш. площ. 8-908-90-92780
➤ 2-к. кварт. у/п, общ. площ. 51,8 кв. м, 6/9-эт., по 
ул. Пром., 2б. 3-96-24, 8-963-44-67778
➤ 3-к. кварт., 1 эт., по ул. Автозавод., 8а, возмож. 
обмен на 2-к. кварт. 8-963-04-78905
➤ 3-к. кварт., 108/51/16, 5/9-эт., 2 с/у, 2 лодж., по 
ул. Ленина, 136. 8-953-82-38605
➤ 3-к. кварт., 109 кв. м, 2 лодж., 4 эт., лифт, по ул. 
Ленина, 136. 8-922-61-56389
➤ 3-к. кварт., 55 кв. м, 5/5-эт., в о/с, по ул. Победы, 
24. 8-912-28-28621
➤ 3-к. кварт., 58,3 кв. м, с меб., в о/с, по ул. По-
беды, 30б, 2/9-эт., собств. 8-922-12-91812, 8-922-
12-17243
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы, 
30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60/40/6, 2/5-эт., космет. рем., 2 
балк., в х/с, по ул. Победы, 32а, торг. 8-922-16-
11630
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., счетч., Интернет, 2/5-
эт., космет. рем., по ул. Автозавод., 32, 1620000 
руб. 8-912-61-45521
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, переплан., 2/5-эт., есть все, 
в о/с, по ул. С. Дудина, 4. 8-992-02-38076
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, пласт. окна, по ул. Север., 7, 
освобожд., 1550000 руб. 8-912-25-04412
➤ 3-к. кварт., 61/45/8, 2 балк., пласт., по ул. Перво-
майск., 42, 1370000 руб. 7-52-15
➤ 3-к. кварт., 61/45/8, 5 эт., балк., пласт., по ул. 
Фрунзе, 12а, 1500000 руб. 7-52-15

➤ 3-к. кварт., 62/48/6, 5/5-эт., в В. Тагиле, по 
ул. Медведева, 20, изол., ремонт, 1200000. руб. 
8-950-54-87948
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 7/7-эт., по ул. Жигаловск., 
2/2. 8-963-85-41825
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, 1/9-эт., по ул. Жигаловск., 
4/1, 1550000 руб. 8-908-92-23768
➤ 3-к. кварт., 68/48/8, 5/5-эт., кирпич, пластик. 
окна, сейф-дв., з/балк., переплан. узакон., 
1480000 руб. 8-953-82-87838
➤ 3-к. кварт., 68,1 кв. м, 3/4-эт., по Первомайск., 
пер., 1. 8-950-65-71718
➤ 3-к. кварт., 68,5/44,2/8,2, 3/9-эт., в кирпич. 
встав. по ул. Корнилова, 13. 2-00-50, 8-922-11-
76209
➤ 3-к. кварт., 7 эт., по ул. Гастелло, 1, 2300000 руб. 
8-953-05-26227
➤ 3-к. кварт., 74/49/10, 4/4-эт., по ул. Л. Толстого, 
16а. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по ул. 
Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая продажа. 
6-20-34
➤ 3-к. кварт., 75/51/8,6, изол., з/балк., 2/4-эт., по 
ул. Свердл., 12б. 8-912-25-04412
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33, 
2500000 руб. 8-953-04-04678, Евгения
➤ 3-к. кварт., 85 кв. м, 1/2-эт., по ул. Чкалова, 22, 
2250000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 3-к. кварт., 85/50/10, кирпич., 2 эт., 2 лодж., в 
Южн. р-не. 7-46-86
➤ 3-к. кварт., без посред. 8-932-11-911178
➤ 3-к. кварт. в х/с, 1/9-эт., по ул. Корнилова, 3, 
2050000 руб. 8-950-64-39322
➤ 3-к. кварт., высок. 1 эт., лодж., пластик, по ул. 
Жигаловск., 2/3, 1900000 руб. 8-953-82-38605
➤ 3-к. кварт., изол., 3/5-эт., по ул. Садов., 26, не-
дорого. 8-922-14-41284
➤ 3-к. кварт., кирпич., по ул. М. Горького, 17, 
2150000 руб. 8-908-63-41693
➤ 3-к. кварт. по ул. М.-Сибиряка, 2/2-эт., в х/с, 
1450000 руб., торг. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт., смежно-разд., пласт. окна, 5/5-эт., 
по ул. Фурман., 41, 1500000 руб. 8-952-13-49334
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 86/56/9, 1/2-эт., в о/с, по 
ул. Чкалова. 8-953-00-56599
➤ 3-к. кварт. стар. типа, спецпроект, по ул. Л. Тол-
стого, 2, в о/с. 8-900-20-89555
➤ 3-к. кварт. у/п, 60/38/8, 2/5-эт., в п. Калиново, 
1150000 руб., срочно. 8-950-54-87948

➤ 3-к. кварт. у/п, 62/46/8, 4/9-эт., по ул. М. Горько-
го, 10а, 1880000 руб. 8-922-14-73128
➤ 3-к. кварт. у/п, 67 кв. м, 2/2-эт., з/лодж., в с. Та-
расково, по ул. Школьн., 4. 8-902-87-84026
➤ 4-к. кварт., 100 кв. м, холод. комн., 3/9-эт., в х/с, 
в Южн. р-не, возмож. обмен на 1-2-к. кварт. 8-912-
21-11805
➤ 4-к. кварт. у/п, еврорем., 3/9-эт., по ул. Корни-
лова, 13. 8-900-20-89555
➤ Дом 2-эт. в д. Пальники, 180 кв. м, гараж, скваж., 
отопл. и др., 17 сот. 7-71-34, 8-953-05-31480
➤ Дом, баня, зем. участ. 15 сот. в В. Тагиле, по ул. 
Горняков, 46. 8-953-04-60587
➤ Дом благоустр., 84 кв. м, в д. Починок, баня, 3 
гаража, 12 сот., собств. 8-952-73-28332
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канали-
зац. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. К. Маркса, 76, газ, свет, 
вода, собств. 8-922-21-91673

➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Некрасова. 8-953-04-
54739
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Просвещен., 23а, 162 
кв. м, 15 сот. 5-57-71, 8-912-24-33238

➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Просвещен., благо-
устр. 7-57-08
➤ Дом в д. Пальники, 12,5 сот., собств. 7-30-28, 
8-904-17-14138
➤ Дом в д. Пальники, по ул. Сов., 26, 20 сот., 
350000 руб. 8-912-20-15054
➤ Дом в д. Починок, 72 кв. м, вода, канализ., над-
вор. постр., баня, 2 тепл. (3х5 и 3х9 м), все нов. 
8-912-09-20879
➤ Дом в д. Таволги, баня, 14 сот., собств., рядом 
лес и река. 8-908-91-95735
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 
8-908-92-44881
➤ Дом в Невьянске, по ул. С. Разина, газ, скваж. 
8-953-00-36845
➤ Дом в с. Конево, баня, сарай, 8 сот. 8-908-91-
95735
➤ Дом в с. Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., 
горяч. и холод. вода, гараж, тепл., 22 сот. 8-904-
98-36530
➤ Дом, гараж 4х8, помещен. 10х10. 20 сот., в 
В.-Нейвин., 850000 руб. 7-45-33
➤ 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
➤ Домик летн., зем. участ. 11 сот., разработ., по ул. 
Билимбаевск., 14 (Зелен. пос.). 8-912-66-60909
➤ Квартиру гостин. типа по ул. Пром., 7. 8-963-
04-78905
➤ Комнату 10 кв. м в 2-к. кварт., 5/5-эт., по ул. 
Победы, 10, 320000 руб., торг, срочно. 8-950-54-
87948
➤ Комнату 11,5 м в секции на 2 комн., сейф-дв., 
пласт. окна, в Екатер., по ул. Аптекарск., 37. 8-904-
54-00860
➤ Комнату, 14 кв .м. 8-963-04-78905
➤ Комнату 14 кв. м, 3/3-эт., балк., по ул. Заречн., 
1, 390000 руб. 8-950-54-87948
➤ Комнату 14 кв. м, сан. комн. в общежит. по ул. 
Комсомол., 8, 380000 руб., торг. 5-90-61, 8-904-
17-39893
➤ Комнату 15 кв. м в 3-к. кварт., 380000 руб. 8-953-
82-38605
➤ Комнату 15,9 кв. м в 2-к. кварт., 1 эт., окна во 
двор, 1 сосед, 650000 руб. 8-908-90-77057, с 7 
до 19
➤ Комнату 17,4 кв. м в 3-к. кварт. по ул. Фрунзе, 
12, 480000 руб., торг. 8-922-13-29004
➤ Комнату в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-30711
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-
30711
➤ Коттедж в Тарасково, 2200000 руб. 8-950-54-
87956
➤ Строение и земельный участ. 35 сот. в Красно-
дарск. крае, стан. Петровская, есть газ, свет, вы-
ход на речку, 700000 руб. 3-96-24, 8-963-44-67778

КУПЛЮ 
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-16-17145
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-911178
➤ 1-к. кварт. 7-52-30, 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт., можно с долгами. 8-908-90-93203
➤ 2-3-к. кварт. в Бунарск. р-не. 8-912-69-40479
➤ 2-3-к. кварт., можно с долгами. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт. 7-52-30, 8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвин., кроме крайн. эт. 8-950-
54-87956
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 3-к. кварт., без посред. 8-922-02-87074
➤ Дом, можно треб. рем. 8-912-24-93708
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 
2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Комнату. 7-52-30, 8-950-54-87948
➤ Комнату или 1-к. кварт., можно с долгами. 7-57-
08
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-922-16-17145

СДАМ 
➤ 1-к. кварт. 8-963-04-63936
➤ 1-к. кварт. 20 кв. м., на длит. срок, по ул. Автоза-
вод., 28. 8-919-36-06288
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб. в р-не ул. Окт., 8000 руб. в 

мес. 8-902-87-25370
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок. 8-922-12-
17256
➤ 1-к. кварт. в Екатер., р-н ул. Бажова - Шевченко, 
есть меб. и быт. тех., на длит. срок. 8-922-21-56105
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не (у водной), на длит. 
срок. 6-85-48
➤ 1-к. кварт. в р-не «Родины» на длит. срок. 4-63-
47, 8-919-38-89340
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 8-904-16-50095
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, с меб. и быт. техн., на 
длит. срок, 5500 руб. + квартплата. 8-904-38-
63784
➤ 1-к. кварт. гостин. типа в 15 МКР-1. 3-97-82, 
8-953-05-01703
➤ 1-к. кварт. на длит. срок. 8-982-60-25203
➤ 1-к. кварт. на длит. срок по ул. Победы, 32а. 
8-950-64-02241
➤ 1-к. кварт. на длит. срок по ул. Победы, 34. 
8-952-73-98798, 8-912-63-86073
➤ 1-к. кварт. по ул. С. Дудина, 4, дешево. 6-57-60, 
8-952-72-75726
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 23. 8-950-65-07037
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн. 8-961-77-55715
➤ 1-к. кварт. после рем., частично с меб., в р-не 
муз. школы, на длит. срок. 3-48-12, 8-922-61-
07028
➤ 1-к. кварт. с меб. в Екатер., у метро «Уралмаш», 
на длит. срок. 8-908-63-49258
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок. 8-953-00-18796

➤ 1-к. кварт., частично с меб., по ул. Юбилейн. 
8-908-90-51990
➤ 2 комнаты в 3-к. кварт. в Москве. 8-953-60-
85721
➤ 2-к. кварт. 8-963-04-63936
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 3/3-эт., по ул. Ленина, 78, 
5000 руб. 8-952-13-85954
➤ 2-к. кварт. без меб., 3/5-эт., по ул. Комсомол. 
8-912-63-96528
➤ 2-к. кварт. без меб., с техн., в Центр. р-не, на 
длит. срок, 5500 руб. + квартплата. 8-904-38-
63784
➤ 2-к. кварт. в Южн. р-не, с меб. и быт. техн., на 
длит. срок. 8-965-54-43767
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, 
по ул. Автозавод., 32, оплата ежемес. 8-904-17-
95100
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. тех., 2/5-эт., по ул. Ком-
сомол., на длит. срок. 8-904-17-46055
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн. поряд. людям, на 
длит. срок, по ул. Автозавод., 32. 8-982-61-39515
➤ 2-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Север., 
9500 руб. 8-908-90-87255
➤ 2-к. кварт. с меб. по ул. Ленина, 108, 4/4-эт. 
8-953-05-73440

➤ 2-к. кварт., смеж., по ул. Комсомол., 18а, 3/5-эт., 
в х/с. 8-912-21-35383
➤ 2-к. кварт. у/п, с меб., после рем., в Екатер. (50 
м от метро «Уралмаш»), на длит. срок, желат. для 
семьи. 8-912-03-79251
➤ Комнату 17,7 кв. м супруж. паре без вредных 
прив. 3-17-98
➤ Комнату в 3-к. кварт., частично с меб. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Комнату с меб., недорого. 8-950-64-18373
➤ Комнату с меб. по ул. Пром., 7, 3000 руб. 8-950-
65-93514
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт., частично с меб. 
6-82-25, 8-904-17-30711

СНИМУ 
➤ 1-к. кварт. на длит. срок. 8-982-63-49518
➤ 2-к. кварт. на длит. срок по ул. Комсомол. 8-982-
60-25203
➤ Комнату на длит. срок, чистоту и поряд. гарант. 
8-922-16-68995

ПРОДАМ 
➤ Антресоль полир. темн., с полками, от 2-ств. 
плат. шкафа. 4-21-11
➤ Диван. 8-902-87-79070
➤ Диван-«книжку», в х/с. 6-82-25, 8-904-17-30711
➤ Диван расклад. 3-05-87
➤ Диван с мех. «дельфин», недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Диван углов., мех. «дельфин» + кресло, под 
кожу, т.-корич., в о/с. 2-29-17, 2-07-81, после 18, 
8-900-20-20866
➤ Диван-кровать 2-спальн., в х/с, недорого. 6-85-
71
➤ Диван-кровать + кресло-кровать, корич. флок, в 
х/с, 2000 руб. 8-953-04-84846
➤ Комод нов. 3-05-87
➤ Кресла, 2 шт. 8-912-63-03240
➤ Кресла, 2 шт. 8-950-65-50031
➤ Кресла, 2 шт., для сада, недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Кресло-качалку плетен., нов. 9-17-26, 8-904-
17-94344
➤ Кресло-кровать. 8-902-87-79070
➤ Кровать 1-спальн. с матрац., цв. «вишня», 4000 
руб., торг. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Кровать 1-спальн. с ящ. для белья от имп. гарн., 
1500 руб. 6-82-25, 8-904-17-30711
➤ Кровать 1,5-спальн., дерев., с высок. изголо-
вьем, обита флоком, есть ящик для вещей (длина 
185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 1,5-спальн., с матрац., боков. - полир. 
дерево, 250 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кровать 2-спальн., с матрац., боков. фигурн., 
350 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кух. гарн. углов., 2540х1560, стол кух. + манка 
углов. 1200х1600, в о/с, недорого. 3-81-53
➤ Кушетку 1-спальн. раздвижн. 8-902-87-79070
➤ М/меб. (диван + 2 кресла), в х/с, 1000 руб. 
8-953-00-95340
➤ М/мебель (2-спальн. диван-кровать + 2 кресла), 
в о/с, недорого. 4-17-69, 8-908-90-71808
➤ М/мебель (диван 1,5-спальн., расклад. + 2 крес-
ла), в о/с. 8-904-54-11119
➤ М/мебель: диван расклад. + 2 кресла. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Мебель. 8-950-65-85616
➤ Набор для гостин. «Роберта», темн., в о/с, ц/
догов. 8-904-16-38984, после 14
➤ Полки книжн. (Чехия), 3 шт. 8-912-63-03240
➤ Полки навесн. 8-902-87-79070
➤ Прихожую. 6-87-44
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Секретер с антрес., в х/с. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Сервант. 9-36-41
➤ Сервант для сада, 500 руб. 9-19-01
➤ Сервант и секретер (от стенки) с антрес., имп., 
1500 руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Стенку (2 секц. со стеклом) светл. неполиров. 
6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стенку 3 секц., цв. «орех». 6-45-45
➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Стенку (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку меб. с антес., 4 секц., в х/с. 8-904-16-
05773
➤ Стенку т.-корич., дл. 4 м, в х/с, 3500 руб., торг. 
8-950-63-67013
➤ Стол журнал. светл. неполир. 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Стол кух. + 4 стула (Китай), недорого. 6-63-92
➤ Стол кух. + 4 стула (Корея), недорого. 6-63-92, 
8-922-61-22340
➤ Стол письм. 8-902-87-79070
➤ Стол письм. 2-тумб., недорого. 9-02-20
➤ Стол письм. светл. 3-05-87
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ Стол раздвиж. (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стол туалетн., цв. «бук» + пуфик. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Стол тумбов. со шкафчиками по бокам, полир., 
во/с. 2-26-01
➤ Стол углов. для ПК, нов., недорого. 6-54-84
➤ Стол-тумбу кух. в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол-тумбу темн. 3-05-87
➤ Стулья, 6 шт. (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стулья мягк. 8-950-65-07037
➤ Стулья нов., в упак. 6-87-44
➤ Тумбу для белья (4 ящ.), цв. «бук». 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Тумбу для белья, в х/с, недорого. 3-18-82,
➤ Тумбу под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-двер., 
дл. 1 м. 9-65-70
➤ Тумбу прикроват. 8-902-87-79070
➤ Тумбу темн. полир., 1000 руб. 4-37-97, 8-950-
19-85747
➤ 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
➤ Уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Шифоньер. 6-87-44
➤ Шифоньер 3-ств., в х/с, недорого. 3-18-82
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес. 9-19-01
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Шкаф книжн. 9-36-41
➤ Шкаф кух., диван, б/у, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Шкаф кух. навес., б/у, недорого. 6-67-19, 8-908-
91-25986
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шкафы для книг и посуды, по 300 руб. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Шкафы книжн., 2 шт., в х/с, дешево. 4-35-18, 
8-982-75-44560
➤ Шкафы-стеллажи. 8-902-87-79070

КУПЛЮ 
➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Кух. гарн. 1,40х1 м. 8-950-63-02911
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-912-66-
73443
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-912-66-73443

ПРОДАМ 
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после 
18, 8-900-20-20866

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ З/ч для пылесоса. 8-902-87-79070
➤ Измельчитель «Смоки-Макер». 6-73-63
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв. 
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кофеварку в метал. корпусе, б/у, 300 руб. 3-86-
97
➤ Кух. комбайн «Рябинка», нов. 4-71-38
➤ МВП, с грилем и без, в о/с, по 2000 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ МВП «Самсунг», нов., в упак. 3-86-97
➤ Миксер «Электа», нов. 4-21-11
➤ Мини-комбайн. 8-902-87-79070
➤ Мороз. камеру «Минск», 2000 руб. 8-912-26-
01285
➤ Мороз. камеру «Саратов». 9-26-39
➤ Мультиварку «Поларис», 5 л, нов.. 3500 руб. 
4-74-16
➤ Пылесос а/м, 700 руб. 4-13-00
➤ Пылесос «Кирби», нов., в упак., 140000 руб., 
торг. 8-909-00-92005
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Пылесос «Филипс». 3-54-39
➤ Соковыжималку «Мулинекс». 6-73-63
➤ Стир. маш.-авт. «Индезит», с окош., загр. 4 кг, 
59х85х33, нов., 13000 руб. 2-21-71
➤ Стир. маш. «Индезит». 8-912-63-03240
➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409
➤ Стир. маш. «Малютка», 500 руб. 3-32-48, после 
19
➤ Стир. маш. «Малютка», в х/с. 9-36-41
➤ Стир. маш. узк. «Индезит», загр. 3 кг, 5000 руб. 
4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Стир. маш. «Фея», 1000 руб. 3-89-24, 8-909-00-
92005
➤ Стир. маш. «Юность-2» (стирка + отжим), для 
сада, недорого. 8-932-61-78933
➤ Тарелки для МВП. 3-48-19
➤ Тумбу для шв. маш. 8-902-87-79070
➤ Утюг «Стим-О-Пауэр». 6-73-63
➤ Холод. 2-кам. 8-902-87-79070
➤ Холод. «Атлант». 6-78-83, 8-912-63-03240
➤ Холод. «Атлант», выс. 1,5 м, бел., в х/с. 4-65-88, 
после 18
➤ Холод. «ЗИЛ» 1-камерн. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Холод. «ЗИЛ», для сада, 500 руб. 6-19-71
➤ Холод. «Минск-15М». 3-78-40
➤ Холод. «Самсунг», серебр., нов., в упак. 3-86-97
➤ Холод. «Саратов», 2007 г. в., в х/с. 8-950-65-
50031
➤ Холод. «Стинол-205», 3500 руб. 7-45-33
➤ Холод. «Стинол-205», в раб. сост., 5000 руб. 
3-48-19
➤ Шв. маш. 8-902-87-79070
➤ Шв. маш. «Лада» (Чехия), в тум., 1000 руб. 3-89-
24, 8-909-00-92005
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. ножн. 3-05-87
➤ Шв. маш. подольск., ножн. 8-912-63-03240
➤ Шв. маш. «Чайка», в чемодане. 3-50-87
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Электа», нов., в упак. 9-27-72
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/грелку, 100 руб. 9-14-23
➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/плиту «Лысьва». 8-904-16-61928
➤ Эл/самовар. 4-71-38
➤ Эл/самовар. 9-04-18
➤ Эл/самовар 2 л, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар, 3 л. 6-30-75, 8-922-17-34434
➤ Эл/самовар 3 л, нов. 9-14-23
➤ Эл/самовар нов., 3 л. 9-27-72
➤ Эл/сковороду с тумблер. 4-71-38
➤ Эл/соковыжималку, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Эл/соковыжималку имп. 4-71-38
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/утюг имп., нов. 9-14-23

КУПЛЮ 
➤ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Ножки метал. со столеш. для шв. маш. 8-950-
65-85616
➤ 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

МЕНЯЮ 
➤ Стир. маш. «Фея» на картоф. 3-89-24, 8-909-
00-92005
➤ Шв. маш. «Лада», в тумбе (Чехия) на овощи. 
3-89-24, 8-909-00-92005

ПРОДАМ 
➤ А/колонки «Кенвуд», 2 шт. 8-982-66-73360
➤ Акустику для дом. к-ра «SBFFC-500», 3 шт. 2-05-
70
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/камеру «Панасоник», 2000 руб. 8-963-85-
65089
➤ В/камеру «Сони», 1998 г. в. 8-904-16-61928
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с зап., 100 руб. 9-14-23
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, по-
сле 17
➤ В/кассеты с кинофильмами. 4-66-74
➤ В/кассеты с фильмами. 9-36-41
➤ В/магн. «Самсунг», в о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Видео- и а/кассеты с зап. 2-05-70
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Грампластинки, CD- и DVD-диски, аудио- и в/
кассеты разн. жанров. 6-45-45
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
➤ Магн. 2-кассетн. «Филипс FC-931». 2-05-70
➤ Магн. кассетн. цифров. «Филипс DCC-900». 
2-05-70
➤ Магн. «Комета» (СССР). 3-47-26, 8-908-90-
61899
➤ Магн. «Романтик» (сов.), недорого. 9-14-23
➤ Магн. с кассетами, недорого. 3-89-09
➤ Муз. центр «Сони», в о/с, недорого. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ Муз. центр «Техникс-505» (Япония), 4 блока, 
CD-дека, кассет. дека с Dolby (есть поиск по пау-
зам- TPS), тюнер, усилит. Bi-Amp, акуст. 2-полос. 
50 Гц-45 кГц, в х/с. 8-912-61-07510
➤ Наушники для радио, недорого. 9-14-23
➤ Панель звук. саундбар «LG». 8-912-62-70959
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Портативные CD-плееры ВВК и «Акай». 2-05-70
➤ Прибор для опред. спутник. ТВ. 5-93-13, 8-965-
53-52286
➤ Проигрыватель «Рондо-стерео», без колон., не-
дорого. 9-14-23
➤ Р/приемник, 800 руб. 4-13-00
➤ С/телеф. сенсор., 3 SIM, 2000 руб. 8-904-16-
95232
➤ С/телеф. «Fly IQ445», с докум. 8-950-19-52028
➤ С/телеф. «LG-S367AT», 2 SIM, 1000 руб. 8-908-
91-64225
➤ Смартфон «Хуавей-j725», андроид-4, 4 ядра, 2 
SIM, в х/с, 2900 руб. 8-952-74-30711
➤ Стереопроигрыватели «Арктур-006», «Вега», 
«Радиотехника». 8-963-04-30313
➤ Стереорадиолу «Рондо-204», недорого. 9-14-23
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см, 1000 руб. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ ТВ имп., 51 см, в раб. сост., 400 руб. 8-908-90-
61899
➤ ТВ лампов., в раб. сост., 51 см, 1000 руб., торг. 
3-03-92, 8-922-20-61073

➤ ТВ «Панасоник», 72 см. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ ТВ «Панасоник» (Япония), 84 см, с тумб. 2-05-70
➤ ТВ «Рубин», 51 см. 9-27-72
➤ ТВ «Рубин», в х/с. 8-950-65-50031
➤ ТВ «Самсунг», 37 и 72 см, недорого. 8-904-17-
46055
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, 1000 руб. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, в х/с, 2000 руб. 8-953-00-
95340
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, на з/ч. 8-912-63-03240
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, недорого. 4-30-40, 8-950-
20-45826
➤ ТВ «Самсунг», 54 см. 8-912-63-03240
➤ ТВ «Филипс» (Голландия), 69 см, в о/с, 4000 руб. 
9-34-54
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 
руб. 2-49-24
➤ ТВ «Шиваки», цвет., б/у, 3000 руб. 4-87-09, 
8-909-01-04439
➤ Телеф. аппараты нов. и б/у. 6-87-44
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Телефон беспроводн. «Самсунг», 1000 руб. 
3-42-97
➤ Телефон дисков., кноп., б/у. 9-14-23
➤ Телефон цифров. беспровод. «Панасоник КHTG 
6811» (Япония), нов. 3-86-97
➤ Телефонный аппарат кноп. 8-950-65-50031
➤ Тюнер «Филипс FT-920». 2-05-70
➤ Ф/аппарат пленоч. «Олимпус МЮ-2» (Япония). 
2-05-70
➤ Ф/увеличитель «Крокус». 8-952-13-42056
➤ DVD-плеер «Шарп», неисправ., 200 руб. 3-48-19
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ SIM-карту с прямым город. номером. 7-56-13, 
8-912-27-30442

КУПЛЮ 
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ Аудио-, в/кассеты запечат., нов. 8-922-16-23682
➤ В/кассеты любые. 8-900-21-67398
➤ Магн. «Весна», «Электроника», «Романтика», ка-
тушечн. 8-922-16-23682
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Проигрыватель «Арктур». 8-922-16-23682
➤ Проигрыватель для пластин. за умерен. цену. 
8-904-54-81516
➤ Р/детали отеч. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ ТВ ж/к. 8-912-61-41164
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-912-66-73443

➤ Усилитель «Герш». 8-922-16-23682

ПРОДАМ 
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3» + 15 игр + Move 
Motion 15000 руб. 3-18-82
➤ Монитор плоск. 17», квадрат, в о/с, 2000 руб., 
торг. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Ноутбук, 17000 руб. 9-52-13
➤ Ноутбук, 3000 руб. 7-51-80
➤ ПК на «Пентиум-3», 1 ГГц, системн. - 1000 руб., 
полн. компл. - 2000 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК на «Пентиум-4», 2 ГГц, системн., 2000 руб., 
полн. компл. - 3000 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК на «Пентиум-4+», 3 ГГц, системн. - 2500 руб., 
полн. компл. - 3500 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК на «Пентиум-5 DualCore», 1,6 ГГ, системн. - 
3500 руб., полн. компл. - 4500 руб. 8-922-16-68995
➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Роутер ADSL. 9-01-24
➤ Руль с педалями для ПК. 4-54-02
➤ 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
➤ Флэшкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом» 
для навигат. «WinCE» (всегда бесплат. обновлен. 
карт и программ), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830

КУПЛЮ 
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3». 8-922-17-75404
➤ ИП «x-box 360». 8-922-17-75404
➤ 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
➤ Монитор современ., в о/с. 2-49-24
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Ноутбук. 8-912-61-41164

➤ ПК неисправ. 7-55-13

ПРОДАМ 
➤ Безрукавку цигейк., черн., р. 46, 300 руб. 4-13-
00
➤ Береты из черн. каракуля, р. 57; норк. (сер., ко-
рич., беж.), р. 57. 6-87-44
➤ Блузки, платья, халат, в о/с, р. 48-50. 9-14-23
➤ Брюки черн., р. 44-48, недорого. 6-75-46
➤ Ветровку, р. 50, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Вещи больш. разм., в х/с (брюки, кофты), недо-
рого. 6-95-37
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., виш-
нев.). 6-87-44
➤ Воротники песц. больш., 2 шт. 4-74-16
➤ Джинсы утепл., оригинал., слегка расклеш. к 
низу, р. 42-46. 8-904-54-02022
➤ Дубл. длин., р. 58. 4-41-41
➤ Дубл. иск., беж., элегант., р. 42, в о/с, дешево. 
8-908-63-58990
➤ Дубл. иск., длин., черн., нов., р. 50-52. 9-14-23
➤ Дубл. иск. корот., беж., р. 48, в о/с. 8-908-63-
58990
➤ Дубл. иск. с капюш., беж., р. 46. 6-87-44
➤ Дубл. корич. и беж., нат. мех, р. 48-50. 6-87-44
➤ Дубл. корич. притал. (Финляндия), нат. мех, р. 
44. 6-87-44
➤ Дубл. нат. с капюш., беж., р. 50. 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. укороч., темн., р. 46-48, б/у. 
9-04-18
➤ Дубл. с капюш. черн., длин., р. 48-50. 4-44-74
➤ Дубл. черн. с блест. поверх., манж., отдел., во-
рот. - черн. песец, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. чёрн. с капюш. (Турция), нат., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Дубленку-пропитку натур., с капюш., р. 46/100 
см, 2000 руб. 4-67-18
➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤ Жакет мех., рыж., р. 46. 6-87-44
➤ Жакет черн. нарядн. (Германия), 100% хлопок, 
р. 54-56, нов. 4-74-16
➤ Кардиган бел., р. 54. 6-54-84
➤ Костюм брючн., т.-син., шелк, р. 46. 6-87-44
➤ Костюм трикотаж., брючн., вишнев., нов., р. 
48/164. 6-87-44
➤ Костюм шелк., нов. (черн. юбка + розов. в черн. 
горош. блуз.), р. 46. 6-87-44
➤ Костюм шерст. трикотаж. (юбк. + жакет), 
бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Костюмы брючн., 2 шт. (бел. с шитьем и розов.), 
р. 44-46, в о/с. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Костюмы с юбками, 2 шт. (кораллов. - вельвет. 
и т.-корич. в полос. - шерст.), р. 44-46, в о/с. 7-41-
99, 8-950-65-07037
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 46, 
48. 6-87-44
➤ Купальник голуб., сплош., р. 48-50. 9-14-23
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 6-87-
44
➤ Куртку д/с для дев., отделка - песец, р. 42, не-
дорого. 4-41-41

➤ Куртку кож., ворот - голуб. норка, р. 48-50, 3000 
руб. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Куртку кож. т.-корич., на синтеп., р. 46-48, б/у, 
недорого. 2-05-70
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку розово-сирен., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку с капюш. д/с, беж., р. 46-48, нов., недо-
рого. 6-75-46
➤ Куртку сине-голуб. с капюш., р. 46. 6-87-44
➤ Куртку утепл. с капюш., бел., р. 44. 9-14-23
➤ Куртку черн. с бел. отдел., р. 42. 6-87-44
➤ Куртку-пуховик т.-син., р. 62, в о/с. 8-904-16-
38984, после 14
➤ Носки шерст. вязан., 200 руб. 3-69-87
➤ П/пальто драп., р. 48-50, в х/с, 500 руб. 9-52-75
➤ Палантины красив., нов., 2 шт. 9-14-23
➤ Пальто вельвет. черн., р. 48. 8-950-65-07037
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. в круп. клет., 100% шерсть, р. 
46. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. красн., оч. длин., красив., р. 50. 
6-87-44
➤ Пальто ворсов. ч/ш, беж., имп., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто д/с, драп, р. 48-50. 6-30-86
➤ Пальто д/с драп., р. 50, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Пальто д/с драп., сер., р. 48-50, для пожил. 
женщ., недорого. 6-90-13
➤ Пальто д/с и зимн., р. 48-50 в х/с, по 200 руб. 
8-953-38-58641
➤ Пальто д/с кож., черн., с лисой, р. 48/170-175, 
10000 руб. 4-58-14
➤ Пальто д/с модн., с капюш., сер., р. 48, нов. 
6-75-46
➤ Пальто д/с на синтеп., с отстег. капюш., сер., 
нов., р. 50-52, 3200 руб., торг. 9-52-75
➤ Пальто д/с, р. 52-54, нов., недорого. 9-19-01
➤ Пальто драп. д/с корич. и бордов., р. 48 в о/с, 
недорого. 9-14-23
➤ Пальто зимн., беж., ворот. норк., р. 46, б/у. 6-87-
44
➤ 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 на синтеп. бирюз., р. 48-50, нов., недо-
рого. 4-61-93, 8-912-66-41462
➤ Пальто сер., беж., красн., нов., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто-пуховик розов., удлинен., р. 48-50. 6-87-
44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), 
р. 44-46. 6-87-44
➤ Пиджак черн., нов., р. 50-52. 9-14-23
➤ Платки шелк., красив., недорого. 9-14-23
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад. бел. (стразы, блестки, кружева), в 
о/с, р. 42, 6000 руб. 8-982-72-31793
➤ Платье черн. с корот. рукав. (Англия), р. 46-48. 
3-86-97
➤ Платье шерст., в клет., красно-син., р. 44. 6-87-
44
➤ Платье шерст. красн., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платье шерст. удлин., корич., нов., р. 46. 6-87-
44
➤ Платья цветн. без рукав. (Англия), нов., р. 46-48. 
3-86-97
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. нат., р. 46, нов. 6-87-44
➤ Плащ кож. св.-корич., удлин., нов., р. 46-48, 
18000 руб. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Плащ красн., нов., р. 52-54. 9-19-01
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 
50, недорого. 9-65-70
➤ Плащ легк., на поясе, т.-сер., р. 44, в о/с, 4-82-
97
➤ 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 т.-син. и т.-корич., беж., с капюш., р. 48-
50. 6-87-44
➤ Плащи утепл., черн., корич., нов., р. 46/170, 
46/158. 6-87-44
➤ Пуховик беж. нов., нат. пух, р. 42. 8-908-63-
58990
➤ Свитер шерст., бел., р. 48, нов., недорого. 9-14-
23
➤ Туфли модельн. сер., р. 33, кабл. 11 см. 5-85-06, 
8-912-21-39450
➤ Халаты раб., 2 шт., р. 52-54. 3-17-05
➤ Халаты раб., красн., р. 46, 54, по 200 руб. 3-48-
19
➤ Шапку и ворот. из голуб. норки. 8-922-17-86220
➤ Шапку из бел. зайца, нов., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку из голуб. норки, р. 54-55. 9-26-91
➤ Шапку норк. (голуб. и цв. «махагон»), нов., р. 58, 
недорого. 6-90-13
➤ Шапку норк., корич., р. 56. 6-87-44
➤ Шапку норк., корич., р. 57, в х/с, недорого. 9-14-
23
➤ Шапку норк., нов., р. 57, недорого. 3-17-05
➤ Шапку норк., нов., р. 57-58. 6-30-86
➤ Шапку норк., р. 56. 8-950-65-07037
➤ Шапку норк., р. 56-57, недорого. 4-41-41
➤ Шапку норк., с отворот., корич., р. 57. 4-67-18
➤ Шапку норк., св.-корич., р. 56, недорого. 4-37-
97, 8-950-19-85747
➤ Шапку песц. вязан., черн., р. 55, 300 руб. 4-37-
97, 8-950-19-85747
➤ Шапку-ушанку нутр., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку песц., черн., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формов. песц., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формовку ондатр., р. 56. 6-87-44
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу енот. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44
➤ Шубу из стриж. нутр., оригинал. фасон, р. 48-
50/170-175, 20000 руб. 4-58-14
➤ Шубу иск., кремов., р. 50, в о/с, недорого. 9-14-
23
➤ Шубу иск., с капюш., р. 48-50, нов., недорого. 
4-61-93, 8-912-66-41462
➤ Шубу карак., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Шубу мутон., нат., удлин., корич., нов., р. 50-52, 
30000 руб. 9-25-37, 8-953-00-90820
➤ Шубу мутон., на капюш. норк. отделка, длин., 
сер., р. 46, 4000 руб. 4-82-97
➤ Шубу мутон., нов., р. 48-50, 1500 руб. 8-908-
90-41543
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, 
в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр. «анжелика», корич., р. 48/115 см, 
3000 руб. 4-67-18
➤ Шубу нутр., корич., р. 48-50, нов., 5000 руб. 
3-83-46
➤ Шубу нутр., р. 48-50, в х/с. 8-908-63-58990
➤ Шубу цигейк. укороч., норк. ворот., р. 50-52, 
4000 руб. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Шубу черн., ворот. и манж. - черн. песец, р. 50. 
6-87-44
➤ Юбки черн., прямые, р. 44-48, недорого. 6-75-
46

КУПЛЮ 

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-
36, недорого. 8-953-05-22287
➤ Босоножки на танкет. (Турция), черн., нов., р. 37, 
1000 руб. 3-86-97
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, светл., на плоск. 
подош., р. 38/37, 2000 руб. 4-87-09, 8-909-01-
04439
➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 8-908-
90-41543
➤ Обувь разн. 8-902-87-79070
➤ Пальто сер., с черн. песц. ворот., р. 46. 6-87-44
➤ Сапоги войлоч., р. 39, нов. 9-14-23
➤ Сапоги (Германия), нов., р. 38. 9-27-72
➤ Сапоги д/с высок., нов., светл., нат. кожа, на 
высок. кабл., р. 38/37, 2500 руб. 4-87-09, 8-909-
01-04439
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с кож., р. 36, в о/с. 6-90-13
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., на кабл., 
с рис., р. 37-38, в о/с, недорого. 8-953-05-22287

➤ Сапоги д/с на полн. ногу, корот., на низк. танкет., 
светл., р. 39, 1500 руб. 4-87-09, 8-909-01-04439
➤ Сапоги замш. иск., р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900 
руб. 8-904-16-98829
➤ Сапоги зимн. высок. (Англия), черн., на танкет., 
нат. кожа, р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. высок., нов., черн., нат. ве-
люр-мех, на высок. кабл., р. 39/38, 6000 руб. 4-87-
09, 8-909-01-04439
➤ Сапоги зимн. на меху, св.-корич., нов., р. 36. 
6-87-44
➤ Сапоги зимн., р. 37-38, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Сапоги зимн. (Финляндия), нат. мех и кожа, 
нов., р. 38, 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
➤ Сапоги лит., р. 41. 8-952-72-83289
➤ Туфли без кабл., красн., р. 38, 300 руб. 3-83-46
➤ Туфли д/с имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли д/с черн., р. 40, в х/с, 300 руб. 8-904-16-
38984, после 14
➤ 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 кож., черн., небольш. каблук, р. 37, 38-39, 
имп., недорого. 9-14-23
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
➤ Туфли корич. на небольш. кабл., р. 38, в о/с, не-
дорого. 9-14-23
➤ Туфли модельн., босонож. имп., нов., нат. кожа, 
р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли модельн., нат. замша, черн., заостр. но-
сок, небольш. шпилька, р. 37. 8-904-54-02022
➤ Туфли на небольш. кабл., корич., р. 38, недоро-
го. 3-38-96, 8-909-01-92980
➤ Туфли на сплош. подош., нов., р. 38. 3-86-97
➤ Туфли черн., р. 38, кабл. 7 см, в о/с, недорого. 
9-14-23

ПРОДАМ 
➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Джинсы, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Джинсы «Райфл» (Италия), на р. 50-52. 2-05-70
➤ Джинсы серо-голуб., имп., нов., р. 46 и 50. 6-87-
44
➤ Дубл. иск., р. 52, нов., 1000 руб. 9-14-23
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48. 6-87-44
➤ Дубл. нат. нов., р. 48. 8-908-63-58990
➤ Дубл. нат., р. 50, в о/с, 2000 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
➤ Дубл. сер., р. 54, 1300 руб. 4-13-00
➤ Дубл. черн. и беж., укороч., нат. мех, р. 50. 6-87-
44
➤ Костюм болоньев. с пропит., р. 52-54. 8-902-
87-79070
➤ Костюм камуфл. утепл., р. 52-54. 8-902-87-
79070
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недо-
рого. 8-952-72-62934
➤ Костюм классич. (брюки + пиджак), сер., р. 46-
48/182, в о/с. 8-904-17-63504
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм т.-сер. в полос., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Костюм т.-син., р. 48/164, нов. 6-87-44
➤ Костюмы для школьников, 3 шт., р. 46-48, в о/с, 
недорого. 3-17-05
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, не-
дорого. 6-30-86
➤ Костюмы сукон., р. 50 и 52. 8-908-90-41543
➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 48 и 54. 8-908-
90-41543
➤ Куртки д/с, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Куртки джинс., на подкладе, светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170, 5500 
руб. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Куртку д/с (осень - зима), р. 50. 8-950-65-40281
➤ Куртку зимн., р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Куртку кож. нов., р. 56. 9-15-23, после 18
➤ Куртку комбинир. кож. с трикотаж., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Куртку легк. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку на синтеп., имп., сер., р. 50, б/у, недо-
рого. 2-05-70
➤ Куртку, нат. мех, с капюш., верх - плащев., р. 48-
50. 4-61-93, 8-912-66-41462
➤ Куртку нов., р. 48, 500 руб. 8-953-38-58641
➤ Куртку-«пилот» корич., внутри бел. мех, р. 50. 
6-87-44
➤ Куртку светл. утепл., с капюш., р. 44-46, в о/с, 
недорого. 9-14-23
➤ Куртку трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-44
➤ П/шубок черн., иск. мех, в о/с, р. 48. 6-87-44
➤ П/шубок чёрн., мех нат., р. 48. 6-87-44
➤ Пальто кашемир., черн., имп., р. 50-52, нов. 
8-922-29-13553
➤ Пальто кож., подстеж. из нат. меха, р. 50-52. 
4-61-93, 8-912-66-41462
➤ Пальто на нат. овчине, р. 50. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Пальто черн. с карак. ворот., р. 50. 6-87-44
➤ Пиджак кож., черн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клет. (Чехия), р. 44, 
нов. 6-87-44
➤ Пиджак удлинен. (Италия), сер., нов., р. 50-52, 
800 руб. 3-42-97
➤ Пиджак черн., нов., р. 52, недорого. 9-14-23
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Пихору (кролич. подстеж.), р. 52-54, 700 руб. 
6-97-26
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-90-
41543
➤ Плащ осен. т.-корич., р. 46. 4-44-74
➤ Плащ сер., р. 52-54, 500 руб. 6-97-26
➤ Плащ утепл. т.-син., имп., р. 50. 6-54-84
➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 4-13-00
➤ Пуховик светл. с капюш., р. 48. 4-44-74
➤ Пуховик т.-зелен., р. 56, недорого. 6-54-84
➤ Рубашки классич. разн. расцвет., р. 46-48/182, в 
о/с. 8-904-17-63504
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-
86
➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87
➤ Халат махров. полосат., сер. с корич., р. 50-52, 
недорого. 9-14-23
➤ Шапки ондатр., р. 58, нов. 6-78-83, 8-912-63-
03240
➤ Шапку норк., р. 57. 8-912-23-43965
➤ Шапку-ушан. ондатр., нов., р. 57, 1100 руб. 
4-13-00
➤ Шапку-ушанку комбинир. (норка и кожа), р. 58. 
6-90-13
➤ Шапку-ушанку, кролик, р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формовку из нат. меха, р. 57. 6-87-44
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Шубу цигейк. черн. нов., р. 48-50. 6-90-13

ПРОДАМ 
➤ Берцы кож., р. 43-44. 8-902-87-79070
➤ Ботинки д/с на иск. меху (Югославия), сер., 
нов., р. 29,5 (43), для пожил. чел. 6-74-82
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-90-
41543
➤ Ботинки зимн. кож., нат. мех, черн., на р. 45, нов. 
6-46-34
➤ Ботинки на шнуров., нат. кожа, нов. р. 35-36. 
6-87-44
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ Валенки черн., р. 41, нов. 3-69-87
➤ Обувь разн. 8-902-87-79070
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. по-
дош., р. 41, нов. 6-30-86

➤ Сапоги болотн., р. 41. 8-902-87-79070
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 41, в х/с. 6-30-86
➤ Сапоги зимн., нов., р. 41, 1500 руб. 3-48-19
➤ Сапоги кирз., нов., р. 42. 9-14-23
➤ Сапоги кирз., р. 39-41. 8-902-87-79070
➤ Туфли кож., черн., нов., р. 43, недорого. 9-14-23
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли «Саламандер» на сплош. подош. (Герма-
ния), р. 45-46. 2-05-70

➤ Туфли черн., нов., р. 43, 350 руб. 3-42-97

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Береты махров. (розов., сер.) + шапки трико-
таж. 6-87-44
➤ Блузки бел. школьн. на реб. 9-13 лет, недорого. 
8-950-65-07037
➤ Блузки нарядн. (бел. и голуб.) для дев. 1-4 клас-
са, в о/с, недорого. 4-14-76
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки болоньев., р. 97, 200 руб. 3-48-19
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Брюки для подрост., 2 шт., р. 38-40. 9-14-23
➤ Брюки черн. для дев. 9-13 лет., 8-950-65-07037
➤ Брюки школьн., нов., р. 48. 8-950-20-80670
➤ Брюки школьн. т.-син.; костюм + пиджак + жи-
лет, р. 42. 6-87-44
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи для новорожден., нов., недорого. 3-96-
11, 8-912-03-25360
➤ Вещи на дев. 8-10 лет, недорого. 8-963-44-
66255
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87
➤ Вещи на дев. до 2 лет, недорого. 8-904-16-
38984, после 14
➤ Вещи на мальч. 3 лет, в о/с. 4-06-48
➤ Вещи на мальч. 5-10 лет. 4-54-30
➤ Вещи на мальч. до 14 лет, нов. и в о/с, недорого. 
4-74-16
➤ Водолазку сер., р. 152, в о/с, недорого. 4-74-16
➤ Жилет д/с «Sela», васильков., на мальч., р. 3, 
нов., 800 руб. 4-06-48
➤ Жилет на подклад., черн., для дев. 6-8 класса, 
б/у, недорого. 8-908-91-25986
➤ Комбинез. д/с для реб. 5 -6 лет, в о/с, недорого. 
3-62-59
➤ Комбинез. д/с «Кико», син., р. 92-98, в о/с, 1300 
руб. 4-06-48
➤ Комбинез. д/с на мальч. 1-2 лет, в х/с, недорого. 
8-932-61-32098
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез. зимн. для мальч., р. 98 и 116, по 1200 
руб. 3-48-19
➤ Комбинез.-трансфор., подст. - овчина, для дев. 
2-6 мес. 8-904-16-76045
➤ Комплект зимн. (куртка и п/комбинез.) «Lassie», 
т.-син. с маш. и звезд., р. 86, 2000 руб., в подарок 
демары т.-син., р. 22. 4-82-97
➤ Костюм-тройку школьн. т.-син. (юбка, жилет, 
жакет), шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртки в о/с, для дев. 2-10 лет. 4-14-76
➤ Куртки д/с «Sela», на мальч., в о/с, р. 150-164 и 
130-146. 4-74-16
➤ Куртку беж., на подкладе, р. 34. 6-87-44
➤ Куртку джинс., р. 34. 6-87-44
➤ Куртку зимн. на дев. 2 лет, 300 руб. 3-69-87
➤ Куртку-комбинез. д/с на реб. до 2 лет, 1500 руб. 
4-51-71
➤ Носки шерст., нов. 8-902-87-79070
➤ Одежду для дев. 3-10 лет, в о/с. 4-14-76
➤ Одежду разн. на мальч. 1-2 лет. 8-932-61-32098
➤ Пальто беж. на меху, р. 44; подростков., сер., р. 
42. 6-87-44
➤ Пальто драп., корич., р. 36. 6-87-44
➤ Пальто с капюш., сер., нов., р. 34-36. 6-87-44
➤ Пальто черн. с нат. мехом, р. 40. 6-87-44
➤ Платье нарядн. для дев., р. 46, в о/с, недорого. 
6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 
руб. 3-69-87
➤ Плащ беж., в о/с, р. 42, дешево. 8-908-63-58990
➤ Плащ персик. красив., для дев., р. 34-36, в о/с. 
4-14-76
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ Плащи, в о/с, для дев. 2-10 лет. 4-14-76
➤ Пуховик с капюш. сирен., р. 42-44. 8-950-65-
07037
➤ Пуховики, в о/с, для дев. 2-10 лет. 4-14-76
➤ Пуховики «Sela» (пух, перо), на мальч., р. 130-
146 и 150-164, в о/с. 4-74-16
➤ Рубашки школьн. бел. и сер., для мальч., р. 33-
34, в о/с, недорого. 4-74-16
➤ Сарафан т.-син., нов. для дев. 1-2 кл., недорого 
4-14-76
➤ Фартуки школьн. черн. 6-87-44
➤ Шапки трикотаж., береты махров. (розов., сер). 
6-87-44
➤ Шорты «Sela», черн. и т.-син., р. 140, для школы, 
недорого. 4-74-16
➤ Штаны с грудкой на мальч. д/с, «Sela», т.-син., 
нов., р. 3, 1000 руб. 4-06-48
➤ Шубу мутон. (Казань), р. 26, в о/с. 4-14-76
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 
➤ Босоножки «Юничел», р. 36, недорого. 4-14-76
➤ Ботинки д/с «Котофей» на мальч., р. 22, в о/с, 
800 руб. 4-06-48
➤ Ботинки д/с, р. 20. 3-69-87
➤ Ботинки д/с “Котофей», син. с желт. подош., р. 
22, 500 руб. 4-82-97
➤ Валенки «Котофей», р. 30 и 31, 500 руб. 3-48-19
➤ Кроссов. бел., нат. кожа, для подрост., р. 34. 
6-87-44
➤ Кроссовки на мальч., нов., р. 36. 4-54-30
➤ Мокасины «Котофей» на мальч., р. 27, в о/с, 800 
руб. 4-06-48
➤ Мокасины на низк. кабл., черн., на р. 36, имп., 
700 руб. 3-86-97
➤ Обувь на мальч. до 14 лет, нов. и в о/с, недоро-
го. 4-74-16
➤ Обувь разн. 8-902-87-79070
➤ 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, р. 20. 3-69-87
➤ Сапоги для подрост. черн. и бел., нов., р. 36, 
недорого. 6-87-44
➤ Туфли св.-корич., на микропор., нат. кожа, нов., 
р. 35. 6-87-44
➤ Чешки, р. 21,5, 100 руб. 3-48-19

МЕБЕЛЬ 
➤ Кроватку дерев. с матрац. 8-922-12-17256
➤ Кроватку-трансфор. с двумя ящ., матрас с ко-
кос. струж. и комод, св. дерево, 3000 руб. 8-908-
91-42730
➤ Кровать 2-ярус., дл. 190, св.-корич., 4500 руб. 
6-97-26
➤ Кровать деревян. с матрац. 3-32-48, после 19
➤ Кровать, недорого. 8-904-38-13346
➤ Кровать «Sniglar» и матрац «Sultan Sussa». 
8-950-54-59931, Наталия
➤ Раскладушку с матрац. 8-904-16-61928
➤ Стол-стул для кормлен., дерев. 8-904-16-76045
➤ Тахту с ящ. для белья, 4000 руб. 3-48-19

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску «Брэви-Ово» 3 в 1, оранж.-черн. (две 
люльки + а/люлька), в х/с, 4000 руб. 8-953-38-
71415
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби», шоколадн. цв., в 
о/с, 4000 руб. 9-93-53, 8-952-14-25137
➤ Коляску зимне-летн. «Зиппи-Индиго», 2 в 1, 
сумка, красн., 6500 руб., торг. 8-952-72-86402
➤ Коляску зимне-летн. «Инглезина», бордов. с 
сер., в о/с. 6-26-31, 8-950-19-54503
➤ Коляску зимне-летн. «Jetem Capella», сер., в 
о/с, 5000 руб. 8-909-00-74774
➤ Коляску «Roan Marita» 2 в 1, беж., после 1 реб., 
9000 руб. 4-06-48
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➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб., 
есть все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор., съемн. короб, фисташков., 

нов., 6000 руб. 8-919-38-08372

ПРОЧЕЕ 
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-
46, после 17
➤ Ванночку голуб., 200 руб. 3-48-19
➤ Велосипед для реб. 3-5 лет. 8-908-90-72833
➤ Горшок эмалиров., нов. 9-14-23
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
➤ Грабельки пласт. 9-14-23
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Диафильмы. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Игрушки мягк., больш., разн., по 500 руб. 3-48-
19
➤ Игрушку «Лего-Роботы», недорого. 6-79-38
➤ Игры настол. для детей 9-14 лет, нов. 7-41-99, 
8-950-65-07037
➤ Карточки трансфор. «Прайм». 8-902-87-79070
➤ Матрасик на кроват., 500 руб. 3-50-94, 8-902-
87-88472
➤ Машину «Беби-Кар» для реб. от 1 года. 6-10-48, 
8-950-19-23243
➤ Молокоотсос «Авент», в х/с, 500 руб. 3-50-94, 
8-902-87-88472
➤ Одеяло ватн., недорого. 3-69-87
➤ Пеленки фланел., нов., 80-90 руб. 3-96-11, 
8-912-03-25360
➤ Переноску а/м, в о/с. 8-953-60-49437
➤ Ранец ортопед., розов., недорого. 8-963-44-
66255
➤ Ранцы для дев. (начальн. школа), в о/с, 2 шт. 
4-14-76

ПРОДАМ 
➤ Аквариум. 8-902-87-79070
➤ Аквариум 100 л, со всеми принадлеж. 9-67-47
➤ Аквариум панорамн. с оборуд., 90 л с 3-мя 
больш. сомиками. 8-904-54-02022
➤ Аквариумы бескаркас. 14 и 28 л, 3-32-48, после 
19
➤ Волнист. попугайчиков. 8-904-98-75640
➤ Клетки метал. для птиц. 2-31-67
➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Котика британ., окрас «вискас», возр. 2 мес. 
8-953-00-56599
➤ Котят шотланд. вислоух. 8-904-17-31025
➤ Котят шотланд. голуб. (плюш.), возр. 2 мес., к 
туал. приуч. 8-900-21-11085
➤ Котят шотланд., дешево. 8-908-90-93203
➤ Кур-молодок. 5-59-84
➤ Намордник и поводки для разн. собак. 9-14-23
➤ Поросят. 5-50-39, 8-904-16-18545
➤ Поросят, возр. 1 и 3 мес. 8-904-38-47385
➤ Птенцов волнист. попугая. 8-922-61-16380
➤ Телочку, возр. 6 мес. (в с. Шурала). 8-953-60-
15650
➤ Уток кряковых. 5-54-29
➤ Уток мускус. (несушки). 8-962-32-33844
➤ Щенка коккер-спаниеля, чало-голуб., привит, 
докум. 8-922-10-48132
➤ Щенков йоркшир. терьера, род. 9.07.2015, при-
виты, приуч. к пелен. 8-904-98-93839
➤ Щенков лабрадора-ретривера (плат., золотис. 
и рыж. окрас), нов. крови, родослов. 8-982-25-
27472, 8-922-24-29622
➤ Щенков пекинеса, 2000 руб. 8-903-07-86715
➤ Щенков тойтерьера, возр. 2 мес. 8-912-61-
58109
➤ Щенков уиппета, оч. редкий окрас, род. 
01.08.2015, гладкошерст., дружн. с детьми и кош-
ками. 8-963-85-22258

РАЗНОЕ 
➤ Отдам в добрые руки дымчат. красив. котен. по 
семейным обстоят. 8-950-63-49069
➤ Отдам в добрые руки котят, возр. 2,5 мес. 5-53-
41
➤ Отдам в добрые руки красив. котят. 3-16-68, 
8-952-74-30894
➤ Отдам в добрые руки красив. котят, возр. 1 мес. 
8-953-05-48005
➤ Отдам в добрые руки рыж. кошечку, возр. 1,5 
мес. 6-64-24
➤ Отдам в добрые руки самостоят. котят, возр. 3 
мес. 9-53-94
➤ Отдам в добрые руки светл. пушист. котят. 6-43-
47, 8-953-60-49440
➤ Отдам в добрые руки щенка, возр. 4 мес., кличка 
Блэк (смешной красавчик). 8-912-28-46190, Ольга
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак 
из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам котенка в добр. руки. 8-904-98-23650
➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 1 мес. 9-59-39, 
8-950-19-72710
➤ Отдам котят длинношерст., бел., род. 
01.08.2015, к туал. приуч. 8-908-91-86979
➤ Подарю черно-бел. кошечку, возр. 1 мес. 4-26-
41, 8-908-63-49299

ПРОДАМ 
➤ Альбом по дрессиров. собак (больш. красочн.). 
9-14-23
➤ БСЭ, 30 т, изд. 3-е. 3-05-87
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ Детскую энциклопед. 3-05-87
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Журналы по рок-музыке. 6-45-45
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разн. жанров. 2-05-70
➤ Книги разн. жанров. 3-48-19
➤ Книги разн. жанров. 4-66-74
➤ Книги разных жанров (классика, воен., любов., 
по вязанию). 9-14-23
➤ Книги, хрестомат. для 3-4 класса. 8-950-65-
07037
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, по-
сле 17
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и 
предубеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 
3-59-46, после 17
➤ Руководство «Вязание крючком», цв. скоросши-
ват. 6-30-75, 8-922-17-34434
➤ Руководство по эксплуатац. а/м «Тойота-Фун-
карго». 6-30-75, 8-922-17-34434
➤ Сборник стихов новоурал. авторов «Созву-
чие-2014». 3-59-46, 8-965-50-83095
➤ Учебники по строит. для учащ. вузов. 8-952-13-
42056
➤ Шелдон С. Романы. 3-59-46, после 17

➤ Шилова Ю. Детективы. 9-52-75

КУПЛЮ 
➤ Журналы «Моделист-конструктор» за 2010-
2012 гг. 9-08-19
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Суворов Б. «Аквариум» и др. 3-36-33, 8-950-65-
19054

ПРОДАМ 
➤ Аккордеон «Вольмейстер» (Германия), 3/4. 
8-908-63-92711
➤ Гармонь «Рябинушка». 4-66-74
➤ Гитару 6-струн. 8-912-25-61501
➤ Пианино «Лирика», т.-корич. лак, 3 клавиши, в 
х/с, недорого. 8-908-91-00334
➤ Пианино “Элегия», т.-корич. лак., настроено, дл. 
138 см, 5000 руб. 9-40-87
➤ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
➤ Пластинки (детск., сов. эстрад. 60-70-х гг.), 110 
шт., оптом, 700 руб. 3-42-97
➤ Пластинки с муз. 50-70-х гг. 2-05-70
➤ Полн. коллекц. фирмен. CD «Лед Зеппелин», 
«Битлз», «Бони М», «Пинк Флойд», подарочн. изд. 
2-05-70
➤ CD муз., больш. выбор. 2-05-70
➤ DVD и СD муз., фирмен. 2-05-70
➤ DVD муз. 2-05-70

КУПЛЮ 
➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143
➤ Пластинки сов. эстрады и муз. 90-х гг. (песни 
цыган, М. Бернес, Л. Утесов и др.). 8-963-04-
30313

ПРОДАМ 
➤ Бачки охотнич., 2 и 3 л (один в один). 9-27-72
➤ Велосипед. 8-950-64-80861
➤ Велосипед 8-скоростн., на ходу, 3000 руб. 3-22-
17
➤ Велосипед дамск. «Стелс», в х/с, 7-скорост., 
5000 руб., торг. 8-953-60-43455
➤ Велосипед «Кама», разборн., 2000 руб. 3-22-17
➤ Велосипед мужск. «Турист», недорого. 4-75-18, 
8-912-65-93680
➤ Велосипед склад., колеса 20», регул. сиден. и 
руля (от 10 лет до взросл.), 3000 руб., торг. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед «Урал», нов., 2500 руб. 3-22-17
➤ Гирю 32 кг. 8-982-66-73360
➤ Гирю, 32 кг, 500 руб. 8-950-19-26217
➤ Грушу боксерск., 20 кг. 9-36-09, 8-952-13-18208
➤ Капканы на ондатру, 3 шт. 8-950-19-26217
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Кеды нов., корич. с бел., на шнурках (Ленин-
град), р. 23,5. 6-30-86
➤ Кеды (США), разн. р-ры. 9-27-72
➤ Коловороты титан. и ленинград. 9-27-72
➤ Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р. 37. 
4-14-76
➤ Коньки фигурн., р. 24,5, лезвия «Марк-4», 4500 
руб. 6-97-26
➤ Костюм горнолыж., зелен., р. 44-46, 2000 руб. 
6-97-26
➤ Костюм горнолыж. на дев., р. 146/152, нов., 
3500 руб. 8-908-90-47789
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Ледобуры из нерж. стали, диам. 130, 2 шт. 4-14-
76
➤ Лодку деревян. с веслами. 8-950-65-85616
➤ Лодку надувн. «Муссон-3100», 2014 г. в., 20000 
руб. 8-908-90-61371
➤ Лодку «Янтарь-2», 50000 руб. 9-01-24
➤ Мяч волейбольн. «Микаса». 8-982-66-73360
➤ Обруч алюмин. 8-982-66-73360
➤ Ракетку для больш. тенниса, детск., недорого. 
6-79-38
➤ Рыболовные принадлеж. 8-950-65-85616
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1 
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
➤ Сапоги зимн. на мальч., нов., р. 36. 4-54-30
➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Сетку волейбол. 8-982-66-73360
➤ Сетку футбол. 8-982-66-73360
➤ Стол теннис. 8-982-66-73360
➤ Тренажер «Темп». 9-26-39
➤ Тренажер эллиптич. «ВЕ-5920», нов. 8-982-66-
73360
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Форму для занят. боксом для реб. 10-13 лет. 
9-36-09, 8-952-13-18208
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Чехол кож. для ружья, нов. 9-27-72
➤ Шахматы разн. 9-27-72

КУПЛЮ 
➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ Весло для лодки-«казанки». 8-908-90-72833
➤ Жилет спасат. 8-908-90-72833
➤ Сиден. для велосипеда. 4-26-12, 8-912-66-
73443

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
➤ «ВАЗ-21093», 1996 г. в., син., в раб. сост., 30000 
руб. 8-952-73-33101
➤ «ВАЗ-2111», 2001 г. в., 140000 руб., торг. 8-908-
91-76015
➤ «ВАЗ-2113», 2008 г. в., в о/с, проб. 45000 км. 
8-908-63-04487
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в., оборуд. двойн. педаля-
ми. 8-922-22-66008
➤ «ГАЗ-2752», 2012 г. в., сер., в о/с. 8-950-19-
59984
➤ «ГАЗ-31029», в о/с. 9-27-72
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «Лада-212140», 2011 г. в., т.-зелен. 4-66-50, 
8-953-05-04475
➤ «Лада-Калина», 2009 г. в., т.-син., хэтчбек, двиг. 
1,6 л, сигн., а/зап., проб. 39000 км, есть все. 
8-922-16-90457
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., 185000 руб., торг. 
8-922-16-05012
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м «бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24
➤ «Москвич-412» (под утилиз.). 8-922-13-65722
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360

ИНОМАРКИ 
➤ «Дэу-Нексия», 2007 г. в., красн., 16-клапан., 
компл. «макс.», сигн. с а/зап., компл. зимн. рез. на 
дис., 160000 руб. 8-904-98-06867
➤ «Лифан-Солано», 2012 г. в., серебр., в х/с. 
8-922-02-49176
➤ «Мазда-3», 2008 г. в., двиг. 1,6 л, АКПП, проб. 
102000 км, 380000 руб. 8-950-19-63608

➤ «Мерседес-Вито», 1998 г. в., АКПП, бенз., двиг. 
2,3 л, проб. 280000 км, 310000 руб. 8-912-61-
66757
➤ «Мицубиси АSХ», 2011 г. в., в о/с. 8-909-00-
63381
➤ «Мицубиси-Лансер IX», 2007 г. в., цв. «серебр. 
метал.», двиг. 1,6 л, 98 л. с., проб. 22000 км, зимой 
не эксплуат., 1 хоз. 4-06-63
➤ «Мицубиси-Спайс-Вагон», 1990 г. в., 7-местн., 
турбодиз., лев. руль, 70000 руб. 8-952-73-33101
➤ «Ниссан Х-Трейл», 2002 г. в., цв. «сер. метал.», 
МКПП-6, двиг. 2,2 л. диз., есть все, в о/с, 400000 
руб. 8-982-64-24171
➤ «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
➤ «Ниссан-Куб», 2007 г. в., серебр., есть все, в х/с, 
320000 руб. 8-922-14-81567
➤ «Ниссан-Микра», 2008 г. в., двиг. 1,2 л, АКПП, в 
о/с. 8-922-60-99249
➤ «Ниссан-Ноут», 2008 г. в., есть все, в о/с. 8-904-
54-39835
➤ «Опель-Астра», 2009 г. в., в о/с. 8-909-00-63381
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-982-66-73360
➤ «Понтиак-Вейб», 2005 г. в., красн., АКПП, 430000 
руб., торг, ВАРИАНТЫ обмена. 8-912-24-93708
➤ «Сааб-9000», 1988 г. в., турбо, цв. «металлик», 
55000 руб. 8-982-63-39622
➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с, 
165000 руб. 8-908-90-79280
➤ «Форд-Фокус», 2001 г. в., универсал, АКПП, 
больш. багаж., вложен. не треб., 250000 руб. 
8-908-92-90764
➤ «Форд-Фокус-2», 2008 г. в., двиг. 1,6 л, МКПП, 
проб. 33000 км, 360000 руб. 4-77-28, 8-950-63-
53722
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ, 
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Хонда-Фит», 2002 г. в., красн., двиг. 1,3 л, вари-
ат., климат-контр., люк, сигн., зимн. шины на дис., 
200000 руб., торг. 8-912-26-89496
➤ «Хундай-Гетц», 2008 г. в., второй компл. рез. на 
дис., зимн. пакет. 8-902-87-87609
➤ «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., горчичн., двиг. 
1,6 л, есть все, в х/с. 8-950-20-34001
➤ «Шкода-Октавия-Тур», 2008 г. в., двиг. 1,6 л, 102 
л. с., МКПП, полн. компл., компл. летн. и зимн. рез. 
6-57-23, 8-904-16-37244

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Автокласс оборуд., для обучен., 200000 руб. 
3-22-17
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ Мопед «Карпаты», 6000 руб. 3-22-17
➤ Мотороллер «Электрон», с докум., на ходу, 
10000 руб. 3-22-17

КУПЛЮ 
➤ А/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2106», до 20000 руб. 8-953-00-58205
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-
14-81567
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ А/аккумулятор, в х/с. 9-26-39
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ Багажник реечн. «Муравей» на а/с с рейдинг., 
2000 руб. 8-902-26-85442
➤ Баллон газ. для а/м. 8-953-00-14104
➤ Бампер перед. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Бампер перед. для «Шевроле-Лачетти», седан, 
нов., некраш., 4000 руб., торг. 8-922-14-04099
➤ Барабаны тормоз. задн., нов., 2 шт., для «ВАЗ-
2121». 8-908-90-72833
➤ Генератор для «ЗИЛ». 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Генератор для «УАЗ». 8-953-04-07414
➤ 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-21083». 8-952-74-39895
➤ Двиг. для «ВАЗ-2101», без докум., 5000 руб. 
3-22-17
➤ Двиг. для «ВАЗ-2010», 1-й рем., с докум., 10000 
руб. 3-22-17
➤ Двиг. для «ВАЗ-2101», нов., с докум. 3-22-17
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-2110» инжект., с докум. 
8-922-21-91673
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,5 л, с докум., 
20000 руб. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,6 л, с докум., 
25000 руб. 8-922-14-81567
➤ Диски лит. оригинал. для «Форд-Фокус», R16, 4 
шт., в о/с. 8-904-98-79897
➤ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м 
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-21-91673
➤ З/ч для «ВАЗ-2106», все, 1/2 цены в маг. 3-22-17
➤ З/ч для «ВАЗ-2108, -2109, -2110». 8-922-21-
91673
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы 
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ Инструменты для рем. а/м. 4-66-74
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Капот и крышку багаж. для «ВАЗ-2101». 3-54-37, 
8-950-64-44572
➤ Колеса зимн., б/у. 8-900-20-15645
➤ Колеса зимн. «Нокия-2», 185/70/14, 4 шт., по 
1700 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ 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 зимн. шипов. 175/55/14, 4 шт., в х/с, 
5800 руб., торг. 8-908-91-77001
➤ Колеса зимн. шипов. «Ханкок» 175/65/14, на 
лит. дис., в о/с, недорого. 4-23-40, вечером, 
8-904-98-54495, 8-904-54-06015
➤ Колеса «Континенталь» 185/70/14, на дис., не-
дорого. 3-77-05, 8-953-00-87833
➤ Колеса летн. «Йокогама», R14, на лит. дисках , 
нов., 4 шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса летн., R13. 3-22-17
➤ Колеса шипов. для «ГАЗ-31029». 9-27-72
➤ Колеса шипов. R13. 3-22-17
➤ Колеса шоссейн. «Бриджстоун» (Япония), для 
груз. а/м (больш. давлен.), небольш. пробег, R200 
7.00 R15. 2-49-24
➤ Колесо БЛ85, летн., R13, 350 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 
8-952-74-39895
➤ Колпаки декорат. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Колпаки декорат. для «Форд», 2 шт., R15, 800 
руб. 8-908-91-77001
➤ Колпаки для «ВАЗ-2106». 9-36-41
➤ Коляску для м/ц «ИЖ». 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Компрессор а/м. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб., торг. 
8-922-14-81567
➤ Крыло задн. лев., б/у, домкрат для «ГАЗ-21». 
8-908-90-72833
➤ Крыло лев. перед. для «Ниссан-Пульсар» (15-й 
кузов). 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Крышку клапан. для двиг. «ВАЗ-2105». 8-982-
66-73360
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ Панель приборов для «ВАЗ-2106», нов. 3-54-37, 
8-950-64-44572
➤ Поддон картера «ВАЗ-2105», нов. 8-982-66-
73360
➤ Покрышки зимн. «липуч.» «Гудиер-Ультрагрип», 
215/65/16, 4 шт., б/у 2 зимы. 8-912-24-84868
➤ Помпу водян. для «Опель-Астра». 2-49-24
➤ Радиатор для «Газель-Бизнес». 3-56-94, 8-950-
19-30833
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла» 
(runx, allex), хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ 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
➤ Трансформатор 220-12 В для а/выпрямит. 
8-908-90-72833
➤ Фару прав. для «Хонда-Сивик», 1000 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ «ЗИЛ-130» самосвал. 8-982-63-13577

КУПЛЮ 
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Диски R15 4х100 ц. отв. 56, ЕТ 50. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ З/ч для «ЗИЛ-157». 8-952-74-15736
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-
24
➤ Колеса для «Исудзу L», R15,5 на 6 атмос. 2-49-
24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Покрышки и камеры для м/ц «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
➤ Покрышки (Япония) для груз. а/м, давл. не ме-
нее 6 атм., 195/70/15. 2-49-24
➤ Ремни безопас. задн. для «Шевроле-Ланос». 
6-42-78, 8-982-62-25129
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. 
около 500 мм. 2-49-24

МЕНЯЮ 
➤ З/ч для «ГАЗ-3110» (стекло ветров. + стек-
ло задн. с подогр., шины Я-440 и «Таганка» 
205/70/14) на строймат. 8-909-00-63381

ПРОДАМ 
➤ Гараж 20 кв. м за в/коматом., 70000 руб. 3-96-
24, 8-963-44-67778
➤ Гараж 23 кв. м, овощ. яма, в р-не карьера. 
8-950-20-76928, 8-908-90-05001
➤ Гараж 24 кв. м, 2 ямы, в р-не карьера, заезд 
круглогод., 130000 руб., торг. 9-47-57, 8-906-80-
96213
➤ Гараж 3,5х6 м, за к/ц «Нейва», 250000 руб. 
8-908-63-58320
➤ Гараж 3,6х6 м за техникум., 2 ямы, профнастил, 
ж/б плиты ПК-6, 80000 руб., торг. 8-982-72-31793
➤ Гараж 4х8 м за техникум., 120000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж 7х4 м за АЗС, сухой, смотр. и овощ. ямы. 
8-922-16-89858
➤ Гараж в Зеленом пос. 8-922-10-14547
➤ Гараж в Зеленом пос., овощ. яма, в о/с. 3-50-87
➤ Гараж в р-не карьера. 8-908-91-28921
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
80000 руб., докум. готовы 4-37-97, 8-950-19-
85747
➤ Гараж кап. в р-не карьера. 4-06-74, 8-904-17-
39835

➤ Гараж кирпич. в Зеленом пос., смотр. яма, свет, 
крыша желез. 6-37-88
➤ Гараж метал. 3х6 м, за худ. школой. 8-922-60-
39069
➤ Гараж на Уральск. горе. 4-82-25, 8-953-60-
40050
➤ Гараж на Уральск. горе, 33 кв. м. 8-904-38-94410
➤ Гараж по ул. С. Лазо. 8-953-38-01941
➤ Гараж по ул. С. Лазо, ж/ворота, овощ. яма, свет. 
8-902-87-84014
➤ Гаражи кап., 2 шт. (рядом), есть все, в р-не ка-
рьера, 150000 руб. оба (можно по отдел.). 8-922-
21-30990
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-908-
90-41543

МЕНЯЮ 
➤ Гараж по ул. С. Дудина, за АЗС на «ВАЗ-2121». 
8-950-64-52510

СДАМ 
➤ Гараж метал. 3х6 м в р-не ул. Сов. (напротив по-
жар.), на длит. срок. 4-06-74, 8-904-17-39835
➤ Гараж по ул. С. Лазо. на длит. срок. 8-953-60-
57299

ПРОДАМ 
➤ Земельный участ. 10 сот. по Загород. шоссе (2-
эт. баня, времян., вода, овощ. яма, тепл., посад.). 
8-902-87-79891
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзинка 
(5 мин. по дороге в Калиново), скваж., вагон-бы-
тов., кирпич. гараж, бак для воды 3,5 куб. на стой-
ках. 9-62-69
➤ Земельный участ. 12 сот. в с/т «Юнона» (р-н Та-
ватуя, Серовск. тракт). 8-963-27-28663
➤ Земельный участ. 12 сот. под ижс в В. Тагиле, 
ухожен., на берегу пруда. 8-952-13-93142
➤ Земельный участ. 14 сот. в В.-Нейвин. (на участ-
ке баня, свет, газ). 8-912-60-07278
➤ Земельный участ. 15 сот. с объектом незаверш. 
строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-922-16-
93391, Михаил
➤ Земельный участ. 18 сот. в с. Быньги, по ул. 
Фрунзе, 57, фундам. под дом, постр. 8-953-00-
26661
➤ Земельный участ. 25 сот., собств., постр., по-
сад., свет, летн. в/пров., в д. Гашени Невьянск. 
р-на. 8-900-20-41369
➤ Земельный участ. 60 сот. в Краснодар. крае, 
фундам. под дом 100 кв. м, трубы для полива, бла-
годат. место на берегу реки, 600000 руб., срочно. 
3-96-24, 8-963-44-67778
➤ Земельный участ. 6,4 га в с. Аятское Невьянск. 
р-на, 300000 руб. 4-18-31, 8-908-92-08218
➤ Земельный участ. в с/т в Невьянске, дом кир-
пич., баня, 2 тепл., посад. 2-29-23, 8-912-21-39598
➤ Земельный участ. в с/т «УАМЗ-1», 5 сот., 10000 
руб. 8-904-16-50491
➤ Земельный участ. в Тарасково, 21 сот., нов. 
баня. 8-950-54-87956
➤ Земельный участок в центре ст. Мурзинка, по 
ул. Запад., 4, приват., недалеко от маг., есть летн. 
кухня, 9,46 сот. - собств., 1,35 сот. - в аренде, 
800000 руб., торг. 8-908-63-63898
➤ Сад в р-не интерната, 5,25 сот., есть все. 4-08-
84
➤ Сад в р-не интерната, 6 сот., есть все, кроме 
бани. 4-75-18, 8-912-65-93680
➤ Сад в р-не интерната, 7 сот. 9-08-20
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. поли-
карб., свет, вода, с урожаем, 750000 руб. 8-912-
64-66957
➤ Сад в р-не ул. Комарова (5 мин. от сторож.), до-
мик, тепл., посад., свет, л/водопров., 5 сот. 3-38-
96, 8-909-01-92980

➤ Сад в р-не ул. Комарова, 6 сот., 2 тепл., много 
посад. 8-922-19-48094
➤ Сад в р-не ул. Комарова, больш. 2-эт. дом из 
бруса, свет, в/пров., все посад. (рядом Южн. р-н), 
недорого. 8-950-54-67465
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, баня, тепл., 6,5 
сот., 300000 руб., торг. 8-953-60-85721
➤ Сад в р-не ул. Комарова (напротив церкви), 
2-эт. дом, 3 тепл., бесед., баня, свет, вода, 8,1 сот., 
ухожен. 6-84-80, Виктор
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Вишнев. 9-41-72
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., 
все посад. 6-08-49
➤ Сад в с. Тарасково, 10 сот., дом, свет, скваж., 
посад. 8-902-87-48037
➤ Сад в с/т № 1 в город. черте Невьянска, 2 погре-
ба, 2 тепл., 2 парника, фрукт. посад., свет, вода, 6 
сот. (дом сторожа и скваж. с питьев. водой в 30 м), 
рядом пруд. 8-950-63-92816
➤ Сад в с/т № 3 в с. Тарасково, дом, колод., туал., 
посад., собств. 8-908-92-86927
➤ Сад в с/т «Висячий камень», 9,5 сот., недорого. 
9-39-04
➤ Сад в с/т «Висячий камень», дом, 2 тепл., л/во-
допров., свет, 10 сот., недорого. 6-50-25
➤ Сад в с/т «Висячий камень», дом, баня, вода, 
свет, 3 тепл., посад., 10 сот. 8-904-17-35321
➤ Сад в с/т «Висячий камень», свет, в/пров., 
скваж., емкость под воду около 2 куб. м, 3 тепл., 
2-эт. баня, времянка 3-комнатн., бесед., все по-
сад., разработ., 250000 руб. 3-49-91, после 17
➤ Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 3,5 сот., до-
мик, посад. 9-87-25
➤ Сад в с/т «Восход-2», дом, баня, тепл., 9 сот., 
500000 руб. 8-963-27-48802
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 5 сот., 
дом, 3 тепл., свет, посад., летн. в/пров. 9-36-02
➤ Сад в с/т «Восход-2» (у интерната), дом, 2 тепл., 
посад., 6,6 сот. 6-88-37, 8-982-60-96240
➤ Сад в с/т «Дачное», 13,8 сот., баня, посад., ря-
дом пожар. водоем. 8-922-60-45675
➤ Сад в с/т «Дачное» (Мурзинка), дом, 2 тепл., по-
сад., 8 сот. 8-912-63-83595, Сергей
➤ Сад в с/т «Железнодорож.», 2-эт. дом, баня, 3 
тепл., 250000 руб. 8-908-91-35048

➤ Сад в с/т «Железнодорожник» (ул. Комарова), 8 
сот., у леса. 8-962-32-33844
➤ Сад в с/т «Живой родник». 8-950-20-15536
➤ Сад в с/т «Заречное», 10 сот., скваж., 3 тепл., 
дом. 8-904-16-76045
➤ Сад в с/т «Заря» (Калиново), 7 сот., дом, баня, 
свет, 2 тепл., хоз. постр., 550000 руб., торг. 8-912-
62-94376
➤ Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой), 10 сот., 
собств., дерев. дом, баня, 2 тепл., посад. 9-05-15
➤ Сад в с/т «Лесное озеро» (в стор. Аятс. оз.), 
дом, гараж, тепл., свет, посад., 10,5 сот., 250000 
руб., торг. 3-39-26, 8-912-68-77743
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом, гараж, 2 
тепл., 6 сот. 9-31-94
➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятское), дом из 
бруса, бревенч. баня, тепл., все посад., электрич. 
круглогод., скваж., полив. вода с мая по сент., 
650000 руб. 6-54-80, 8-965-53-67437
➤ Сад в с/т «Металлург», 2-эт. дом, баня, 3 тепл. 
8-952-73-43197
➤ Сад в с/т «Металлург», уч. № 307, 9 сот., дом, 
тепл., баня, сарай, вода, свет, подъезд к участ. с 
двух стор., недалеко водоем. и авт. ост. (в стор. 
Семи братьев). 9-45-87, 8-912-68-37526, 8-982-
63-08516
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом, 2 тепл., баня, постр., 
посад., 7 сот. + участ. под картоф. 3-60-91

➤ Сад в с/т «Нейва-4С», 5 сот., 2-эт. дом из бруса, 
2 тепл., вода, свет, посад. 3-50-87
➤ Сад в с/т «Нейва-4С», дом, все посад., вода, 5 
сот, нет света и теплиц. 4-44-74
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом из бруса, вода, 
свет, сухой участ., посад. 8-953-04-31919
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом, тепл. 3х10 м, 
посад., свет, вода, 5 сот. 2-40-22, 8-904-98-54478
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 4,5 сот., 100000 руб. 8-953-
82-65097
➤ Сад в с/т «Нейва-5», дешево. 3-15-10
➤ Сад в с/т «Нейва-5», по ул. Нейвинск., 5,5 сот., 
2-эт. дом, 3 тепл., посад., л/водопров., газ. плита с 
баллонами, свет, ухож., 100 м от р. Нейва. 3-82-88, 
8-922-22-47217

➤ Сад в с/т «Строитель-1» (за молокозавод.), 2-эт. 
дом, баня, тепл., вода, свет, 5,5 сот., все посад. 
3-29-53
➤ Сад в с/т «Строитель-1» (за молокозавод.), по 
ул. Центр., 264, дом из бруса, баня, свет, вода, 
2 тепл., у пруда, 400000 руб. 3-88-93, 8-912-26-
24125
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, теплица, 
скваж., свет, вода, 8 сот. 3-71-16, 8-908-91-22532
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 5,8 сот., 2-эт. дом, баня, 2 
тепл., посад. 8-953-04-93276

➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 6 сот., дом, баня, тепл. 
каркас., посад., в/пров., свет. 3-85-22, 8-953-00-
83612, после 18
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом, баня, тепл., свет, вода, 
ухож., 6 сот. 2-12-53, 8-950-65-93477
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», уч. № 138, 2-эт. дом, баня, 
2 сарая, 2 тепл., скваж., овощ. яма, летн. в/пров., 
свет, недалеко от автоб. ост. 3-32-48, после 19
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», баня, вагончик, 3 тепл., 
вода, 7,2 сот., посад. 8-904-16-37244
➤ Сад в с/т «Южное», домик, 2 тепл., вода, все по-
сад., 5,8 сот. 9-14-93
➤ Сад в с/т «Южное» (у проф. «Изумруд»), дом, 
тепл. поликарб., посад., 5 сот. 8-952-13-18277
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, тепл., колод., 
баня, бесед. 8-904-16-61928
➤ Сад в СНТ № 15 (с. Шурала), 10 сот., собств., 
150000 руб., торг. 8-908-91-95735
➤ Сад-дачу в с/т «Лесное», нов. дом, тепл., баня 
недостр., скваж., красив. деревян. забор, 20 сот., 
посад. 8-922-12-30246

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Частная лавочка



3180 (2400) 16 сентября 2015 года

КУПЛЮ 
➤ Земельный участ. 7-52-30, 8-950-54-87948
➤ Земельный участ. в с. Шурала. 2-53-81, 8-963-
04-65921

МЕНЯЮ 
➤ Мурзинка на Новоуральск: земельный участ. на 
комнату. 8-953-60-85721
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. поли-
карб., свет, вода на комн. в 2-к. кварт. или кварт. 
гостин. типа. 8-912-64-66957
➤ Сад в с/т № 4 + гараж в Зеленом пос. + допл. на 
жил. дом или продам. 8-961-77-55004

ПРОДАМ 
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м. 2-49-24
➤ Бензопилу нов. 8-950-20-15536
➤ Бензопилу «Парна», недорого. 9-27-72
➤ Бетономешалку с эл/привод. 8-922-15-38081
➤ Битум, от 1 кг и более. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Блоки дверн., сосна, 2,05х87, 2 шт. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Брус 150х150, 6 куб. м, по 6300 руб. 8-965-50-
18843
➤ Брус 200х100, дл. 6 м, 4 шт. 8-952-13-42056
➤ Д/о станок, некомпл. 8-904-98-79897
➤ Д/о станок, нов. 8-952-13-85954
➤ Д/о станок (циркуляр., рубан., заточ.). 2-12-53, 
8-950-65-93477
➤ Д/о станок (циркуляр. + рубанок). 8-922-15-
38081
➤ Дверь межкомнат., дешево. 9-32-06
➤ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Евровагонку из липы и лиственницы. 8-902-44-
96030, 8-922-29-83822
➤ Железо оцинк. 1,25х2,5 м, 0,7 мм. 8-922-11-
00778
➤ Железо оцинк., б/у, шифер. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 
1х90. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кирпич б/у, по 10 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Ключи гаечн., разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Мох в мешках. 8-950-19-26217
➤ Наждак перенос. со шлифовальн. кругом, 200 
руб. 8-908-90-41543
➤ Напильники разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Ножовку по металлу. 9-27-72
➤ Обои нов., для сада. 4-13-00
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Патроны для дрели 6, 8, 9, 16 мм. 3-42-97
➤ Пилу 2-ручн. 3-50-87
➤ Пилу циркуляр., ручн. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ Пилы дисков. стальн. 280х60х2, 3 шт., 120 руб. 
3-42-97
➤ Плитку кафельн. (остатки). 9-27-56, 8-904-16-
31541
➤ Плиту чугун. для настол. сверлильн. станка, мал. 
8-908-90-72833
➤ Полотно асбестов. 9-26-39
➤ Проволоку колюч., 2 мотка. 9-27-56, 8-904-16-
31541
➤ Рельсы, высота 110, длина 280, 2 шт. 8-963-03-
64755
➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рука-
вицы. 2-49-24
➤ Сруб бани 3х5 м, полов. и потолочн. балки, 
55000 руб. 8-922-20-62614
➤ Трубу для забора разн. диам. (60, 73, 108 мм), 
б/у. 9-00-51, 8-919-39-11320
➤ Трубы метал., б/у, диам. 50, 86, 106, от 100 руб. 
за метр. 5-90-61, 8-908-63-81114
➤ Трубы пласт. дл. 3 м, диам. 10 см, 2 шт. 8-904-
16-61928
➤ Уголок метал. №№ 50, 75. 8-922-11-00778
➤ Фанеру 1000х800х15. 8-919-38-88721
➤ Фотообои 220х176, 100 руб., 316х258 - 300 руб. 
9-14-23
➤ Шамбо 8, 10, 15 куб. м. 8-902-44-96030, 8-922-
29-83822
➤ Швеллер, дл. 210, 2 шт. 8-963-03-64755
➤ Шифер, б/у, 10 руб. лист. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24
➤ Электростанцию ТС-2000 (Германия), 2 кВт. 
8-950-19-26217

КУПЛЮ 
➤ Двери желез., ворота гараж., железо листов. 
7-56-16, 8-912-25-92939
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24
➤ Кирпич огнеупорн., недорого. 7-56-16, 8-912-
25-92939
➤ Плитку тротуар, б/у, много, недорого. 9-27-56, 
8-904-16-31541
➤ Проволоку сварочн. для п/авт. от 0,6 до 0,8. 
2-49-24
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку 
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Саморезы, профнастил, водосточ. системы. 
7-56-16, 8-912-25-92939
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Сварочный аппарат инверторн. 8-904-98-84362
➤ Стремянку, недорого. 7-56-16, 8-912-25-92939
➤ Технониколь, кровельн. матер., недорого. 7-56-
16, 8-912-25-92939
➤ Трубу 60 мм по 60 руб./м. 8-912-26-31457
➤ Уголок 40-50 мм, за 30 руб./м. 8-912-26-31457
➤ Уголок метал. №№ 40, 50, 63, 75. 8-950-63-
60384
➤ Цемент, песок, щебень, недорого. 7-56-16, 
8-912-25-92939
➤ Швеллер №№ 8, 10. 8-950-63-60384
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-
12, 8-912-66-73443
➤ Щиток для средн. болгарки. 7-54-84, 8-922-14-
76015

УТЕРЯНО 
➤ 20 августа в В.-Нейвин., в р-не маг. «Пятерочка» 
кошелек с докум. (водит. удостов. и свидет. на а/м) 
на имя А.Л. Спиридонова, нашедш. прошу вернуть 
за вознагр. 8-905-80-01662
➤ 22 августа в 2 часа ночи в такси (маршрут от 
проход. вокзала до Север. через Садов.) остав-
лена матерчат. сумка, прошу водителя позвонить. 
8-905-80-70022
➤ 25 августа в р-не гараж. массива в Зеленом пос. 
амбарн. ключ, нашедш. прошу вернуть. 9-88-31
➤ 4 сентября на ост. ул. Первомайск. черн. ме-
шок с физ. формой Воробьев Тимофей, 5А класс. 
8-953-04-41378
➤ 12 сентября докум. на а/м на имя Н.М. Лебеде-
ва, с/телеф., связка ключей, нашедш. прошу вер-
нуть за вознагр. 6-42-75
➤ В августе в р-не гаражей на карьере пол-
ка-шторка а/м, нашедш. прошу позвонить, возна-
гр. 8-902-87-58986
➤ З/пропуск на имя В.Х. Кузьмина, нашедш. - воз-
нагр. 3-88-93, 8-912-26-24125
➤ З/пропуск на имя Н.А. Князевой в маг. по ул. 
Комсомол., нашедш. прошу вернуть. 2-19-06
➤ У ворот с/т № 1 сумка кож. с ключами, нашедш. 
прошу вернуть. 8-922-61-82958

НАЙДЕНО 
➤ 14 сентября во дворе д. 28-30 по ул. Победы два 
ключа на брелоке. 8-952-72-62483

➤ 17 августа в р-не ул. С. Дудина велосипед. 3-23-
53

ПРОДАМ 
➤ Часы золот. «Чайка», с браслет., 585 пр., 25000 

руб. 8-950-65-25694

МЕНЯЮ 
➤ Часы золот. «Чайка» с браслет., 16,42 г на золот. 
браслет «Бисмарк» или «Италия». 8-950-65-25694

ПРОДАМ 
➤ Автомат АП-50, 16 А (освещен.), 150 руб. 3-42-
97
➤ Белье постел. 1,5-спальн., бел., нов. 6-74-82
➤ Белье постел. 1,5-спальн., голуб., нов., 500 руб. 
4-13-00
➤ Бидон алюмин., 10 л, 200 руб. 3-42-97
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Графин и кувшин стекл. (времен СССР). 9-14-23
➤ Дорожку ковров. 4,5х1,1, 1500 руб. 4-13-00
➤ Карнизы. 8-950-65-50031
➤ Ковер 5х2,5 м (Молдова). 9-26-91
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Ковер шерст. 2х3 м, нов. 9-04-18
➤ Ковры 2х2,5 м, нов. 9-27-72
➤ Кружки под хрусталь, 6 шт., 500 руб. 4-13-00
➤ Кувшины, 2 шт. + графин стеклян., недорого. 
9-14-23
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Люстру 3-рожк., бронз., без плафонов, 1000 
руб. 3-86-97
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру 5-рожков. 9-06-43
➤ Люстру 5-рожков., 200 руб. 3-83-46
➤ Люстру «Медея» 5-рожков. 8-912-63-03240
➤ Матрац 2-спальн. поролон., 10 см. 8-902-87-
79070
➤ Набор кастрюль, 5 шт. + сковород. с крыш., нов., 
в упак., 3000 руб. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Набор ложек, хохлом. роспись. 7-41-99, 8-950-
65-07037
➤ Одеяла вербл., недорого. 6-30-86
➤ Одеяла шерст., нов. 8-902-87-79070
➤ Одеяло верблюж., нов. 9-14-23
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ Пододеяльник 2-спальн. бел. 6-90-13
➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Подушку пухов., 2 шт., по 200 руб. 9-14-23
➤ Покрывала, сине-бордов., недорого. 9-14-23
➤ Покрывало на 2-спальн. кровать, голуб. с двумя 
подушечк., 1500 руб. 4-13-00
➤ Посуду разн. 4-66-74
➤ Посуду советск. времен. 9-14-23
➤ Салатники хрустал. 9-26-91
➤ Светильники-бра, 2 шт. 9-36-41
➤ Сервиз кофейн., 6 персон, стекло, позолота. 
3-86-97
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-
87
➤ Сервиз столов. 6 персон, нов., 1100 руб. 4-13-
00
➤ Сервиз чайн. 9-14-23
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17
➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, нов. 6-87-44
➤ Сковороду чугун., диам. 30 см. 3-78-40
➤ Скороварку 3-л., нов., 750 руб. 3-86-97
➤ Соковарку, нов., 6 л, в упак., 850 руб. 3-42-97
➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87
➤ Тарелки разн. 9-14-23
➤ Термос с колбой (Китай), 2,5 л, 300 руб. 4-13-00
➤ Чайники фарфоров., 2 шт. (больш., 2 л и мал. 
заварочн.), нов. 3-86-97
➤ Эл/рубанок. 8-912-23-43965
➤ Эл/тены для бани, недорого. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Матрац 1-, 2-, 1,5-спальн., нов., недорого. 
8-904-54-02022
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Бак из нерж. на 10 ведер, в о/с. 8-904-17-95487
➤ Бак нерж., 180 л, 3000 руб. 8-908-92-90764
➤ Бак эмалиров. (под капусту), 30 л. 6-63-92
➤ Баки эмалир., 20 и 30 л. 9-27-72
➤ Баллон гелиев., 16 л. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Баллон пропан. 50 л. 2-12-53, 8-950-65-93477
➤ Баллоны пропан. 27 л, 2 шт. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. 2-49-24
➤ Банки 3-л. 8-908-90-72833
➤ Банки 5-л., 3 шт. 3-89-09
➤ Банки жестян. для сыпучих прод., нов., 2 набо-
ра. 3-86-97
➤ Банки мед. 8-950-65-07037
➤ Банки медиц. стеклян., по 10 руб. 3-86-97
➤ Банки стекл. (от 0,2 до 3 л), дешево. 8-908-90-
41543
➤ Банки стекл., разн. 7-19-93
➤ Банки стекл., разн. 8-902-87-79070
➤ Банки стекл., разн. 9-19-01
➤ Банки стекл. разн. емкости. 2-05-70
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бачок для унитаза. 8-902-87-79070
➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Бензогенератор. 8-953-00-14104
➤ Бидон алюмин., 3 л., 100 руб. 9-14-23
➤ Бочки из нерж., 27, 45, 64 л. 8-908-90-41543
➤ Бочки метал., 200 л, 500 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
➤ Бочки пластик. 50 и 200 л. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Бочку метал., 200 л (для воды или ГСМ), недоро-
го. 8-932-61-78933
➤ Бутылки из-под сока и кетчупа, 0,25, 0,5, 1 л. 
8-902-87-79070
➤ Бутыль стекл., 10 л, 700 руб. 4-13-00
➤ Бутыль стекл. 20 л, 1500 руб. 2-12-53, 8-950-
65-93477
➤ Ванну чугун., б/у. 8-952-13-42056
➤ Ванну чугун., б/у, 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Ведро оцинк. 9-27-72
➤ Веники берез. по 25 руб. 9-41-30
➤ Веники берез., по 45 руб. 8-953-38-58641
➤ Воротник норк. сер. 6-63-92
➤ Генератор газ. «Спец», 2500 Вт, на 2 розет., нов. 
2-49-24
➤ Гобелены, 2 шт. (животн.). 4-67-18
➤ Грелку резин., 100 руб. 9-14-23
➤ Грибы солен. в бан. 6-30-75, 8-922-17-34434
➤ Деротационный сапожок. 8-912-66-38079
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова колот., берез. 8-904-16-07033
➤ Дрова колотые. сух., смешан. 8-909-02-51820, 
8-950-20-82545

➤ Емкость для воды больш., 3х4 м, для сада. 6-87-
44
➤ Зарядник-выпрямит., 6 В. 3-47-26, 8-908-90-
61899
➤ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 9-65-70
➤ Зеркало для прихож. 8-902-87-79070
➤ Зеркало прямоугол. 60х35, нов. 3-50-87
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Зонт-трость мужск. черн. 9-14-23
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
➤ Канистры алюмин., 20 л. 9-27-72
➤ Канистры метал., 10 и 20 л. 9-27-56, 8-904-16-
31541
➤ Картины разн., недорого. 9-14-23
➤ Картофель и морковь (Невьянск. р-н). 6-14-16
➤ Картофель крупн. (из Невьянск. р-на), больш. 
ведро 200 руб. 8-904-17-61370
➤ Картофель мелк., 10 ведер, недорого. 8-953-
60-43455
➤ Картофель свеж., ведро 250 руб. 8-953-38-
58641
➤ Картофель свеж., некондиц., 50 руб. ведро. 
6-30-75, 8-922-17-34434
➤ Ключ газов. № 1, бокорезы, пассатижи, по 150 
руб. 3-42-97
➤ Коляски инвал. (комнат. и прогулочн.), нов. 
8-953-00-14104
➤ Компакт-бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485
➤ Корни пионов (красн., розов., бел., сирен.). 
9-40-06
➤ Корсет грудопояснич., нов., недорого. 4-61-93, 
8-912-66-41462
➤ Костыли, трость. 8-902-87-79070
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого 
2-49-24
➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Крепдешин, 3 м. 6-74-82
➤ Кресло инвалид. прогулоч., складн., шир. 47 см, 
в о/с. 4-21-11
➤ Кресло-катал. инвалид. на колес., со стульч. и 
туалет., в о/с. 4-21-11
➤ 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
➤ Крышку для унитаза стар. образ., нов., 200 руб. 
3-69-87
➤ Куницу, чулки, 4 шт. 4-66-74
➤ Кусты жимолости. 3-47-26, 8-908-90-61899
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Ледоходы (от гололеда), 200 руб. 9-14-23
➤ Лопаты, 2 шт. 3-50-87
➤ Мангал. 9-27-72
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Машинку закат., 100 руб. 9-14-23
➤ Машинку закаточ., 200 руб. 3-69-87
➤ Мешки из мешковины для овощей. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Мешки (мешковина), 10 шт. по 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Мойку кух. с 2-мя раковинами, кранами, шлан-
гами подключ., б/у, 200 руб. (вывоз из гаража). 
3-42-97
➤ Монеты и банкноты «Сочи». 8-922-16-23682
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн. (1, 2, 10 руб.). 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг. 3-59-
46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, 
после 17
➤ Мотоблоки «Эскад», 2 шт., 30000 руб. 8-963-05-
04252
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Набор подносов нов., 3 шт. (38х27, 31х22, 
23х16,5), с позолотой, имп. 3-86-97
➤ Навоз. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Навоз. 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 бытов. «Родничок». 9-26-39
➤ Ножницы нов. 9-14-23
➤ Ножницы по металлу, 150 руб. 3-42-97

➤ Облепиху, шиповник. 3-38-96, 8-909-01-92980
➤ Овощерезку. 8-902-87-79070
➤ Пайву титан., 40 л. 9-27-72
➤ Памперсы для взросл. № 2 и № 3, 800 руб. 
8-902-87-23090
➤ Памперсы для взросл., 40 шт. 9-38-33
➤ Парик, корот. волосы (Корея), пепельн. + 
шиньон, 300 руб. 3-42-97
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Парик рус. мелирован. 6-73-63
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-86
➤ Пластины норки т.-корич., 2 шт. 8-922-17-86220
➤ Плафоны для гаража. 9-27-72
➤ Плафоны для люстры грушевид., салат., 3 шт. 
6-54-84
➤ Поднос метал. 40х30 см, цветн., 40 руб. 3-69-87
➤ Подсвечники, 100 руб. 9-14-23
➤ Подставку для цветов метал. в виде тюльпана, 
на 3 горшка. 3-78-40
➤ Подушку для массажа спины, нов., с пультом 
управ. 6-95-37
➤ Полку для DVD-дисков. 8-902-87-79070
➤ Полотенца махров. 75х150. 3-69-87
➤ Помидоры. 8-902-87-20905
➤ Раковину кух., метал. бел. 40х60. 4-65-88, по-
сле 18
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ Рога лося, оч. красивые, 10000 руб. 9-25-37, 
8-953-00-90820
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы раб. мех., фабрич., 150 руб. 8-908-
90-41543
➤ Рыжики маринов. в 3-л. бан., 500 руб. (с возвра-
том бан.). 8-953-38-58641
➤ Саженцы голубой ели, желт. малины, земклуни-
ки, лещины. 3-74-52
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-
70
➤ Сатин красн., 20 м. 6-90-13
➤ Сейф 1,5х1 м. 8-904-16-61928
➤ Секатор. 9-27-72
➤ Сено. 8-912-25-36969
➤ Сено в рулонах, сухое. 8-952-13-73800
➤ Сено лугов., тюк 200 кг - 500 руб. 8-953-38-
58641
➤ Скатерть бел. с кистями, ручн. раб., недорого. 
9-14-23
➤ 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
➤ Смородину свеж., 80 руб. кг. 6-30-75, 8-922-17-
34434
➤ Станок заводск. для изготовл. реечн. ключей. 
8-904-17-95100
➤ Станок универсал. для изготовл. ключей. 8-904-
17-95100
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-
47143
➤ Стекла от книжн. полок, 3 пары по 100 руб. Р. 
5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Сумки женск., в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Сумки черн. женск. и хоз., разн., в о/с, дешево. 
9-14-23
➤ Сумку хоз. на колес. 3-78-40
➤ Сушилку для посуды. 8-902-87-79070
➤ Счеты канцеляр. дерев., 100 руб. 9-14-23
➤ Счеты пластмас. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Ткань брючн. (шерсть с лавсан.). 9-14-23
➤ Ткань т.-син. с лавсан. (можно использовать для 
пошива школьн. формы), 2,70 м. 4-44-74
➤ Ткань темн. в полос., на костюм., 2,80 м. 4-44-74
➤ Топор. 9-27-72
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-90-
41543
➤ Тубус для чертежей, пластмас., черн., нов., 200 
руб. 9-04-74
➤ Тюль для сада. 4-13-00
➤ Умывальник для ван. бел., с пьедестал., 300 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Унитаз, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Унитаз бел. с выпуском евро 90 град., с бачком, 
в о/с, 1500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Унитаз с прямым сливом. 9-36-41
➤ Фляги алюмин., 40 л, 3000 руб. 3-48-19
➤ Фляги алюмин., нов., 36 л, недорого. 8-953-00-
14104
➤ Флягу алюмин. 4-75-18, 8-912-65-93680
➤ Флягу алюмин., 40 л. 9-36-41
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), де-
шево. 8-908-90-41543
➤ Цветы (дифенбах., пальма инжирная). 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, как-
тус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., де-
неж. дерево. 6-87-44
➤ Цветы комнат., разн. 9-14-23
➤ Часы мужск. «Тиссот» (Швейцария) хронограф 
(с секундомер.). 2-05-70
➤ Часы настен. 9-14-23
➤ Чеснок. 8-912-63-03240
➤ Чеснок озим. 8-922-17-86220
➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Шланги для сада. 9-26-39
➤ Шторы, компл., бордов., 3,5х2,47. 3-05-87
➤ Шторы кух. шелк., недорого. 9-14-23
➤ Шторы тюлев., 2 компл. (бел. - 2,5х6 м, персик. - 
3х3,6), б/у. 6-30-75, 8-922-17-34434
➤ Эл/газонокосилку с удлинит., 25 м. 8-904-16-
61928
➤ Эл/двигатели, 380 В. 7-54-84, 8-922-14-76015
➤ 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 к газонокосил., 50 м, 220 В, 1500 
руб. 4-13-00
➤ Эл/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Яблоки, облепиху и др., недорого (собирать са-
мим в саду в р-не ул. Комарова). 3-06-27
➤ Ягоды облепихи. 8-982-63-83757
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-44283
➤ Баллоны пропан. 27 л, 10 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, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Зарядное устр-во для шуруповерта «Воrt». 7-54-
84, 8-922-14-76015
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143
➤ 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
➤ Картофель мелк. 8-952-13-27835
➤ Картофель мелк., недорого. 8-952-13-27835
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Корыто и сечку. 3-15-33, 8-912-03-48323
➤ Купюры денеж. до 1995 г. в. 9-27-56, 8-904-16-
31541
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 
8-953-05-47143
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-
47143
➤ Печь для сада с трубой, до 1000 руб. 8-953-00-
58205
➤ Радиодетали, платы пром. 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
➤ Эл/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-912-66-
73443
➤ Эл/двиг. 380 В. 7-54-84, 8-922-14-76015

МЕНЯЮ 
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 
20 лет). 2-49-24

➤ Яблоки зимн. «бертфляй», «китайка» (хранят-
ся до апреля) на картоф. или продам по 25 руб. 
4-54-30

➤ Блоки фундам., корот., б/у. 8-908-92-29938
➤ Вещи для новорожден. 4-51-71
➤ Вещи для реб. до 6 мес. 4-79-09
➤ Плиты перекрыт., б/у, 3000х1500х200, б/у. 
8-908-92-29938
➤ Стенку, 2 секц. 4-70-76
➤ Столик журнал. 4-35-18, 8-982-75-44560
➤ Тарелки разн. 4-70-76
➤ Шифоньер 2-ств. с антрес. 8-953-00-95340

➤ Детский сад примет в дар диван, кресло, обед. 
стол, меб. для кукол. 8-950-65-82456
➤ Ищу мастера для рем. в/аппарат. «Супра». 3-42-
97
➤ Ищу помощника. 7-56-13, 8-912-27-30442
➤ Ищу спец. по рем. телеф. аппарата (УЭХК). 
8-905-80-70022
➤ Ищу спец. по ремонту бани, погреба, гаража, 
домика. 7-48-24, 8-912-27-30442
➤ Ищу электромонтажн. 8-908-63-77045
➤ Клуб русск. культуры примет в дар предметы 
старины (половики, одежду, утварь и др.). 3-15-
33, 8-912-03-48323
➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук 
в раб. сост. 3-59-46, после 17
➤ Многодетная семья примет в дар зимн. вещи р. 
46-50. 8-952-13-67743
➤ Примем в дар памперсы для взросл., любые, 
для малоимущ. бабушек. 7-48-24
➤ Примем в дар памперсы для детей из многодет. 
семей. 7-48-24
➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и 
др. для бездом. собак. 8-952-74-41417
➤ Примем в дар ткани, пряжу, посуду, елочн. укра-
шен., чемодан. 7-48-24, 8-912-27-30442

➤ Приму в дар вещи на дев. 2-х лет. 8-963-05-
04252
➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и диа-
фильмы для реб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар или куплю недорого плеер кассетн. 
9-97-91, 8-950-19-58318
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, 
после 17
➤ Приму в дар ковер, дорожку (1,5х2, 1,5х2,5, 
2х3). 8-912-03-95578
➤ Приму в дар мал. игрушки и игрушки из кин-
дер-сюрпризов. 8-953-00-18796
➤ Приму в дар МВП, DVD для неходяч. инвалида. 
3-69-70
➤ Приму в дар мужскую обувь, любую, р. 43-45, в 
х/с. 8-912-03-95578
➤ Приму в дар небольш. диван или софу. 8-912-
03-95578
➤ Приму в дар остат. любых строймат. (обои, 
плит., смеси, крас., панели, инструменты). 7-48-
24, 8-912-27-30442
➤ Приму в дар подставку, этажерку для цветов. 
8-904-54-02022
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ручн. мясорубку. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар телеф. с усилен. звука. 8-904-54-
02022
➤ Прошу отклик. чел., котор. взял письм. стол у д. 
20а по ул. Л. Толстого (у кукол. театра). 9-30-01, 
8-922-14-42783

➤ Диспетчера, можно на дому, постоян. 8-908-90-
51063
➤ Ищу раб. помощника в саду, постоян. 8-912-26-
31457

➤ Каменщика, бетонщика, постоян. 8-902-87-
37030
➤ Маляра, уборщ., продавца, постоян. 8-908-91-
92544
➤ Плиточника, плотника, постоян. 8-922-19-42129
➤ По разбору и вывозу бань, теплиц, сад. доми-
ков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Помощницы по дому или уборщ., постоян. 
8-919-38-27660
➤ Специалиста по экологич. и пожарной безопас. 
8-906-80-35965

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы

Частная лавочка
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Владимир ВЛАСОВ,
первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области: 
- «Благое дело» - пример взаи-
модействия власти и обще-
ственности в создании доступ-
ной среды и гражданского об-
щества.

ОКНО В БОЛЬШОЙ МИР, 
или Ангелы доброй надежды

Страницу подготовила Жанна КАЛУГИНА

Автономной некоммерческой

организации «Благое дело» - десять лет!

Анатолий ШВЕЦОВ, 53 года:
- Я - ветеран комбината: 20 лет на УЭХК отработал. Однажды увидел сю-

жет про «Благое дело», и вот уже больше девяти лет здесь. В столярной ма-

стерской мы выполняем разные заказы. Мебель для сада, рамки, шкатулки.

Спрос на ангелов - ангелов делаем. Тонкая, кропотливая работа - не так все

просто. К слову, ангелы доброй надежды разлетаются по всему свету - в

Германию, Норвегию. Я благодарен организации: помимо занятости, она

дает круг общения. Не одному же дома сидеть…

Сергей ЗАХАРОВ, 24 года:
- Помню, как мы переехали в это здание в поселке, как выгребали мусор

и наводили порядок. Посвятив себя творчеству, освоил такой инструмент,

как мелодика. Раньше в Новоуральске я закончил училище № 2, получил

швейную профессию, поступил в Нижнетагильский колледж искусств по

классу тубы. Работал в духовом оркестре Театра оперетты Урала. Сейчас

занимаюсь в театральной студии и играю в ансамбле. Хочу посещать и ма-

стерские. Есть желание расти профессионально. Хорошо, что «Благое де-

ло» дает такие возможности. Мы живем как одна большая семья.

Олег ФЕДЧУК, 27 лет:
- Я - из Богдановича: добрые люди подсказали, мол, есть одна интерес-

ная организация. Встретили меня радушно: поразила открытость людей.

Поработал бухгалтером, переучился на специалиста по кадрам. Со време-

нем пришло вдохновение - начал осваивать гитару. Когда получилась пер-

вая песня, и других ребят увлек. Сейчас у нас - музыкальный коллектив. Мы

его назвали «Вест Бенд», в переводе на русский - волны: волны музыки,

волны счастья и любви. Здесь я нашел единомышленников. И вот уже пять

лет мы играем, а точнее творим. Состав меняется, дух остается. География

выступлений - вся Свердловская область. «Благому делу» - процветания!

Чтобы люди понимали: здесь живет добро. И всех приглашаю в гости!

Вера СИМАКОВА,
генеральный
директор 
АНО «Благое дело»:

- Мои жизненные принципы

с о о т в е т -

ствуют прин-

ципам орга-

н и з а ц и и .

Здесь мои

сердце и ду-

ша, ум и воля.

Я очень бла-

годарна «Бла-

гому делу» за то, что организа-

ция позволила служить мне

этим людям. Все десять лет

«Благое дело» притягивает чи-

стых, искренних и щедрых лю-

дей. В том числе тех, кто нам

помогает.  Мы видим проявле-

ние лучших человеческих ка-

честв - доброты, порядочно-

сти, честности…

Каждый, кто переступает ее порог, попадает в
особый мир, особое пространство. 
«Благое дело» - это теплый дом, где верят и
ждут, где обретают силы. Где находят дружбу и
даже любовь. Где живут ангелы доброй
надежды. А еще это - организация, помогающая

отыскать тропинку к себе, открыть-распахнуть
окно в большую жизнь. Словом, это -
организация, меняющая судьбы людей. 
«Как изменилась ваша жизнь?» - об этом мы
спросили тех, для кого «Благое дело» стало
вторым домом.

Сколько людей с ограниченными воз-

можностями здоровья прошло через

«Благое дело» за эти десять лет, ска-

зать сложно. География обширна: ре-

бят привозят из Рудянки, Березовско-

го, Невьянска, Калиново, Екатеринбур-

га...

О том, как они меняются прямо на

глазах, говорили и сотрудники органи-

зации. По словам социального работ-

ника Веры Багаутдиновой, ребята ста-

новятся самостоятельными, активны-

ми, уверенными в себе. Их можно вы-

пускать в большую жизнь. Они полу-

чают профессию и могут приносить

пользу себе, семье, обществу.

- К нам идут не только за работой,

но и за моральной поддержкой - после

инсультов-инфарктов, - признает ди-

ректор по реабилитации Светлана Ко-

четкова. - После курса реабилитации

мы помогаем трудоустраивать людей

на другие предприятия города. На мой

взгляд, миссия «Благого дела», по-

мощь в поиске своего места в творче-

стве или труде.

- Наша организация уникальна во

всех смыслах, - считает главный бух-

галтер Елена Гнусарева. - Нет ни одной

подобной ни в России, ни в Европе, где

бы совмещались и творчество, и рабо-

та, и реабилитация, и социализация.

Не случайно наш девиз гласит: «Равен-

ство в правах, братство в труде, свобо-

да в творчестве».

К слову, «Благое дело» открывает

новые возможности не только для лю-

дей с ОВЗ. К примеру, Елена Гнусарева

не думала и не мечтала, что станет ру-

ководителем танцевальной студии, ко-

торая будет побеждать на междуна-

родных фестивалях. «Здесь я выросла

не только творчески, но духовно и про-

фессионально, - говорит она. - За что

не берешься - все впервые и вновь.

Сейчас вот дополнительно к взрослой

танцевальной группе набрала еще од-

ну - детскую. Мои новые подопечные -

слепые с рождения дети. Будем учить-

ся вместе».

Сотрудники «Благого дела» увере-

ны: такие организации необходимы.

Это - хорошая альтернатива психонев-

рологическим интернатам. И дело, ко-

торому они служат, нужное и важное. А

значит, пожелаем «Благому делу» ста-

бильности, понимания и поддержки со

стороны государства.

Надежда ПЕТУХОВА, 
30 лет:
- Пришла сюда, когда мне было 20 лет.

Здесь хорошие люди, много общения.

Царит дух дружбы и сплоченности.

Здесь я обучилась такому ремеслу,

как валяние из шерсти и фетра. Рабо-

тала в разных мастерских. Сейчас за-

нимаюсь в танцевальной и театраль-

ной студиях. Вообще, мне очень тепло

в этих стенах.

Надежда БАГАУТДИНОВА, 
29 лет:
- Живу насыщенной жизнью: концерты, спек-

такли. «Маленький принц», «Евгений Онегин»,

«Рождественская история», «Орфей и Эври-

дика» - в этих постановках мне доверены не

последние роли. Нашла себя в мастерской

валяния из шерсти и фетра. Наша сувенирная

продукция - тапочки, валенки - нужна людям.

Значит, работаем не зря. Чувствую себя здесь

как дома.

Артём ЛАВРУШЕНКО, 23 года:
- Здесь я нашел новых друзей. Начал трудиться и зарабаты-

вать. Валенки научился валять, шарики сухим способом катать

- из них получаются симпатичные барашки или снеговики. На-

ши сувениры украшают многие дома и радуют людей. Это -

здорово! Мечтаю научиться выкладывать шерсть на полотно -

пока не получается. Трудился в столярной мастерской - делал

ангелов доброй надежды.

«Благое дело» открыло для нас окно в большой мир: где мы

только не были! В Австрии показывали «Золотую рыбку», в

Норвегии - «Пера Гюнта».

Мария МИХАЙЛОВА, 
28 лет:

- Самое ценное для меня - это об-

щение и возможность трудиться. На-

пример, шить. Сегодня вот строчим

детские рюкзачки для переноски обу-

ви. Работа есть работа: надо ее вы-

полнять качественно. А мое хобби -

это танцы.

Но самое главное - это большой

коллектив. Пожелаю нашей органи-

зации разрастаться и развиваться.

Чтобы не закрылось наше «Благое

дело». Чтобы никто не сидел дома: в

четырех стенах - тяжко...

Вячеслав КУРАКСИН, 
58 лет (на фото в центре):

- Пришел в эту семью в 2002

году. Раньше работал в «керами-

ке»: из глины колокольчики лепи-

ли - людям для радости. В «сто-

лярке» ангелов вырезал. Одного

ангела доброй надежды доктору

своему подарил, другого - маме.

Ангелы охранять нас должны. Ор-

ганизация для меня - это прежде

всего мои друзья Артем и Лаша.

С радостью занимаюсь театраль-

ным искусством. Во время га-

стролей не раз давал интервью.

Словом, популярные мы люди!

БРАТСТВО - 

В ТРУДЕ,

СВОБОДА - 

В ТВОРЧЕСТВЕ
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Традиционная всероссийская ак-

ция «День трезвости» проводится

в стране с 2005 года, хотя история

этого праздника уходит корнями в

далекие годы начала ХХ века, ко-

гда в обществе стали задумывать-

ся о последствиях и вреде пьян-

ства. Еще в 1913 году День трез-

вости получил статус официально-

го торжества, но в первые годы

Советской власти эта хорошая

традиция была задвинута в число

необязательных, не заслуживаю-

щих особого внимания. И только в

начале нового тысячелетия в пла-

не борьбы с алкоголизмом День

трезвости получил признание. А

так как основная идея торжества

заключалась в пропаганде здоро-

вого образа жизни, к празднику

были привлечены спортивные ор-

ганизации, и День трезвости полу-

чил статус дня здоровья. По всей

стране во вторую субботу сентяб-

ря стали проводить различные со-

ревнования с широким охватом

населения. В Новоуральске уже

несколько лет День трезвости от-

мечается массовой общегород-

ской зарядкой, которую проводят

тренеры с/к «Кедр» по фитнесу с

участием лучших спортсменов го-

рода. На этот раз в зарядке уча-

ствовали чемпион мира Сергей

Князев (пауэрлифтинг), чемпионы

Европы Максим Адиев (летний би-

атлон) и Эдуард Тебеньков (па-

уэрлифтинг) и Елизавета Тимохи-

на, чемпионка Спартакиады уча-

щихся России по биатлону.

На зеленом поле Центрального

стадиона им. Г.Д. Завады собра-

лось более 700 горожан, многие

из которых после зарядки приняли

участие в соревнованиях по стрит-

болу, теннису, позанимались еще

и на разминочной дорожке и на

силовых снарядах, и понаблюдали

за соревнованиями по фигурному

вождению на мотоциклах. А завер-

шился спортивный праздник стар-

тами легкоатлетов. Наверняка ря-

ды сторонников здорового образа

жизни пополнились новыми члена-

ми!

Зарядка с чемпионом

И еще одной традиционной акцией была отмечена минув-

шая суббота. На лыжной базе с/к «Кедр» вот уже в десятый

раз прошел спортивно-туристский конкурс среди семей,

воспитывающих детей с ограниченными возможностями

здоровья. За эти десять лет сотни ребят овладели навыка-

ми, которые наверняка пригодятся им в жизни, - установка

палатки, умение собрать и уложить в рюкзак все необходи-

мое для похода, способность развести костер в любых

условиях. Кроме того, участники акции (зарегистрирована

была 81 семья) поучаствовали в различных конкурсах и ис-

пытаниях, получив хороший заряд бодрости и здоровья. И

самое главное, почти все участники были награждены гра-

мотами и призами, подготовленными специалистами Коми-

тета по делам молодежи, спорту и социальным програм-

мам, в чем им оказали финансовую помощь АО «УЭХК» и

ЧП Анатолий Кирсанов, а Комбинат питания накормил всех

собиравшихся (а это около 200 человек) вкусной кашей и

напоил горячим чаем. В награждении принимали участие

Глава НГО Владимир Машков и заместитель Главы Адми-

нистрации НГО по социальной политике Константин Куты-

рев.

Присоединяйтесь!

Футбол

Стадион ДЮСШ-2.

Чемпионат области.

16 сентября. «Кедр» - «Урожай» 

(В. Синячиха).

Начало в 16.00.

Первенство города.

16 сентября. «Юноши» - «Ринг’с».

17 сентября. «Метеор» - «Динамо».

21 сентября. «Юноши» - «Юниор».

22 сентября. «Ринг’с» - «Метеор».

Начало игр в 18.00.

Городские соревнования

среди дворовых клубов

«Футбольная страна-2015»

16 сентября. ФСК «Солнечный».

Начало в 15.00.

18 сентября. ФСК «Дружба».

Начало в 16.30.

Лыжный спорт

Открытие лыжероллерной трассы 

в 15 МКР.

Соревнования 

в суперспринте.

17 сентября. Начало в 16.00.

«Кросс Нации-2015»

Мероприятия в рамках декады бега.

Ежедневно по графику (Центральный

стадион, лыжная база, школьные

стадионы).

 Спортанонс

Страницу подготовил 

Евгений КОСМЫНИН

Чемпионат области

Новоуральский «Кедр» не-

вольно вмешался в борьбу за

победу в чемпионате, ото-

брав два очка у «Синары».

Игра в Каменске-Уральском

неожиданно завершилась

вничью - 1:1, и хотя «Синара»

продолжает лидировать в

турнире, «Смена», имеющая

игру в запасе, отстает всего

на три очка. Гол в составе

«Кедра» - на счету Дмитрия

Криулина. Он в последних иг-

рах неожиданно стал глав-

ным бомбардиром нашей

команды, забив также оба

мяча в Сухом Логу в про-

игранном матче с 

«ФОРЭСом» - 2:4. Кстати, к

сюрпризам 18-го тура можно

отнести и результат матча

«ФОРЭС» - «Урожай», в кото-

ром гости победили - 6:3. А

ведь с футболистами из В.

Синячихи «Кедр» сегодня

встречается в отложенном

матче. В случае успеха наша

команда догонит в турнирной

таблице «Северский труб-

ник», уступивший в Качкана-

ре - 1:3. Кстати, «Горняк», на-

чавший сезон с пяти пораже-

ний в первых десяти играх, а

первую победу одержавший

в 11 туре, во втором круге

идет по очкам на третьем ме-

сте после «Динура» и «Сина-

ры». «Кедр» тоже прибавил в

игре в последних матчах, что

отмечают специалисты, но

потери очков в домашних иг-

рах с «Русфаном» - 1:1 и

«ФОРЭСом» - 0:0 не позво-

лили новоуральцам вме-

шаться в борьбу за третье

место в чемпионате. Поло-

жение в турнирной таблице

на сегодняшний день таково:

1. «Синара» - 44; 2. «Сме-

на» - 41; 3. «Динур» - 39; 

4. «Северский трубник - 30;

5. «Кедр» - 27; 6. «Русфан» -

21; 7. «Ураласбест» - 19; 

8. «Горняк» - 19; 9. «Реж» - 17.

В следующем, 19-м, туре

«Кедр» снова сыграет на вы-

езде с «Академией Урала» в

Екатеринбурге и только 26

сентября дома проверит на

прочность футболистов «Ди-

нура».

Из Электростали

вернулась команда

Новоуральска,

принимавшая участие 

в III летней юношеской

спартакиаде «Кубок

Топливной компании

«ТВЭЛ». 

В двух первых спартакиадах

наши юные спортсмены за-

нимали соответственно пя-

тое и седьмое места. На

этот раз новоуральцы стали

третьими в общекомандном

зачете, уступив сверстникам

из Северска и Зеленогорска.

Юные сибиряки были на го-

лову сильнее, разделив

между собой победы в от-

дельных видах программы.

Новоуральцы были вторыми

в соревнованиях по футболу

и настольному теннису, но

оказались неконкурентоспо-

собными в легкой атлетике и

плавании, что весьма пе-

чально. Ведь именно в этих

видах мы победили во

взрослой «Атомиаде-2014»,

а вот смены чемпионам, как

оказалось, у нас нет. Напри-

мер, в плавании в смешан-

ной эстафете 4х50 м ново-

уральцы уступили победите-

лям почти 10 секунд, фини-

шировав пятыми, а в личных

соревнованиях располага-

лись в итоговых протоколах

в районе десятых мест.

В легкоатлетических

стартах ближе пятых мест

Анны Ноженко (100 м -

13.95) и Анастасии Чеботае-

вой (400 м - 1.11.2) ново-

уральцев также не было.

Спасли положение фут-

болисты, воспитанники тре-

нера Дениса Сушкина

(ДЮСШ-2), дошедшие до

финала, где уступили чем-

пионам, юношам из Север-

ска, и теннисисты Наталья

Векшина и Семен Зима,

ставшие лучшими в парах, а

Наталья заняла третье место

в личных соревнованиях.

Тренируются ребята в 

с/к «Кедр» под руководством

Игоря Серкина.

В ближайшее время

свой день рождения

отмечают:

16 сентября - Алексей Ряза-

нов (1972), мастер спорта по

спортивному ориентированию,

тренер ДЮСШ-4.

18 сентября - Ирина Горю-

нова (1960), старший инструк-

тор-методист с/к «Кедр».

19 сентября - Светлана Лу-

кашевич (1979), игрок сборной

города по волейболу;

Лариса Бусыгина (1959),

учитель физкультуры школы 

№ 49.

21 сентября - Эдуард Баку-

лин (1964), ветеран городского

футбола.

22 сентября - Николай Бон-

дарь (1962), мастер спорта

международного класса по

ориентированию, почетный

гражданин города.

Каковы наши

перспективы?

 Поздравляем!

 Вести с футбольных полей

Игорь Серкин со своими

учениками. Семен Зима 

и Наталья Векшина

Итоговая таблица

общекомандного

зачета

1. СХК (Северск) 9

2. ЭХЗ (Зеленогорск) 9

3. УЭХК (Новоуральск) 13

4.  КМЗ (Ковров) 15

5.  ЧМЗ (Глазов) 22

6.  МСЗ (Электросталь) 22

7. АЭХК (Ангарск) 26

8. НЗХК (Новоуральск) 31

Владимир Машков награждает 

семейную команду Стуковых



Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.
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ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ, ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÝÊÇÀÌÅÍÛ

Àëëîé Èâàíîâíîé 

Øåâ÷óê
(áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû)

ñ ìàñòåðîì-èíñòðóêòîðîì

CHEVROLET LACETTI (ìåõàíèêà)
HYUNDAI ACCENT (àâòîìàò)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß è ÝÊÇÀÌÅÍ
ÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÅ

 ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

9-94-98, 8-902-878-06-23, 9-35-43
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Пусть будет здоровье - хорошим,Пусть будет здоровье - хорошим,
Любой день - погожим,Любой день - погожим,

Жилище - уютным,Жилище - уютным,
А ветер - попутным,А ветер - попутным,
Удача - привычной,Удача - привычной,
Мечта - необычной,Мечта - необычной,
Улыбка - беспечной,Улыбка - беспечной,

Любовь - бесконечной!Любовь - бесконечной!

Пусть будет здоровье - хорошим,
Любой день - погожим,

Жилище - уютным,
А ветер - попутным,
Удача - привычной,
Мечта - необычной,
Улыбка - беспечной,

Любовь - бесконечной!

Екатерину  ПАЙВИНУ 

Екатерину  ПАЙВИНУ 

Екатерину  ПАЙВИНУ 

с Днём рождения!
с Днём рождения!
с Днём рождения!

Поздравляем 
Поздравляем 
Поздравляем 

Ïàïà, ìàìà, äåäóøêà, áàáóøêà è ðîäñòâåííèêèÏàïà, ìàìà, äåäóøêà, áàáóøêà è ðîäñòâåííèêèÏàïà, ìàìà, äåäóøêà, áàáóøêà è ðîäñòâåííèêè

КИОСКОВАЯ СЕТЬ 
ÏÅÐÈÎÄÈ×ÍÎÑÒÜ -ÏÅÐÈÎÄÈ×ÍÎÑÒÜ -
ÎÄÈÍ ÐÀÇ ÎÄÈÍ ÐÀÇ 
Â ÌÅÑßÖÂ ÌÅÑßÖ

ÏÅÐÈÎÄÈ×ÍÎÑÒÜ -
ÎÄÈÍ ÐÀÇ 
Â ÌÅÑßÖ

Ïðèîáðåñòè æóðíàë «Ðîäèíà» èëè ïîäïèñàòüñÿ íà íåãî 
ìîæíî â ëþáîì êèîñêå «Èíôîðì-Ïå÷àòè»!

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÎÒ «ÈÍÔÎÐÌ-ÏÅ×ÀÒÈ»:ÎÒ «ÈÍÔÎÐÌ-ÏÅ×ÀÒÈ»:

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÎÒ «ÈÍÔÎÐÌ-ÏÅ×ÀÒÈ»:
ÏÎÑÒÓÏÈË Â ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÎÑÒÓÏÈË Â ÏÐÎÄÀÆÓ 

ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ ÆÓÐÍÀËÀ «ÐÎÄÈÍÀ» - ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ ÆÓÐÍÀËÀ «ÐÎÄÈÍÀ» - 
ÆÓÐÍÀË ÄËß ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß!ÆÓÐÍÀË ÄËß ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß!

ÏÎÑÒÓÏÈË Â ÏÐÎÄÀÆÓ 
ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ ÆÓÐÍÀËÀ «ÐÎÄÈÍÀ» - 

ÆÓÐÍÀË ÄËß ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß!

Ïðîäîëæàÿ òåìó èñòîðèè êóëèíàðèè, æóðíàë «Ðîäèíà» ðàññêàçûâàåò Ïðîäîëæàÿ òåìó èñòîðèè êóëèíàðèè, æóðíàë «Ðîäèíà» ðàññêàçûâàåò 
î «âåòåðàíå» ðîññèéñêîãî õëåáîïåêàðíîãî èñêóññòâà - ìîñêîâñêîì êàëà÷å.î «âåòåðàíå» ðîññèéñêîãî õëåáîïåêàðíîãî èñêóññòâà - ìîñêîâñêîì êàëà÷å.

Ïðîäîëæàÿ òåìó èñòîðèè êóëèíàðèè, æóðíàë «Ðîäèíà» ðàññêàçûâàåò 
î «âåòåðàíå» ðîññèéñêîãî õëåáîïåêàðíîãî èñêóññòâà - ìîñêîâñêîì êàëà÷å.

×èòàòåëåé çàèíòåðåñóåò ðàññëåäîâàíèå èñòîðèêîâ ×èòàòåëåé çàèíòåðåñóåò ðàññëåäîâàíèå èñòîðèêîâ 
î ïðàâäå è ìèôàõ ïîäâèãà ãåðîåâ-ïàíôèëîâöåâ.î ïðàâäå è ìèôàõ ïîäâèãà ãåðîåâ-ïàíôèëîâöåâ.

Ïîä ðóáðèêîé «Ñóäüáû Ðîäèíû» ïóáëèêóåòñÿÏîä ðóáðèêîé «Ñóäüáû Ðîäèíû» ïóáëèêóåòñÿ
ðàññêàç î ïîëÿðíîì èññëåäîâàòåëå Áîðèñå Âèëüêèöêîì, ðàññêàç î ïîëÿðíîì èññëåäîâàòåëå Áîðèñå Âèëüêèöêîì, 

ñîâåðøèâøåì ïîñëåäíåå êðóïíîå ãåîãðàôè÷åñêîå îòêðûòèå ÕÕ âåêà.ñîâåðøèâøåì ïîñëåäíåå êðóïíîå ãåîãðàôè÷åñêîå îòêðûòèå ÕÕ âåêà.

×èòàòåëåé çàèíòåðåñóåò ðàññëåäîâàíèå èñòîðèêîâ 
î ïðàâäå è ìèôàõ ïîäâèãà ãåðîåâ-ïàíôèëîâöåâ.

Ïîä ðóáðèêîé «Ñóäüáû Ðîäèíû» ïóáëèêóåòñÿ
ðàññêàç î ïîëÿðíîì èññëåäîâàòåëå Áîðèñå Âèëüêèöêîì, 

ñîâåðøèâøåì ïîñëåäíåå êðóïíîå ãåîãðàôè÷åñêîå îòêðûòèå ÕÕ âåêà.

деньги в день обращенияденьги в день обращенияденьги в день обращения

вместе
в трудную минуту

 г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 4, офис 8
7-58-71, 8 (982) 768 52 08

 * Çà¸ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò 1 äî 32 äíåé  ñ âîçìîæíîñòüþ
ïðîëîíãàöèè ïðè  óñëîâèè óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà çàéìà. Ãðàæäàíàì ÐÔ â âîçðàñòå îò 23 äî 85 ëåò.
Ðàçìåð çàéìà ñîñòàâëÿåò  îò 1 òûñ. ðóá. äî 100 òûñ. ðóá. Ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îáðàùåíèè îò 1 òûñ. ðóá. äî  10 òûñ.
ðóá. Ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî çàéìó îïðåäåëÿåòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè îò ðàçìåðà çàéìà è ñîñòàâëÿåò â
äåíü: 1% (365% ãîäîâûõ); äëÿ ïåíñèîíåðîâ 0,7% â äåíü(255, 5% ãîäîâûõ). Çàéìû  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  ÎÎÎ «Ïÿòûé
ýëåìåíò»  (çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå  ÌÔÎ 651503029006503 îò 25 ìàÿ 2015 ã., ñàéò www.5element-mfo.ru).
Ðåêëàìîäàòåëü àãåíò ÎÎÎ «Êàññà Âçàèìîïîìîùè Ñåâåðî-Âîñòîê» ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 66 
¹ 006087884, âûäàíî 22 ìàÿ 2012  ã. íà îñíîâàíèè àãåíòñêîãî äîãîâîðà.   
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г. Новоуральск,
ул. Комсомольская, 17б

п. Верх-Нейвинский,
ул. Ленина, 13

23 сентября в 18.00
Собрание вечерней группы: 

Т.: 90-666, 7-55-17

Водитель квадроцикла, снегохода.
Тракторист категорий B, C, E.

Водитель погрузчика. Машинист экскаватора.

Водитель автотранспортных средств.

(НОУ "УПЛ-сервис")
Автошкола «Автокласс»

*ïðåäîñòàâëÿåò ÍÎÓ "ÓÏË-ñåðâèñ»**ïîäðîáíåå îá àêöèè è ñðîêàõ åå ïðîâåäåíèÿ - â àâòîøêîëå

Ëèöåíçèÿ 66ËÎ1 ¹ 0003492 îò 20.01.2010 áåññðî÷íî

5-87-46, 7-46-335-87-46, 7-46-335-87-46, 7-46-33
ул. Фрунзе, 7 (школа № 55), 2 эт., 207 к.

В, ВС, ВЕ, ВD, С, СЕ, СD, 

Ðàçíîîáðàçèå ñêèäîê!*

Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå è ïåðâîå çàíÿòèå -

10 октября в 11.00
ðàáîòàåò ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

ТРАКТОРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Ðàññðî÷êà ïëàòåæåé íà âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ!*
Ëèòåðàòóðà â ïîäàðîê!**



Предъявителю - 

СКИДКА 5%

9-79-35
reklama@neyva-news.rureklama@neyva-news.rureklama@neyva-news.ru

Фрунзе, 7 Фрунзе, 7 Фрунзе, 7 (1 этаж, левое крыло)

ООО «Медицинский ЦентрООО «Медицинский ЦентрООО «Медицинский Центр

«ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД»

Лицензия ЛО-66-01-003466 от 16.07.2015г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ -ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ -
ïðèåì ïîëíîãî ñïåêòðà àíàëèçîâ ïðèåì ïîëíîãî ñïåêòðà àíàëèçîâ 
è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. 

ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ -
ïðèåì ïîëíîãî ñïåêòðà àíàëèçîâ 
è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. 

Îòñóòñòâèå î÷åðåäåé. 
Ðåçóëüòàòû â òå÷åíèå ñóòîê.

Îáñëåäîâàíèÿ äåòåé ñ ìëàäåí÷åñòâà

óë. Ëåíèíà, 103,
òåë.: 6-20-24, 8-900-200-34-18
www.ìö-èçóìðóä.ðô

Îáùåêëèíè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Ìóæñêîé è æåíñêèé ãîðìîíàëüíûå ñòàòóñû 

Îáñëåäîâàíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû,
âåäåòñÿ ïðèåì âðà÷à-ýíäîêðèíîëîãà

Àíàëèç íà ýíòåðîáèîç

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2015 ГОДА!

Институт технологий открытого образования

Филиал УрФУ в городе Невьянске
(лицензия: серия АА №001406)

Продолжает прием абитуриентов на 2015-2016 уч. год 
на   направления

ПО

 

ПРОГРАММЕ

 

БАКАЛАВРИАТА:
• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

 

МАШИНЫ

 

И

 

ОБОРУДОВАНИЕ, БЮДЖЕТ/КОНТРАКТ

• ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

 

МАШИН

 

И

 

КОМПЛЕКСОВ

(ПРОФИЛЬ - АВТОМОБИЛЬНЫЙ

 

СЕРВИС), КОНТРАКТ

• АВТОМАТИЗАЦИЯ

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

 

ПРОЦЕССОВ

 

И

 

ПРОИЗВОДСТВ, БЮДЖЕТ/КОНТРАКТ

• МЕТАЛЛУРГИЯ, БЮДЖЕТ/КОНТРАКТ

• ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

 
И

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ПРОФИЛЬ — ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА), КОНТРАКТ

• ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

 
И

 
ТЕПЛОТЕХНИКА (ПРОФИЛЬ — ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

 
ПРЕДПРИЯТИЙ), КОНТРАКТ

• СТРОИТЕЛЬСТВО, БЮДЖЕТ/КОНТРАКТ

• ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОНТРАКТ

• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, КОНТРАКТ

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ

 
И

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 
УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРАКТ

• ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬ — БУХУЧЕТ, АНАЛИЗ

 

И

 

АУДИТ), КОНТРАКТ

• КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ПРОИЗВОДСТВ, БЮДЖЕТ/КОНТРАКТ

ПО

 

ПРОГРАММЕ

 

МАГИСТРАТУРЫ:
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ

 

И

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРАКТ

• МАШИНОСТРОЕНИЕ, КОНТРАКТ

• ОРГАНИЗАЦИЯ

 

И

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

НАУКОЕМКИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ, КОНТРАКТ

• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, КОНТРАКТ

• ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНТРАКТ

Адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидова, д. 9 (плотина)

Телефоны для справок: (34356) 2-25-43, 2-49-55;

e-mail: zamjatina-lu@yandex.ru; сайт УрФУ: http://nsk.urfu.ru, http://urfu.ru

Прием документов на заочное отделение до 27.12.2015

Учитесь с удовольствием!

7-52-28
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творческий 

подход к обучению

ЛЕНИНА,104 А
(2 ÝÒÀÆ, ËÅÂÎÅ ÊÐÛËÎ)
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  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Нина Петровна Дудина, 

наша давняя читательница, 

в очередной раз стала по-

бедительницей в конкурсе 

по результату розыгрыша. 

Поздравляем!

И новое задание мы 

по традиции предваряем 

интересной исторической 

информацией. Итак, чем 

был знаменателен в исто-

рии России день 17 сен-

тября? Это знаковый день 

для нашей дипломатии. В 

1809 году подписывается 

Фридрихсгамский мирный 

договор, завершающий 

русско-шведскую войну. 

Согласно ему, России ото-

шла территория Финляндии 

и Аландские острова. В 

1914 году в Большом театре 

публике представляют 

оперу Глинки «Жизнь за 

царя». Ввиду установления 

добрососедских отношений 

с Польшей оперу искром-

сали, а сцену убийства 

Сусанина и вовсе убрали. 

В 1939 году Россия вторга-

ется в Восточную Польшу 

и берет в плен 217000 

поляков. Президент Польши 

с премьер-министром сбе-

гают в Румынию.

Вот краткая дипломати-

ческая история дня 17 сен-

тября. А сейчас - задание. 

Найдите на страницах номе-

ра словосочетание «епифа-

новская рыба». Позвоните 

и сообщите о находке 17 

сентября с 9.00 до 10.00 по 

телефону: 9-79-34. Приз — 

абонемент на аттракционы 

«Солнцепарка» - по резуль-

тату розыгрыша достанется 

одному из правильно отве-

тивших. Удачи!

Ведущий рубрики 

 Юрий ДОРОНИН

   Киноцентр «Нейва»

Свободное время

■ Внимание: конкурс!

■ Внимательный читатель

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

1 октября, 18.00. Концерт Муниципаль-

ного духового оркестра «Осенняя 

фантазия». (12+)

19 октября, 19.00. Гала-концерт «Хиты  

ХХ  века». (6+)

  4-40-10, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

20 сентября, 11.00, 13.00.  Спектакль «Как 

лиса медведя обманывала». (4+)

  9-63-75

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-

ющих, рептилий, птиц и домашних 

декоративных животных. Посещение 

платное. (0+)

График работы:

пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-61-66, 4-84-28

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

20 сентября, 11.00. «Профилактика 

острой заболеваемости детей в период 

подготовки и адаптации к детскому 

саду», беседа детского врача-реабили-

толога. (16+)

20 сентября, 12.00. Семейный час выход-

ного дня. (6+)

20 сентября, 13.00. «День деревянной 

ложки», праздник фольклорных 

традиций в рамках празднования Дня 

народов Урала. 

20 сентября, 13.00. Дискуссионный 

православный киноклуб, просмотр и 

обсуждение фильма «Батюшка». (16+)

Выставки

По 25 сентября. «Любимые актеры со-

ветского кино». (12+)

По 25 сентября. «Куклы в национальных 

костюмах», выставка декоративной 

игрушки. (0+)

По 19 октября. «Герои Зазеркалья», 

игрушки, поделки по сказкам Льюи-

са Кэррола «Алиса в Стране чудес» и 

«Алиса в Зазеркалье». (0+)

По 15 ноября. «Вот это заграница!», 

выставка фотографий участников 

конкурса.

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

21 сентября, 11.00. «Для тех, кому за…», 

обзор сайтов. (12+)

23 сентября, 15.00. «Дорогами Победы», 

встреча ветеранов-дальневосточников 

ВОВ с молодежью города в рамках 

городского проекта. (12+)

Выставки

По 30 сентября. «Случай из школьной 

жизни», художественная выставка. 

(0+)

По 31 октября. «Добрых рук мастер-

ство», выставка творческих работ 

пенсионеров города, приуроченная ко 

Дню пенсионеров и к Международно-

му дню пожилых людей.

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

17 сентября, 18.30. «Уроки фотомастер-

ства». (14+)

18 сентября, 18.30. «Профшоу». (14+)

19 сентября, 18.30. Игротека, вечер на-

стольных игр. (14+)

24 сентября, 18.30. Студия «Настрое-

ние». (14+)

25 сентября, 18.30. Свободный день. (14+)

  4-75-42, 4-75-39

По 23 сентября «Пиковая дама: черный обряд», 2D, ужасы,  

Россия. (16+)

«Перевозчик: наследие», 2D, боевик, триллер,  

Франция. (16+)

17 сентября, Премьера «Бегущий в лабиринте:  испытание огнем», 2D,  

фантастика, США. (12+)

18 сентября, Премьера «Кутис», 2D, ужасы, триллер, США. (18+)

29 сентября, 19.30 Фильм-концерт легендарных Pink Floyd. (12+)

29 сентября, 11.00, 18.00 Концерт «Музыкальная одиссея в Петербурге», 2D. (6+)

Абонементы

Открыта продажа льготного абонемента на 4 посещения «Музыкальный калей-

доскоп», 2D. Цена - 200 рублей.

Выставки

Выставка фотографий, посвященная 25-летию МЧС России.

Тамара Григорьевна 

и Анатолий Иванович 

Игнатьевы: «Нейву» мы 

выписываем с 1992 года  

и регулярно участвуем 

в интересных конкурсах 

газеты. Вот и в этом тоже 

решили поучаствовать.  

А ну, как повезёт!»

Мы продолжаем наш 

фотоконкурс «Путеше-

ствуй с «Нейвой», который 

проводим совместно с 

туристическим центром 

«Хочу всё знать». И ждём 

ваших фото с газетой из 

турпоездок, походов, с 

рыбалки, из сада и т.п. 

Лучший снимок будет 

отмечен сертификатом на 

путешествие в тур выход-

ного дня. Приз октября — 

туристическая поездка 

в Сысерть на Тальков 

Камень и фарфоровый 

завод.

Наш адрес: ул. Фрун-

зе, 7, редакция газеты 

«Нейва». Электронный 

адрес: neyva2004@mail.

ru. Страница ВКонтакте: 

vk.com/neyva_news. Теле-

фон для справок: 9-79-34.

ПУТЕШЕСТВУЙ С «НЕЙВОЙ»
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