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18 мая
с 14.30 до 17.30 

по телефону: 7-09-48
состоится 

«прямая
линия» 

со специалистом
Комитета по ЖКХ 

и жилищной политике
Администрации НГО 

по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства

НГО и проведения
капитального ремонта

многоквартирного дома.

Приёмная 
Общественной палаты

НГО работает
еженедельно 
по вторникам 

с 16.00 до 17.30.

Приём ведется в здании
Администрации
Новоуральского

городского округа: 
ул. Мичурина, 33, 3 этаж,

кабинет 315, телефон 
для справок: 9-87-84, 

в рабочее время.

70-ЛЕТИЕ Великой
Победы новоуральцы
отметили с воодушев-
лением, массово, на
большой патриотиче-
ской волне.

2300 УЧАСТНИКОВ
собрала в этом году
всероссийская акция
«Бессмертный полк».

3000 ЗРИТЕЛЕЙ при-
шли на торжества,
проходившие на Цент-
ральной площади го-
рода.

70 ДЕРЕВЬЕВ поса-
дили школьники -
участники проекта
«Лес Победы» - 
в ЦПКиО.

300 - ПРИМЕРНО
столько жителей 
д. Починок и д. Паль-
ники приняли участие
в праздничных меро-
приятиях.

Следующий номер газеты «Нейва» выйдет 20 мая

реклама

Председатель
областного
правительства
Денис Паслер
возложил
цветы 
к Вечному
огню

Знамённая группа в/ч 3280 на параде Победы на Центральной площади
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Никто не забыт
Церемония возложения цветов к Вечному огню и всероссийская акция
«Вахта памяти» открыли череду праздничных мероприятий. Сюда, на Ал-
лею Боевой славы, люди несли цветы два дня подряд: приходили семь-
ями, рабочими коллективами, приводили ребятишек из детских садов и
школ. Участники боевых действий и труженики тыла были в центре вни-
мания - с ними молодежь активно фотографировалась на память, их рас-
спрашивали о былом, а они улыбались, глядя на обступивших их благо-
дарных потомков, и делились самыми сокровенными воспоминаниями
(кто-то даже пытался в этой суете записывать слова ветеранов в блок-
нот!). Это вчера они жили обычной жизнью, такой же, как их земляки, а
сегодня вновь стали молодыми бойцами, что стояли насмерть в окопах
Сталинграда и на Курской дуге. Алые лепестки гвоздик усыпали все во-
круг, точно брызги пролитой за Победу крови...

Героям - честь и слава!
Чествование ветеранов продолжилось на Центральной площади города.
Они практически принимали парад в честь Великой Победы: перед три-
бунами со специальными местами для убеленных сединами воинов шли
участники смотра песни и строя из в/ч 3280, МЧС, УВД, кадетских клас-
сов и военно-патриотических клубов города. Военный оркестр демон-
стрировал чудеса не только музыкального исполнения, но и артистизма.
Шоу барабанщиков особенно подняло собравшимся настроение - в хо-
лодную погоду, которая совершенно не соответствовала общему пози-
тивному настрою, музыканты сумели согреть не только себя, но и всех
собравшихся на праздник.

Открыл парад председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер, что вообще-то очень значимо (мог ведь приехать и в ка-

кой-то другой город, значит, важно ему было оказаться в такой день
именно у нас!). Он напомнил о том, что 730 тысяч жителей Среднего Ура-
ла внесли свой вклад в общее дело Победы, половину из них родные с
фронта так и не дождались. Глава НГО Владимир Машков также поздра-
вил новоуральцев с праздником и напомнил о трудовых подвигах рабо-
чих, ковавших успех фронта в тылу. Очень проникновенно читал стихи ар-
тист и военный летчик Александр Гаврилов - эта искренность не показ-
ная, ее не отрепетируешь. Есть эмоции, которые можно прочувствовать
лишь под шквальным огнем врага. И сразу после этого - «Бессмертный
полк»!

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ

Дмитрий ДЕМЕНТЬЕВ, 
ветеран Великой
Отечественной войны:

- В 20
лет я ушел
на фронт,
воевал на
К у р с к о й
дуге. В
Курске по-
том встре-
тил и День
П о б е д ы .
Р а д о с т ь
была ог-
ромная: били мы врага и нако-
нец добили! Все стреляли в
воздух, кричали! А потом меня
перевели сюда, в в/ч 3280.
Здесь я закончил службу в зва-
нии старшего прапорщика. 

Александра
АНДРЕЕВА, 
ветеран Великой
Отечественной войны:

- Я прошла и гражданскую
войну, и Отечественную - с

я п о н ц а м и
мы сража-
лись. Я то-
гда жила в
Забайкалье
и работала
с пленны-
ми. В нашей
с е м ь е
шесть пар-
ней было, и
все погиб-

ли. А сейчас я смотрю на моло-
дых - какое счастливое поколе-
ние растет! У меня правнук слу-
жит сейчас в армии, написал,
что его представили к награде!

Экспресс-опрос

70-летие Великой Победы новоуральцы отметили с воодушевлением, массово, 
на большой патриотической волне. Не остались в стороне от торжеств ни ветераны, 
ни их потомки - дети и взрослые. 9-го мая весь город вышел на улицы, чтобы вспомнить
погибших в годы войны и героев, дорогой ценой заплативших за наш мирный день, 
за наше  спокойствие и благополучие.

Почетного гражданина Новоуральска
Александра Гаврилова приветствуют
Владимир Машков и Денис Паслер

В/ч 3280 - лучшие 
на смотре песни и строя

Честь героям отдаёт Глава
Администрации НГО Валерий Попов
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НА ГЛАЗАХ
Татьяна
АЛЕКСАНДРОВА,
воспитатель 
д/с № 8 МАДОУ
«Росток»:

- У нас был подготов-
лен обширный план по
празднованию 9 Мая. Де-

ти читали книги о войне, участвовали во все-
российском конкурсе рисунков, делали
своими руками подарки для ветеранов. Не
остались в стороне и родители - они готови-
ли презентацию «Мой семейный герой». А
воспитатели вели беседы о нашей истории -
обороне Севастополя, битве за Сталинград.

Александр
БУШМАНОВ,
педагог-
организатор
гимназии:

- Главным событием,
которое гимназия подго-
товила ко Дню Победы,

стал спектакль «Мы всегда помним, вы все-
гда живы!», который прошел с большим ус-
пехом. С каким чувством встречаем празд-
ник? Думаю, на фоне того, как стали отно-
ситься к нашей Победе в некоторых странах,
народ в России стал гораздо более сплочен-
ным.

Лиля ЗОБОВА,
воспитанница 
д/с № 3 МАДОУ
«Росинка»:

- Форму мне специ-
ально для праздника сши-
ла мама. Я буду отмечать

его дома вместе со всей семьей. А в детском
саду у нас был интересный концерт.

Анфина ИВАНОВА,
пенсионерка:

- Когда началась война,
мне было 11 лет, я жила
неподалеку - в селе Карпу-
шиха. Жили очень тяжело:
заготавливали грибы и
ягоды, работали на школь-

ном огороде. Помню, как пришел с войны
первый фронтовик - Бороздин была его фа-
милия. Так его везли на специальном поезде
и встречали всем селом!

Людмила
КЛИМОВА,
пенсионерка:

- У меня папа Петр
Трактиров воевал, был
водителем. Призывался в
Москве, потом с отрядом

НКВД в Ленинград его отправили. Кто смот-
рел сериал «Ленинград-46», знает, о чем
речь. Два тяжелых ранения у него. Домой к
маме он вернулся лишь в 1947 году, так я и
появилась на свет.

Анна КАЛУГИНА,
пенсионерка:

- Я работала в тылу,
мы жили в Кировской
области тогда. Ели траву,
а хлеб фронту отправля-
ли. Помню, учитель нам
нарвет колосков и гово-
рит: «Ешьте, домой не но-

сите!». А когда Победа случилась, мы на ми-
тинг бежали аж за десять километров - такая
радость была...

Артём
ГОРДИЕВИЧ,
ученик школы 
№ 54:

- Я пришел на
праздник с портретом
моего прадедушки Ге-
оргия Семёновича

Фадеева. Он служил в НКВД и боролся с
бандитами и власовцами, которые после
войны скрывались в лесах. Он семь лет был
в армии, а потом приехал сюда и строил наш
город.

Олеся
БЕЛЬДЕНИНОВА,
педагог детского
сада № 7 МАДОУ
«Росинка»:

- В этом году я впер-
вые прошла в колонне
«Бессмертного полка» с
фотографией своего де-

да Алексея Трофимовича Толстенко. Дедуш-
ка двадцатилетним парнем погиб в первые
месяцы войны (он попал в «долину смерти» в
Мурманской области) и не узнал, что 9 мая
1945 года все ликовали, празднуя Великую
Победу. В этом году он впервые «побывал»
на параде, «прошелся» по Центральной пло-
щади и «услышал» песни народа-победите-
ля.

Артём ХУДЯКОВ, 
ученик 
школы № 45:

- Нам в школе много
рассказывали о войне
и о том, как добывали
Победу. Я узнал, что
это было очень страш-
ное время и наши вои-

ны сражались за нас, за будущее страны.
Поэтому я пришел на праздник, чтобы пода-
рить цветы ветеранам.

Наши павшие, 
как часовые

Да, такое зрелище не назовешь просто
модным словом «флэшмоб». Инициатива
томских журналистов 2012 года - принести
на парад фотографии родственников, вое-
вавших в Великую Отечественную войну, -
получила широчайший отклик по всей стра-
не. Новоуральск - не исключение. У нас ак-
ция «Бессмертный полк» проводится уже
второй год и нынче собрала более двух ты-
сяч участников (хотя изначально их планиро-
валось гораздо меньше). Под строки Расула
Гамзатова о героях, что превратились в бе-
лых журавлей, пронесли горожане портреты
тех, кто не дожил до этой светлой даты, и так
они незримо оказались среди нас - живых
(см. верхние фото). Хотя ветераны, види-
мо, в этот момент отлично видели своих пав-
ших братьев по оружию не только на фото,
поскольку слез сдержать даже не пытались.
И это был, наверное, самый глубокий по пе-
реживаниям момент всего праздника. После
этого уже трудно что-либо воспринимать во-
обще, хотя зрелищная сторона торжеств бы-
ла на высоте: показательное выступление
спецназа из Екатеринбурга, парад спецтех-
ники, эстафета - все было здесь уместно и
привлекало интерес собравшихся на Цент-
ральной площади новоуральцев.

Праздник завершился. Что же остается
нам после него? Остается наша история. Па-
мять о великих и малых сражениях и о героях
войны. И не только о тех, кто погиб. Давайте
помнить и заботиться о живых. Тогда, может
быть, они останутся с нами надолго.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото Юрия ДОРОНИНА

В почетном карауле - курсанты «Рекрута»

Цветы к Вечному огню возложили и самые маленькие новоуральцы
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Акции, в которых клиенты
супермаркетов «Кировский» 
не просто покупатели, 
а участники конкурсов 
с богатыми призами, 
давно стали для этой сети
традицией. 

Теперь эта традиция утвердилась и в
Новоуральске. Вспомните, чуть более
полугода назад в рамках празднования
дня рождения «Кировских» среди ново-
уральских покупателей был разыгран
квадроцикл. Ныне, в совместной акции
с одним из крупнейших игроков на рын-
ке ряда продуктов и товаров бытовой
химии «Unilever», был разыгран не ме-
нее ценный приз. Чтобы выиграть его,
нужно было приобрести продукцию
«Unilever» на небольшую сумму, запол-
нить купон участника – и всё.

Но не всё для организаторов. Каж-
дый раз они умудряются подарить
своим клиентам нечто большее, сде-
лать розыгрыш частью широкого и яр-
кого праздника, интересного всем от
мала до велика. А что такое праздник от
«Кировских»? Это воздушные шары и
ростовые куклы, воздушная кукуруза и

сладкая вата, конкурсы и викторины,
песни и танцы, а главное - море отлич-
ного настроения.

В этот раз акция была приурочена к
70-летию Победы, поэтому и акцент
был соответствующий, и почётными го-
стями праздника, прошедшего возле
супермаркета «Кировский» в Привок-
зальном районе («Меркурий»), стали
ветераны. Именно при их активной под-
держке были определены победители
конкурса детских рисунков «Спасибо
деду за Победу!», который шёл парал-
лельно с акцией и в котором участвова-
ли ребятишки из детских садов и школ
города. В итоге было отобрано и от-
мечено достойными призами три побе-
дителя. Но, кстати, и тех, кто не вошёл в
тройку лучших, «Кировские» не остави-
ли без внимания  – все присутствующие
участники и их представители получили
сладкие поощрительные призы.

Ну а кульминацией праздника, ко-
нечно, стал розыгрыш суперприза - те-
левизора с диагональю, словно размах
крыльев буревестника. Он достался Ев-
гении Александровой, одной из клиен-
ток «Кировского» в Южном районе Но-
воуральска. Поздравляем!

в Новоуральске яркий и интересный
праздник, приуроченный к 70-летию Победы.

Группа компаний «Кировский» провела

Галина САМОЙЛОВА, 
директор сети
супермаркетов
«Кировский» 

в Новоуральске:

- Подобные акции для «Ки-
ровских» - фактически тра-
диция. Они проводятся ко
дню рождения сети в октяб-
ре или к знаменательным
датам, как сейчас, - к 70-ле-
тию Победы. Поэтому надо
ожидать, что осенью также
будет акция и суперприз.
Проводя их, группа компа-
ний «Кировский» тем самым
выражает признательность
покупателям, в частности
новоуральцам. Ну а одна из
главных целей сегодняшней
акции - приобщение детей,
участников конкурса рисун-
ков «Спасибо деду за Побе-
ду!», к истории России, ко
Дню Победы.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА, 
обладательница суперприза:

- Это какой-то невероятный подарок, ведь я ничего и никогда
не выигрывала. Поэтому просто в шоке! Конечно, спасибо ад-
министрации «Кировских» за такой замечательный ценный
приз. Для меня он будет памятью об акции и об этом Дне Побе-
ды.

190 
рисунков примерно
поступило на конкурс
«Спасибо деду за
Победу!», 
который проводила
новоуральская сеть
супермаркетов
«Кировский» 
в преддверии 
Дня Победы.

Фронтовик Алексей Семёнович Слученков передал в дар
руководству новоуральской сети «Кировский»
собственноручно изготовленные книгу о Берлинской
наступательной операции и миниатюрную копию
Знамени Победы, водружённого в 1945 году над
рейхстагом. В копии, как подчеркнул Алексей Семёнович,
использованы в том числе элементы продукции 
супермаркетов «Кировский».

Эстафета весёлых конкурсов и викторин для детей и взрослых и море хорошего настроения – 
вот отличительные особенности праздника, организованного «Кировскими»

Победители конкурса рисунков «Спасибо деду за Победу!» -
Аня Марковская, Соня Ляшок и Глеб Кулагин

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

Город и горожане

27 ЛЕТ работает группа компаний «Кировский». 
Со дня основания предприятием руководит Игорь Ковпак.

169 МАГАЗИНОВ и торговых центров насчитывает сего-
дня компания в Екатеринбурге и ещё в 22 городах области.

Юрий ДОРОНИН. Фото автора
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Также в числе вопросов
повестки дня - итоги очистки
территории НГО в зимний
период и подготовка 
к масштабному ремонту дорог.

ЧТОБЫ ПУТЁВОК
ХВАТИЛО ВСЕМ

Как рассказала заместитель начальника
Управления образования Инна Лобова,
всего на проведение детской оздорови-
тельной кампании-2015 выделено более 34
млн. рублей (на 5,7% больше, чем в 2014
году): 13 млн. - из местного бюджета и 21
млн. 76 тысяч - из областного.

Причем установленные нашему округу
целевые показатели сохранены на уровне
прошлогодних: 340 детей отдохнут в сана-
ториях, 1500 - в лагерях дневного пребыва-
ния, 2500 - в загородных оздоровительных
центрах.

Как и в прежние годы, основная нагруз-
ка ложится на «Самоцветы»: за три смены
здесь наберутся сил 1450 детей. Вопреки
традиции отменяется четвертая, профиль-
ная, смена для творчески одаренных детей:
поскольку центр «Самоцветы» попал в
областную программу по ремонту загород-
ных лагерей, ему тоже предстоит «курс
оздоровления» - ремонт коммуникаций и
спального корпуса.

Согласно постановлению правительства
области, продажа 50% путевок в смену в
оздоровительные центры «Таватуй» и «Зе-
леный мыс» для детей работников АО
«УЭХК» и его «дочек» реализуется через
ОКП-123. Однако, как заметила докладчик,
заявок в эти центры подано меньше, чем
квота выделенных путевок. И есть опас-
ность, что они могут остаться невостребо-
ванными. Тогда как спрос на отдых в «Само-
цветах» уже превысил предложение.

По словам заместителя председателя
Думы НГО Бориса Мельникова, благодаря
достигнутой с областным министром обра-
зования договоренности, детей на «комби-
натовских» и «городских» делить не будут:
все они - дети Новоуральска.

В остальном сохраняются все тради-
ционные виды отдыха и оздоровления де-
тей: на базе 11-ти образовательных учреж-

дений откроются 16 лагерей дневного пре-
бывания для 1450 детей; 80 подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, отправятся в многодневные турпохо-
ды; для 170 допризывников будут проведе-
ны учебные сборы.

«ХВАТИТ КРУТИТЬ 
ОДНУ ПЛАСТИНКУ»

Что касается зимней очистки, налицо -
положительная динамика. В рамках муни-
ципального задания на городских дорогах
трудилось МБУ «Дорожно-коммунальная
служба», задействовав 23 единицы убороч-
ной техники и 45 дворников. За сельскими
дорогами, согласно муниципальному конт-
ракту, следило ОАО «Агрофирма «Ураль-
ская». Во время обильных снегопадов при-
влекалась снегоуборочная техника сторон-
них организаций. Свою лепту внесли тру-
довые бригады, созданные через Моло-
дежную биржу труда.

И как результат - снижено количество
ДТП, предписаний надзорных органов и
жалоб горожан.

Однако пока, как отметила председа-
тель Комитета по ЖКХ и жилищной полити-
ке НГО Светлана Поджарова, хромает каче-
ство уборки тротуаров (в гололед они по-
рою не посыпаются), отвалы на газонах
уничтожают труды по озеленению города,
оставляет желать лучшего уборка дворовых
территорий. Как показала жизнь, механи-
зированная уборка не всегда себя оправ-
дывает: так, за нарушение порядка уборки
дворов этой зимой к административной от-

ветственности привлекались ООО «УЖК
«Новоуральская» и директор ООО «СП
«УправдомАвто». Малые же управляющие
компании, сделавшие ставку на дворников,
не прогадали.

Депутат Сергей Бессонов предложил
вывести услугу по уборке внутридомовых
территорий на конкурс, чтобы «появился
рычаг воздействия на управляющие орга-
низации». «Резон в этом есть, хватит кру-
тить одну и ту же пластинку про дефицит
дворников, - поддержал коллегу по депу-
татскому корпусу Глава НГО Владимир
Машков. - Наберем дополнительно 10-15
человек и будем наводить порядок».

В итоге депутаты отметили усилия ДКС
на городском дорожном «фронте» и до лет-
них каникул решили проработать вопрос по
механизму уборки дворов.

Жанна КАЛУГИНА

Городская среда

Дума в центре событий

НА ДОРОЖНОМ ФРОНТЕ
ПОТЕПЛЕЛО
Предстоящая детская оздоровительная кампания - 
вот главный вопрос, рассмотренный депутатами 
на очередном заседании Думы НГО 29 апреля.

В 2015 году будут отремон-
тированы 140 тысяч квад-
ратных метров дорог на об-
щую сумму 86 млн. рублей.
Ремонт начнется с 15 мая и
продолжится до 7-го июля.
По итогам аукционов опре-
делены подрядчики: ООО
«Новоуральский асфальтобе-
тонный завод», ООО «Урал-
ДорТехнологии» и ООО
«РОСПРОМСТРОЙИНВЕСТ-
УРАЛ» (Екатеринбург).

Механизи-
рованная
уборка 
тротуаров
по улице 
Л. Толстого В одной судьбе -

история
поколения
Коллекция Новоуральского истори-
ко-краеведческого музея «Пись-
менные источники» пополнилась
уникальными документами, отра-
жающими историю города. 

Так, Татьяна Феоктистова передала справ-
ку об освобождении и трудовую книжку
своего отца, Ивана Белова, участника Ве-
ликой Отечественной войны, плотника по
специальности, 1924 года рождения, кото-
рый отбывал срок в ИТЛ-100, на террито-
рии нашего будущего города.

Фронтовик, прошедший войну, был
осужден 20 сентября 1947 года нарсудом
Заинского района Татарской Советской
Республики на шесть лет. Со слов дари-
тельницы: «Люди с голоду гибли, вот и па-
пу осудили за сбор капустных листов с
колхозного поля». Из документов узнаем,
что «с применением зачетов рабочих дней»
Белов И.Ф. был освобожден досрочно 19
августа 1951 года.

Документ имеет несколько сгибов, де-
формацию, но в целом при благоприятных
условиях он может прожить довольно дол-
гую жизнь. В нижнем левом углу справки
размещена фотография Белова И.Ф. Вни-
зу - хорошо читаемая подпись заместите-
ля начальника ИТЛ-100 МВД полковника
Казадаева. Под ней - подпись и.о. спец-
отдела ИТЛ-100 МВД лейтенанта (фами-
лия неразборчиво). Все подписи заверены
синей печатью. На оборотной стороне до-
кумента надпись: «При освобождении воз-
вращено личных денег в сумме 703 р.». Из
справки видно, что после освобождения
Белов проследовал в «отдел найма и
увольнения». И действительно, в трудовой
книжке есть запись от 22.08.1951 о приня-
тии Белова И.Ф. на должность плотника в
Управление ИТЛ-100.

Проживал Белов с семьей в поселке Бе-
лоречка. Трудился на Белореченском руд-
нике в должностях лесодоставщика, плот-
ника, провожатого, грузчика. Есть запись,
что с 1967 по 1974 год он работал в Сред-
не-Уральском управлении строительства
плотником, это было последним его рабо-
чим местом. В 1978 году Ивана Федорови-
ча Белова не стало. В конце трудовой
книжки - многочисленные записи: благо-
дарности за добросовестный труд, за вы-
сокие показатели в социалистических со-
ревнованиях, в связи с годовщиной Побе-
ды над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне, в честь праздника  -
Дня строителя.

Сколько же судеб и жизней, о которых
мы никогда не узнаем и не расскажем по-
томкам, прошли здесь в годы строитель-
ства нашего города!

Вероника ЛАЗАРЕВА,
главный хранитель фондов
Новоуральского историко-

краеведческого музея
Фото из архива музея

Золотой ключик

Приемы проходят в здании
Администрации НГО, кабинет
315, с 16.00 до 17.30, иные место
и время указываются дополни-
тельно.

Телефон для справок: 9-63-10
(в рабочее время).

14 мая
ИСЛЕНТЬЕВА Ирена Влади-

славовна. Избирательный округ
№ 9 (ул. Автозаводская, №№ 2,
2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 14, 16, 16а; ул.
Юбилейная, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10; ул. Победы, №№  26а, 28,
28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 32б,
32в, 34). Прием проводится с

17.00 до 18.30 по ул. Ленина, 12,
каб. 203.

ТЮМЕНЦЕВА Светлана
Сергеевна. Избирательный
округ № 10 (ул. Промышленная,
№№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 4, 5а, 6,
7, 7а; ул. Автозаводская, 
№№ 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2,
52/3; ул. Победы, №№ 2/1, 2/2,
2/3, 4/1, 4/2, 8, 10, 12, 14, 16, 20,
22, 24, 26; ул. Первомайская,
№№ 42, 44).

БЕССОНОВ Сергей Борисо-
вич. Единый избирательный
округ: Свердловское региональ-
ное отделение политической
партии «Либерально-демократи-
ческая партия России».

ГИЛЬМИЯРОВ Маннур Хас-
ниярович. Избирательный округ
№ 14 (ул. Гагарина, №№ 1, 3, 5,
7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 18,
20; ул. М. Горького, №№ 2, 3, 3а,
4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 9,
10, 10а, 11, 11а, 13, 15; ул. Лени-
на, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Строителей, №№ 1, 2, 3, 4, 6,
9; ул. Театральный проезд, №№
2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10; ул. Дзержин-
ского, №№ 1, 1а, 6; ул. Заречная,
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а; ул. М.-
Сибиряка, №№ 1, 2, 3, 4; ул. Пер-
вомайская, №№ 7, 8, 10, 13, 13а,
15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Стахановская, №№ 1, 2, 4; ул.
Уральская, №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14). Прием проводится в
МБУК «Новоуральский историко-
краеведческий музей», ул. Пер-
вомайская, 5, с 17.00 до 18.00.

22 мая
Москвитин Всеволод,

Маслов Семен, Мельников
Максим, Мустафин Эмиль, 
Центральная городская
библиотека для детей и
юношества по ул. Перво-
майской, с 18.00 до 20.00.

29 мая
Парсюкевич Мечислав,

Воронина Виктория, Заги-
дуллин Ренат, Чембура Ва-
дим, Центральная город-
ская библиотека для детей и
юношества по ул. Перво-
майской, с 18.00 до 20.00.

Приём избирателей

График приёма граждан по личным 
вопросам депутатами Думы НГО…

…и депутатами
Молодёжной Думы
НГО 
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В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях в Ново-
уральском городском округе», утвержден-
ным решением Думы Новоуральского го-
родского округа от 23 апреля 2014 года 
№ 57, на основании постановления Главы
Новоуральского городского округа от 13
апреля 2015 года № 39 «О назначении пуб-
личных слушаний по обсуждению отчета об
исполнении бюджета Новоуральского го-
родского округа за 2014 год» и постановле-
ния Администрации Новоуральского город-
ского округа от 13 апреля 2015 года № 753-а
«Об организации проведения публичных
слушаний по обсуждению отчета об испол-
нении бюджета Новоуральского городского
округа за 2014 год» 29 апреля 2015 года про-
ведены публичные слушания по обсуждению
отчета об исполнении бюджета Новоураль-
ского городского округа за 2014 год.

Для обеспечения права жителей город-
ского округа на ознакомление, обсуждение
отчета об исполнении бюджета за 2014 год и
участие в бюджетном процессе Админист-
рация Новоуральского городского округа:

1) внесла отчет об исполнении бюджета
Новоуральского городского округа за 2014
год для рассмотрения в Думу Новоуральско-
го городского округа и Контрольно-счетную
комиссию Новоуральского городского окру-
га 31 марта 2015 года;

2) разместила отчет на официальном
сайте Администрации в сети Интернет, в му-
ниципальном бюджетном учреждении куль-
туры «Публичная библиотека» и в Админист-

рации городского округа для ознакомления
всех желающих.

В публичных слушаниях приняло участие
32 человека, из которых 10 человек – члены
коллегии Администрации городского окру-
га.

С информацией по отчету об исполнении
бюджета Новоуральского городского округа
за 2014 год выступил заместитель Главы Ад-
министрации Новоуральского городского
округа по экономике и финансам - начальник
Финансового управления Новоуральского
городского округа Баранов Александр Бори-
сович.

В ходе проведения публичных слушаний
поступили вопросы:

Кулешова Татьяна Борисовна, председа-
тель Общественной палаты Новоуральского
городского округа, обратилась с просьбой
пояснить причину поступления исполни-
тельных листов на взыскание средств с бюд-
жета округа, а также с вопросом о невыпол-
нении муниципального задания в 2014 году
МАУ «Концертно-спортивный комплекс»
НГО.

Баранов Александр Борисович, замести-
тель Главы Администрации Новоуральского
городского округа по экономике и финан-
сам, начальник Финансового управления
Новоуральского городского округа, по-
яснил, что в большей части в Финансовое
управление Новоуральского городского
округа поступают исполнительные докумен-
ты по вступившим в законную силу реше-
ниям Арбитражного суда на возмещение
арендной платы, полученной от арендаторов
за встроенные в многоквартирные дома не-
жилые помещения. МАУ «Концертно-спор-

тивный комплекс» НГО не выполнило муни-
ципальное задание по причине затянувших-
ся ремонтных работ по замене холодильного
оборудования ледовой арены.

Куклин Анатолий Михайлович, управляю-
щий делами Администрации Новоуральско-
го городского округа, обратился с просьбой
пояснить, как осуществлялся финансовый
контроль и какова ответственность долж-
ностных лиц за финансовые нарушения.

Баранов Александр Борисович, замести-
тель Главы Администрации Новоуральского
городского округа по экономике и финан-
сам, начальник Финансового управления
Новоуральского городского округа, по-
яснил, что в адрес руководителей организа-
ций и учреждений, допустивших финансо-
вые нарушения, направлены представления
и предписания об устранении данных нару-
шений и принятии мер по недопущению их в
дальнейшем. В 2014 году при осуществле-
нии контроля только в сфере закупок уста-
новлено 21 нарушение, по которым органа-
ми прокуратуры на должностных лиц нало-
жено 5 административных штрафов на сум-
му 75 тыс. рублей.

В ходе проведения публичных слушаний
выступила Заводчикова Ольга Германовна,
заведующая МАДОУ детский сад «Страна чу-
дес», и отметила, что значимым событием в
2014 году было открытие детского сада в
Южном районе «Жемчужина» на 280 мест с
бассейном, который отвечает самым совре-
менным требованиям дошкольного образо-
вания, а также нормам санитарного и пожар-
ного законодательства. На сегодняшний
день детский сад укомплектован, в нем ра-
ботает 5 групп ясельного и 7 групп дошколь-

ного возраста, всего 256 детей. Создано 75
рабочих мест. Средняя заработная плата пе-
дагогических работников составила 27450
рублей, что превышает целевой показатель
на 2%. Средняя заработная плата прочих ра-
ботников составила 14735 рублей, что на 6%
выше уровня 2013 года. В целом предложи-
ла отчет об исполнении бюджета городского
округа за 2014 год одобрить.

В ходе проведения публичных слушаний
предложений и замечаний по отчету об ис-
полнении бюджета Новоуральского город-
ского округа за 2014 год не поступило.

На основании результатов проведенных
публичных слушаний по обсуждению отчета
об исполнении бюджета Новоуральского го-
родского округа за 2014 год принято сле-
дующее решение:

1. Одобрить отчет об исполнении бюдже-
та Новоуральского городского округа за
2014 год.

2. Направить заключение по итогам про-
ведения публичных слушаний по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета Ново-
уральского городского округа за 2014 год в
Думу Новоуральского городского округа.

3. Опубликовать настоящее заключение в
газете «Нейва» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Новоуральского
городского округа в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Д.М. ЧЕРЕПАНОВ,
и.о. Главы Администрации

городского округа

Заключение по итогам проведения публичных слушаний по обсуждению отчёта 
об исполнении бюджета Новоуральского городского округа за 2014 год

В соответствии с Положением «О наградах
Новоуральского городского округа», утвержден-
ным решением Думы НГО от 30.04.2009 № 54 с
изменениями от 27.05.2009 № 76, от 23.12.2009
№ 185, от 30.03.2011 № 19, от 26.06.2013 № 76,
от 27.11.2013 № 150, от 25.06.2014 № 78

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний труд и профессионализм, а

также в честь 45-летия муниципального авто-
номного учреждения культуры «Киноцентр «Ней-

ва» Новоуральского городского округа награ-
дить Благодарностью Главы Новоуральского го-
родского округа сотрудников МАУК «Киноцентр»
«Нейва» НГО:

- Головина Сергея Михайловича,
- Гусеву Наталию Александровну.

2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,
Глава городского округа

В соответствии с Положением «О наградах Новоуральского городского округа», утвержденным
решением Думы НГО от 30.04.2009 № 54 с изменениями от 27.05.2009 № 76, от 23.12.2009 № 185,
от 30.03.2011 № 19, от 26.06.2013 № 76, от 27.11.2013 № 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний труд и профессионализм наградить Благодарностью Главы Новоуральского

городского округа директора МАУ ДО «СДЮСШОР» НГО Коробко Сергея Николаевича.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,
Глава городского округа

В соответствии с Положением «О наградах
Новоуральского городского округа», утвержден-
ным решением Думы НГО от 30.04.2009 № 54 с
изменениями от 27.05.2009 № 76, от 23.12.2009
№ 185, от 30.03.2011 № 19, от 26.06.2013 № 76,
от 27.11.2013 № 150, от 25.06.2014 № 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд на

благо родного города, самоотдачу и активное
участие в общественной жизни, а также в связи с

80-летием со дня рождения наградить Благодар-
ностью Главы Новоуральского городского округа
Ковшова Федора Петровича, члена Совета ве-
теранов Новоуральской первичной организации
пенсионеров-ветеранов органов внутренних
дел.

2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,
Глава городского округа

Жильё 
для
российской
семьи
Свердловская область 
приступила к реализации 
программы 
«Жилье для российской семьи» 
(далее - Программа).

Программа позволит гражданам при-
обретать жилье эконом-класса по ценам,
не превышающим 35 тысяч рублей за
квадратный метр. Для участников Про-
граммы предусмотрена возможность по-
лучения ипотечного кредита с процент-
ной ставкой не более 12%, а также
средств материнского капитала и иных
форм государственной, муниципальной
поддержки на приобретение жилья.

Кто может стать участником програм-
мы? Это граждане, относящиеся к одной
из установленных категорий (с перечнем
можно ознакомиться на сайте), имеющие
постоянную занятость и нуждающиеся в
улучшении жилищных условий. При этом
совокупные доходы граждан и совместно
проживающих с ними членов семей
должны позволять приобрести жилье
экономического класса.

Строительство многоквартирных до-
мов в рамках реализации Программы
планируется на территориях городских
округов: Ревда, Дегтярск, Верхняя Сал-
да, Первоуральск, Среднеуральск и му-
ниципального образования город Ка-
менск-Уральский.

Вся важная и полезная информация
размещена на сайтах министерства
строительства РФ, министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры
Свердловской области,
http://minstroy.midural.ru/, ГКУ СО 
«Фонд жилищного строительства»,
/http://www.sogufond.ru/, а также 
на сайте программы «Жилье 
для российской семьи». Ссылка -
http://программа-жрс.рф/.

Помним 
о павших
В муниципальном историко-

краеведческом музее открылась
выставка, приуроченная к 70-летию
Великой Победы, «Помним о пав-
ших во славу живых».

В выставочной экспозиции
представлены уникальные истори-
ческие документы - фронтовые
письма, наградные грамоты воен-
ных лет, фотографии и предметы
быта солдат. В числе посетителей
выставки - как школьники, так и
взрослые жители города.

Рукописные
газеты
Уникальные документы и свиде-

тельства, связанные с Великой
Отечественной войной, представ-
лены на открывшейся в городском
архиве выставке.

Это, без преувеличения, ред-
чайшие документы. Например, по
нацистским концлагерям: копии
учётных карточек узников-ново-
уральцев и подпольных рукописных
лагерных газет. Отдельная большая
часть экспозиции посвящена
Уральскому танковому корпусу.
Здесь можно увидеть, например,
реплику (копию) знаменитого чёр-
ного ножа, вручавшегося нашим
танкистам. Кстати, именно в па-
мять об этом назван известный
екатеринбургский байк-клуб «Чёр-
ные ножи». Кроме того, на выставке
можно многое узнать о том, как вы-
живали новоуральцы в голодные
военные и послевоенные годы на
строительстве комбината, увидеть
продуктовые карточки, перечитать
постановления о нормах сбора гри-
бов и ягод, ознакомиться с ин-
струкцией по приготовлению кра-
пивы и лебеды.

Работа выставки продолжится
до конца мая.

СОБСТВ. ИНФ.

Новости

Официальная среда

Постановление № 46 Главы Новоуральского городского
округа от 29.04.2015

О награждении Благодарностью 
Главы Новоуральского городского округа

О награждении Благодарностью 
Главы Новоуральского городского округа

О награждении Благодарностью 
Главы Новоуральского городского округа

Постановление № 47 Главы Новоуральского городского
округа от 29.04.2015 № 47

Постановление № 48 Главы Новоуральского городского
округа от 29.04.2015



Приём бесплатных частных  
объявлений по телефонам:

3-30-62
3-76-67
9-79-32

ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ,
с 11.00 до 21.00
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
с 10.00 до 18.00

ПН-ЧТ - с 9.00 до 17.30
ПТ - с 9.00 до 16.3013 мая 2015 года

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ Новосибирск на Новоуральск: 2-к. кварт. на 
кварт. 2-22-97
➤ Новоуральск на В.-Нейвинский, Мурзинку: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, рем., стеклопак., 2 лодж., 5 эт., 
окна во двор, по ул. С. Дудина, 13 на благоустр. 
жил. дом. 7-46-86
➤ Новоуральск на Тарасково, Мурзинку, По-
чинок: комн. + сад в р-не ул. Комарова на дом. 
8-953-0535550
➤ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч., 
собств. на жилье. 8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

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

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

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 2-к. кварт. на 1-к. кварт. + допл. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Тегенц., 8 на 2-к. 
кварт. + допл. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 63 кв. м, 2/5-эт., по ул. С. Дудина, 14 
на 1-2-к. кварт. + допл. 7-58-92
➤ 3-к. кварт., 69/50/6, 4/4-эт., 2 балк., по ул. М. 
Горького на небольш. 2-к. кварт. + допл. 8-952-
74-30766
➤ 3-к. кварт., изол., в р-не «Березки» на 1-2-к. 
кварт. + допл. 8-922-14-41284
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, по Театр. пр., 9 на 1-2-к. 
кварт. 8-922-14-08255
➤ 3-к. кварт. у/п, 66/40/8, в кирпич. встав., 3/5-
эт., по ул. Заречн., 5а на 2-к. кварт. + допл. 7-55-
23

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 
➤ 2-к. кварт., 68,5 кв. м, кирпич. дом, 7/7-эт., по 
ул. Окт., 7/2 + допл. на 3-к. кварт. у/п. 8-912-23-
37716
➤ Квартиру гостин. типа + допл. на 1-к. кварт. или 
комн. 8-908-91-37733
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. на 1-к. или 2-к. 
кварт. + допл., можно с долгами. 6-82-25, 8-904-
17-30711

ВАРИАНТЫ 

ПРОДАМ 
➤ 1-к. кварт., 1/9-эт., овощ. яма, балк., стекло-
пак., по ул. Чурина, 5/1. 8-922-61-19230
➤ 1-к. кварт., 30/14/6, 4/5-эт., пласт. окна, кух. 
гарн., по ул. Заречн., 6а, 990000 руб. 8-952-13-
49334
➤ 1-к. кварт., 30/15/6, 2/5-эт., по ул. Комсомол., 
в х/с, чистая продажа, 950000 руб., торг. 9-92-02
➤ 1-к. кварт., 30/17/9, 3/5-эт., по ул. Победы, 10, 
освобожд., 850000 руб. 8-952-13-49334
➤ 1-к. кварт., 30/18/6, з/балк., 4/5-эт., по ул. С. 
Дудина, 2/2. 8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 3/9-эт., лифт, мусоропров., 
пласт. окна, космет. рем., рядом маг., в 15 МКР-3, 
880000 руб. 8-922-02-52200
➤ 1-к. кварт., 32/18/7, 4/5-эт., кирпич. дом, балк., 
сейф-дв. 3-48-18, 8-908-92-19317

➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, в р-не бассейна, 
1010000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/6, 4/4-эт., кирпич. дом, в 
р-не бассейна, 1010000 руб. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт., 33/17/7, з/лодж., 3/9-эт., в 15 МКР-
9, 960000 руб. 8-953-82-38621
➤ 1-к. кварт., 33/19/7, по ул. Сов., 8, корп. 1. 
8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 34/17/6, пласт. окна, в В.-Нейвин., 
по ул. Раб. молод., 15. 8-908-91-37733
➤ 1-к. кварт., 37/18/10, 10/12-эт., по ул. Север., 
4. 8-922-14-08255
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 5/9-эт., в х/с, по бульв. им. 
акад. Кикоина, 12. 8-902-27-99367
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 6/9-эт., по ул. Пром., 2а, 
1150000 руб., торг. или поменяю на 1-к. кварт. в 
Южн. р-не. 8-952-13-49334
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 7/9-эт., стеклопак. в кварт. 
и на лодж., рем., по ул. Гастелло, 2, 1050000 руб. 
8-919-38-27659
➤ 1-к. кварт., 37/20/9, 6/9-эт., з/балк., окна на 
лес, по ул. Пром., 2, 1130000 руб. 8-912-28-28621
➤ 1-к. кварт., 43/17/11, 6/7-эт., по ул. Ленина, 
132. 8-950-64-95477
➤ 1-к. кварт., 7/7-эт., по ул. Ленина, 113 или по-
меняю на 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-950-54-87956
➤ 1-к. кварт., 8/9-эт., пласт. окна, по ул. Автоза-
вод., 28, освобожд. 8-912-25-04412
➤ 1-к. кварт. в Екатер., 31 кв. м, 1/4-эт., счетч. 
воды, пласт. окна, ламинат, (в шаг. доступн. до 
ж/д вокзала). 8-922-14-74767, Оксана Евгеньев-
на
➤ 1-к. кварт. в х/с, по ул. Автозавод., 28. 7-46-86
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, рем. 8-982-62-56746
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 18,6 кв. м, по ул. Фур-
ман., 39. 6-11-95
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 3 эт., с/у разд., по ул. 

Пром., 7а, не-
дорого. 8-953-
05-33634
➤ 1-к. кварт., 
комн. 20 кв. м, 
кухня 8 кв. м, 
по ул. Пром., 
1а, 2/12-эт., 
1150000 руб., 
торг, без по-
сред. 8-932-
11-98690
➤ 1-к. кварт., 
рем., кух. гарн., 
6/9-эт., по ул. 
Комсомол., 13. 
7-55-12, 8-904-
54-14868

➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех., 5/5-эт., по ул. 
Фрунзе, 12а. 7-55-12, 8-904-54-14868
➤ 1-к. кварт. у/п, 2/10-эт., по ул. Корнилова, 17/1, 
1300000 руб. 8-953-05-31769
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/17/8, 4/7-эт., по ул. Тегенц., 
8/1, 1270000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/18/7: з/лодж., рем., в 15 
МКР-9, 1/5-эт., 980000 руб. 8-953-60-32425
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/18/8, 2/14-эт., по ул. Мичури-
на, 13, чист. продажа, 1000000 руб. 7-52-30
➤ 1-к. кварт. у/п, 35 кв. м, 11/12-эт., в 15 МКР-3а. 
8-953-04-23043
➤ 1-к. кварт. у/п, 37 кв. м, окна на лес, 5/9-эт., 
по ул. Жигаловск., 2/2, 1250000 руб. 9-35-67, Р. 
5-77-71
➤ 1-к. кварт .у/п, 37/18/9, 1/5-эт., по ул. Окт., 8, 
1130000 руб. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 1/5-эт., по ул. Корнило-
ва, 13/2, 1250000 руб. 8-961-76-66738
➤ 1-к. кварт. у/п, 40 кв. м, 1/5-эт., по ул. Савчука, 
2, срочно. 8-952-14-27395
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина, 
109, 1470000 руб. 8-904-38-31995
➤ 1-к. кварт. у/п в Привокзал. р-не, срочно, 
1000000 руб. 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. у/п, сейф-дв., пласт. окна, по ул. 
Корнилова, 13 (в связи с отъезд.). 8-919-39-
58165
➤ 1-к. кварт., «хрущёв.», 31/17/6, 3/5-эт., по ул. 
Сов., 10, 980000 руб. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 31/17/6, в х/с, 4/5-эт., 
1100000 руб. 7-47-83, 8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», 31/18/6, 3/5-эт., по Заго-
род. шоссе, 4/1, 760000 руб. 8-953-60-02422
➤ 2-к. кварт., 1/4-эт., космет. рем., по ул. Садов., 
13. 8-982-60-25203
➤ 2-к. кварт., 2/5-эт., по ул. Автозавод., 8, 
1370000 руб. 8-908-91-46217
➤ 2-к. кварт., 3 эт., по ул. Ленина, 104, 1100000 
руб. 5-58-06
➤ 2-к. кварт., 4/5-эт., по ул. Комсомол., 15. 8-982-
60-25203
➤ 2-к. кварт., 43/27/6, изол., по ул. Ленина, 118. 
8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт., 43/28/6, 2/4-эт., по ул. Спорт., 8, 
1330000 руб. 8-950-55-92351

➤ 2-к. кварт., 43/29/6, 1/4-эт., по ул. Фурман., 27, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 43,4 кв. м, 1 эт., по Берез. аллее, 1, 
1100000 руб. 8-912-20-17428
➤ 2-к. кварт., 43,9/27/6, 5/5-эт., по ул. Юбилейн., 
10, 1350000 руб. 8-902-87-65194
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, 2/4-эт., по ул. Гагарина, 12а 
или поменяю, варианты. 7-58-92
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, смеж., панельн. дом, в/
счетч., 2-тариф. электр., по ул. Первомайск., 
115а, 1300000 руб. 8-982-34-80961

➤ 2-к. кварт., 44/27/6, 1/5-эт., по ул. Автозавод., 
1200000 руб. 3-04-51, 8-952-74-30832
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, 3/5-эт., з/балк., по ул. 
Сов., 6/1. 8-992-02-38076
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, з/балк., кирпич. дом, 
стеклопак., сейф-дв., рем., 4/5-эт., по ул. Кома-
рова, 4, 1230000 руб. 8-932-11-91178
➤ 2-к. кварт., 44/29/6, смеж., 1/5-эт., по ул. Сов., 
1. 8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт., 44,5/30,5/5,4, 4/5-эт., сейф-дв., 1 
пласт. окно, з/балк., в х/с, по ул. С. Дудина, 2/2. 
8-950-64-39322
➤ 2-к. кварт., 44,6 кв. м, изол., в п. Половинный 
(В. Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/30/6, 4/5-эт., балк., в о/с, в 
В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 7, 1300000 руб. 8 
(343) 201-03-92
➤ 2-к. кварт., 47/26,2/8, 3/9-эт., по ул. Сов., 19. 
5-85-06, 8-922-10-12587
➤ 2-к. кварт., 48/33/6, 5/5-эт., по ул. Автозавод., 
10, 1280000 руб., торг. 8-952-13-49334
➤ 2-к. кварт., 48/33/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б, 
1430000 руб., 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 49 кв. м, изол., 2/3-эт., 2 балк. (1 
застекл.), в с. Тарасково, по ул. Сов., без посред. 
8-953-38-68563
➤ 2-к. кварт., 50/35/6, 2 эт., по ул. Первомайск., 
33. 8-965-52-20827
➤ 2-к. кварт., 51/30/9, 7/9-эт., з/лодж., в х/с, по 
ул. М. Горького, 4б. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 52/30/10,5, 1 эт., по ул. Дзержинск., 
1а. 8-904-54-53181
➤ 2-к. кварт., 52,7/33/8, 5/5-эт., рем., нов. кух. 
гарн., плита, прихож., по бульв. акад. Кикоина, 
5, 2300000 руб., без посред. 6-85-54, 8-950-64-
07357
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 2/5-эт., по ул. Сов., 13. 
8-953-38-68563
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, по ул. Чурина, 5/1, 1750000 
руб. или поменяю на 2-к. кварт. «хрущёв.». 8-922-
14-08255
➤ 2-к. кварт., 53/33/9, 5/9-эт., по ул. Пром., 6, 
1550000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 55,3/35/10, 1/9-эт., по ул. Ленина, 
138. 8-952-74-46280
➤ 2-к. кварт., 57/31/6, 3 эт., балк., по ул. Ленина, 
86. 8-952-13-04085
➤ 2-к. кварт., 57/34/7, 3/4-эт., балк., рем., счетч., 
сейф-дв., телеф., в Привокзал. р-не. 4-67-18
➤ 2-к. кварт., 58/32/7, по ул. Крупск., 17, 1320000 
руб. 8-992-02-38076
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1450000 руб. 8-904-38-31995

➤ 2-к. кварт., 59/37/11, изол., 2/3-эт., в о/с, по ул. 
Ленина, 82. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 62/31/10,5, кирпич. дом, з/лодж., 
4/7-эт., по ул. Ленина, 109. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 62,3/36,4/7, 1/4-эт., хор. рем., по 
ул. М. Горького, 10. 8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт., 65 кв. м, кирпич. дом, в 15 МКР-5 
или поменяю на 1-к. кварт. + допл. 5-58-06
➤ 2-к. кварт., 66 кв. м, 1/7-эт., по ул. Ленина, 113, 
2000000 руб. или поменяю на 1-к. кварт. 8-922-
14-08255
➤ 2-к. кварт., 67/38/15, 5/7-эт., кух. гарн., 
шкаф-купе, утепл. лодж., по ул. Ленина, 113. 
8-912-62-02799
➤ 2-к. кварт., 68/39/11, 3/7-эт., 2 балк., по ул. Ле-
нина, 115. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 68,5 кв. м, кирпич., рем., по ул. Окт., 
7/2. 8-912-23-37716
➤ 2-к. кварт., 69,9 кв. м, 1/4-эт., в С. Тарасково, 

по ул. Сов., 13а, 1850000 руб. 8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт., изол., 3/4-эт., стеклопак., по ул. Га-
гарина, 12а, 1200000 руб. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., изол., 5/5-эт., кирпич. дом, по ул. С. 
Дудина, 1. 8-950-19-90447
➤ 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., изол., частично с меб., 3/5-эт., по 
ул. Сов., 2/1. 8-950-19-90447
➤ 2-к. кварт. по ул. Ленина, 81. 8-912-64-79051
➤ 2-к. кварт., смеж., 50/33/6, 3/4-эт., по ул. Са-
дов., 24, 1100000 руб. 7-57-08
➤ 2-к. кварт., смеж., кух. 7,5 кв. м, 2 эт., по ул. 
Крупск., 15. 8-953-05-49798
➤ 2-к. кварт.,смеж., по Парк. пр. 8-904-16-70973
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 1/2-эт., кирпич. дом, по 
ул. Первомайск., 49, 980000 руб. 8-922-17-90369
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 3/3-эт., по ул. Ленина, 56. 
8-953-04-23043
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 49 кв. м, 2 эт., лодж., 
по ул. М.-Сибиряка, чистая продажа. 8-950-54-
67465
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 61/39/7, 2/3-эт., телеф., 
Интернет, пласт. окна во двор, эл/плита, счетч., 
по ул. Герцена, 1500000 руб. 9-37-01, 8-922-11-
86276
➤ 2-к. кварт.-студ., 44 кв. м, 2/4-эт., после ка-
прем., переплан., докум. в поряд., по ул. Перво-
майск., 23, 1700000 руб. 8-908-92-69345
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/28/6, 2/9-эт., по ул. Победы, 
26а, 1200000 руб. 7-52-30
➤ 2-к. кварт. у/п, 47/29/8, 6/12-эт., по ул. Авто-
завод., 5/1, 1580000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт. у/п, 48/28/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 
1б, 1450000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт. у/п, 51 кв. м, 7/9-эт., по Крас-
ногвард. пр., 4, 1800000 руб., торг. 7-51-27, 
8-950-54-39427

➤ 2-к. кварт. у/п, 52 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Ка-
линина, 1360000 руб. 8-912-21-11805
➤ 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
➤ 2-к. кварт. у/п по ул. С. Дудина, 13, 5/5-эт., 
1700000 руб. 8-953-05-31769
➤ 2-к. кварт. «хрущев.», 1/5-эт., по ул. Стрелоч-
ников, 8, в Екатерин., 3050000 руб., торг. 7-51-27, 
8-950-54-39427
➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», в х/с, 1050000 руб. 
8-912-62-91788
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-950-64-32917
➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., частич. отл. рем., по ул. Са-
дов., 26, 1630000 руб., возмож. обмен на 1-2-к. 
кварт. 8-912-21-11805
➤ 3-к. кварт., 48/32/6, 2/5-эт., по ул. Перевал., 3. 
8-908-90-93203
➤ 3-к. кварт., 58,3 кв. м, 2/9-эт., с меб., по ул. По-
беды, 30б, 2050000 руб. 8-912-67-75755, 8-952-
14-56405
➤ 3-к. кварт., 58,5 кв. м, с меб., в о/с, по ул. Побе-
ды, 2/9-эт., собств., 2100000 руб., торг. 8-922-03-
15214, 8-922-12-17243
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Побе-
ды, 30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60/40/6, 4/5-эт., изол., по ул. Юби-
лейн., 2. 8-982-60-64183
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, пласт. окна, по ул. Север., 
7. 8-908-91-37733
➤ 3-к. кварт., 62/42/6, по ул. Комарова, 3, вари-
анты обмена. 7-57-08
➤ 3-к. кварт., 63/38/8, 1/9-эт., в х/с. 8-950-64-
39322
➤ 3-к. кварт., 63/39/11, 5/5-эт., по ул. Сов., 18а, 
2100000 руб. 8-904-38-31995
➤ 3-к. кварт., 63,3 кв. м, 3/3-эт., по ул. Сов. в с. 
Тарасково, 1750000 руб. 8-953-60-85721
➤ 3-к. кварт., 64/12, встроен. меб., по ул. Чурина, 
14, рем., 2200000 руб. 8-900-20-62237
➤ 3-к. кварт., 67/45/8, изол., кирпич. дом., 2/5-
эт., по Парк. пр., 1. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68/47/7, 2/5-эт., кирпич. дом, по ул. 
Комсомол., 23. 8-922-11-79668
➤ 3-к. кварт., 68/48/8, 1/2-эт., изол., з/лодж., кла-
дов., на кухне погреб, кладов., треб. рем., дерев. 
дом, по ул. Ленина, 32, 1500000 руб. 8-922-22-
18906
➤ 3-к. кварт., 69 кв. м, торцев. стор., 1 эт., стекло-
пак., сейф-дв., можно под офис, по ул. Автоза-
вод., возмож. обмен. 8-912-21-11805
➤ 3-к. кварт., 69/50/6, 4/4-эт., балк., Интер., те-
леф., по ул. М. Горького, 4. 8-952-74-30766

➤ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по 
ул. Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая про-
дажа. 6-20-34
➤ 3-к. кварт., 75/51/8,6, изол., з/балк., 2/4-эт., по 
ул. Свердл., 12б. 8-908-91-37733
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33, 
2500000 руб. 8-953-04-04678, Евгения
➤ 3-к. кварт., 82 кв. м, 2 лодж., кирпич. дом, по 
ул. Ленина, 115, 2850000 с долгом ФСР, возмож. 
обмен. 8-950-54-67465
➤ 3-к. кварт., 90/55/11, 2/4-эт., по ул. Мичур., 25. 
8-950-54-87956
➤ 3-к. кварт. в Автозавод. р-не. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт., изол., в р-не «Березки», 1630000 
руб. 8-922-14-41284
➤ 3-к. кварт. по ул. Корнилова, 3, хор. рем. 8-982-
62-56746
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 78/10, изол., 2/2-эт., 
балк., погреб, по ул. Герцена, 2200000 руб., чи-
стая продажа. 8-950-54-67465
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 79,8 кв. м, 2 эт., пласт. 
окна, по ул. Герцена, 16, ц. догов. 8-922-12-48565
➤ 3-к. кварт. стар. типа, высок. 1 эт., пласт. окна, 
сейф-дв., по ул. Герцена, 6. 7-55-12, 8-904-54-
14868
➤ 3-к. кварт. старого типа, 74 кв. м, кухня 9 кв. м, 
погреб, стеклопак., рем., 1 эт., по ул. Гагарина, 7, 
1870000 руб., возмож. обмен. 8-922-02-52200
➤ 3-к. кварт. у/п, 3/9-эт., в х/с, по ул. Сов., 18 
7-55-12, 8-904-54-14868
➤ 3-к. кварт. у/п, 6/9-эт., по ул. Пром., 4. 8-912-
21-35383
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, 2/5-эт., по ул. С. Дуди-
на, 14. 7-58-92
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, по Театр. пр., 9, 
1950000 руб. 8-922-14-08255
➤ 3-к. кварт. у/п, 64 кв. м, 3/5-эт., больш. лодж., 
рем., кирпич. дом, по ул. М. Горького, 16, 2000000 
руб. или поменяю на 1-2-к. кварт. 7-58-92
➤ 3-к. кварт. у/п, 64 кв. м, 6/9-эт., по ул. Мичур., 
10. 8-950-65-83415
➤ 3-к. кварт. у/п, 66/40/8, 3/5-эт., кирпич. встав., 
по ул. Заречн., 5а. 7-55-23
➤ 3-к. кварт. у/п, 7/9-эт., в х/с, по бульв. акад. Ки-
коина, 13. 7-55-12, 8-904-54-14868
➤ 3-к. кварт. у/п по ул. С. Дудина, 14, 63 кв. м, 
2 эт., 1950000 руб. или поменяю на 1-2-к. кварт. 
8-953-00-87853
➤ 4-к. кварт., 77 кв. м, в кирпич. вставке, 3/5-эт., 
или поменяю на 1-2-к. кварт. 8-953-00-87853
➤ 4-к. кварт., 90/54/8,5, 2/7-эт., по бульв. акад. 
Кикоина, 5, в х/с, 2700000 руб. или поменяю на 
1-к. кварт. + допл. 8-922-22-18906
➤ 4-к. кварт., высок. 1 эт., по ул. Фрунзе, 10, не-
дорого. 9-56-60, 8-953-04-43223
➤ Дом 2-эт., 100 кв. м, канализ., баня, 15 сот., в д. 
Починок, 2100000 руб. 8-953-60-85721
➤ Дом 2-эт. в В.-Нейвин., 110 кв. м, баня 5х4 м, 
гараж на 2 а/м, 2 тепл., больш. крыт. двор, сарай, 
сад, огород, 14 сот. 8-919-37-37870
➤ Дом 25,5 кв. м, газ, скваж., баня, гараж, хоз. 
постр., 12 сот., в Невьянске, по ул. Толмач., 73. 
9-07-21, 8-904-38-40625
➤ Дом благоустр. в Калиново, 15 сот. 8-953-04-
23043
➤ Дом бревенч. в В.-Нейвин., по ул. Ленина, 109, 
у речки, 16 сот., 2000000 руб. 8-912-29-63415
➤ Дом бревенч. в с. Тарасково, по ул. Ленина, 94, 
собств. 8-953-60-49467
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канали-
зац. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., 35 кв. м, скваж., баня, 9 сот. 
8-908-90-53640

➤ Дом в В.-Нейвин., 48 кв. м, ц/отопл., газ, свет, 
гор. вода, скваж., гараж, баня, все постр., больш. 
крыт. двор, 2 тепл., гараж на 2 а/м, недалеко от 
водоема, 13 сот. 8-950-65-00609
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Баскова, 16. 8-908-
91-00344
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. К. Маркса, 76, газ, 
свет, вода, собств. 8-922-21-91673
➤ Дом в д. Быньги, по ул. Чапаева, 8, есть баня, 
гараж, 2 тепл., скваж., стайка. 8-922-61-83403
➤ Дом в д. Гашени Невьянск. р-на, 48 кв. м, 17 
сот. 8-908-91-96328
➤ Дом в д. Кунара Невьянск. р-на, скваж., колод., 
постр., 25 сот. 8-908-90-81689
➤ Дом в д. Осиновка Невьянск. р-на, крыт. двор, 
баня, погреб, тепл., скваж., постр., 7 сот., рядом 
лес, речка, 1050000 руб. 8-900-20-12344
➤ Дом в Калиново, 36 кв. м, газ, свет, скваж. + 
нов. сруб 9х12 на фундам. 8-982-67-45443
➤ Дом в Левихе, 400000 руб., можно за матер. 
капит. 8-912-22-57168
➤ Дом в Н.-Рудянке, 22 кв. м, скваж., газ над 
участ., 18 сот., баня. 8-912-25-04412
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 
8-908-92-44881
➤ Дом в Невьянске, газ, скваж. 8-953-00-36845
➤ Дом в Тарасково, по ул. Лесн., 23, баня, стайка, 
есть все. 8-953-38-71410
➤ Дом жилой, дерев., в В. Тагиле, по ул. К. Марк-
са, ц/отопл., скваж., гараж, баня, тепл., 2100000 
руб. 8-950-19-82243
➤ Дом недостр. в Н.-Рудян., баня, гараж, овощ. 
яма, 17 сот., 400000 руб., торг, срочно. 8-912-22-
57168
➤ Дом с с. Быньги, надвор. постр., баня, стайка, 
огород 15 сот. 8-922-11-38494
➤ Дом у реки в В. Тагиле, 64 кв. м, по ул. Розы 
Люксемб., колод., газ, постр., 10 сот., собств. 
8-953-82-68323
➤ Дом шлакобл. в В. Тагиле, 4 комн., ц/отопл., ка-
нализ., газ, 6 сот., 3500000 руб. 8-950-65-13765
➤ Квартиру гостин. типа. 8-932-11-91178
➤ Комнату. 8-953-05-31769
➤ Комнату 11,5 кв. м в 3-к. кварт., з/лодж., по ул. 
Тегенц., 8. 8-908-91-55247
➤ Комнату 14 кв. м в 3-к. кварт. по ул. Перво-
майск., 117, собств. 8-953-00-92511
➤ Комнату 14 кв. м в 4-к. кварт., 4/5-эт., 600000 
руб., торг. 8-953-60-02422
➤ Комнату 16,4 кв. м, с балк., в 4-к. кварт., 2/3-эт., 
по ул. Заречн., 6, 400000 руб. 7-52-30
➤ Комнату 18 кв. м в 2-к. кварт. по ул. Победы, 8 
(соседей нет). 8-950-54-87956
➤ Комнату 21,6 кв. м в 3-к. кварт., 1/4-эт., в х/с, по 
ул. М. Горького, 5. 8-912-69-68048
➤ Комнату, без посред. 8-932-11-91178
➤ Комнату гостин. типа, 18,2 кв. м, душ, туал., 4 
эт., по ул. Фурман., 39, 630000 руб., торг. 8-922-
12-12986
➤ Комнату с балк. в 2-к. кварт. (1 соседка), по ул. 
Корнилова, 650000 руб. 8-922-02-52200
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт. 6-82-25, 8-904-17-
30711
➤ Строение и земельный участ. 35 сот. в Крас-
нодарск. крае, стан. Петровская, есть газ, свет, 
выход на речку, 700000 руб. 3-96-24, 8-963-44-
67778

КУПЛЮ 
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 1-2-к. кварт. или кварт. гостин. типа, без по-
сред. 8-950-64-32917

➤ 1-2-к. кварт., можно с долгами. 8-908-90-
93203
➤ 2-к. кварт. на верхн. эт. 7-58-92
➤ Дом в Кировград. или Невьянск. р-не, можно 
треб. рем. 8-912-24-93708
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 
2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Квартиру гостин. типа с балк. 8-922-61-19230
➤ Комнату в 2-к. кварт. 8-922-61-19230
➤ Комнату или 1-к. кварт., можно гостин. типа у 
собствен., без посред. 8-922-22-18906, Нина
➤ Комнату или 1-к. кварт., можно с долгами. 
7-57-08
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-902-25-82110
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ 
➤ 1-к. кварт., 3/5-эт., по ул. Победы, 32а. 8-950-
64-02241
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Автозавод. 
8-950-19-54256
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб., в Южн. р-не. 6-39-45
➤ 1-к. кварт. без меб., по ул. Мичур., 4. 8-953-
05-76003
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не, частично с меб., 
на длит. срок. 8-982-70-71416
➤ 1-к. кварт. в центре Екатер., после рем., желат. 
2 студент. 8-950-54-15952, до 21
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, в нов. доме, частич. с 
меб., на длит. срок. 8-904-16-40185
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, частично с меб. 8-908-
63-56250, 8-922-19-42105
➤ 1-к. кварт., на длит, срок по ул. Спорт. 3-40-67, 
8-904-54-29187
➤ 1-к. кварт., с догов. 8-922-22-18906
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. в р-не ул. Окт. 
8-952-73-81313
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. техн., 32,5/18/6, лодж., 
2/5-эт., по ул. Автозавод., на длит. срок. 9-17-29, 
8-912-67-62103
➤ 1-к. кварт. с меб. и техн., на длит. срок. 7-47-83, 
8-950-54-67330
➤ 1-к. кварт. с меб. на длит. срок, по ул. Автоза-
вод., 50, 7000 руб. в мес. 2-10-72
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Автозавод., 1, 7500 руб. 
в мес. 8-919-38-43894
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Сов., 18. 8-953-05-
76003
➤ 1-к. кварт. у/п, 3 эт., по ул. Окт., 5. 8-906-80-
80905, 8-952-13-38741
➤ 1-к. кварт. у/п, 6/9-эт., с меб. и быт. техн. по ул. 
Автозавод., 50/3. 8-912-21-35383
➤ 1-к. кварт. у/п в Привокзал. р-не. 9-51-08, 9-25-
97
➤ 1-к. кварт., частично с меб., 5/5-эт., по ул. Авто-
завод., 20. 8-963-04-36107
➤ 1-к. кварт., 43 кв. м, 4/7-эт., с меб. и быт. тех-
ник., на длит. срок, 6000 руб. + коммунал. услуги. 
8-900-20-39411
➤ 2-к. кварт. без меб., 58 кв. м, по ул. Ленина, 51. 
8-922-16-76357
➤ 2-к. кварт., без меб., в В.-Нейвин., на берегу 
пруда. 8-922-60-87949
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, 
по ул. Автозавод., 32, 10000 руб. ежемес., включ. 
ком. платежи. 8-904-17-95100
➤ 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, в Южн. р-не. 
8-982-70-78743
➤ 2-к. кварт. в р-не шк. № 43, телеф., быт. техн. 
8-950-65-02314
➤ 2-к. кварт. или комн. в этой кварт., на длит. срок 
в Екатер., Ботан. р-н. 9-38-29, 8-905-80-42071
➤ 2-к. кварт. на длит. срок. 8-950-54-67330
➤ 2-к. кварт. с меб. в с. Тарасково, по ул. Школьн., 
4. 8-953-00-90156
➤ 2-к. кварт. с меб. в Южн. р-не. 6-10-48
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн. по ул. Комсомол., 
18а, 3/5-эт., чистая. 8-912-21-35383
➤ 2-к. кварт. с меб., на длит. срок, недорого. 
8-963-04-64595
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 1/3-эт. 8-912-65-72057
➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Комсомол. 
8-904-98-88742
➤ Две комн. в 3-к. кварт., частично с меб., на 
длит. срок, 5000 руб. + квартплата. 8-953-38-
65477
➤ Комнату. 9-51-08, 9-25-97
➤ Комнату 12 кв. м в 3-к. кварт. (1 соседка), с 
меб., рем., в Парк. р-не, 3500 руб. в мес. 8-932-
60-12940
➤ Комнату 18 кв. м в 2-к. кварт. по ул. М. Горького, 
за квартплату. 8-912-69-66108
➤ Комнату 18 кв. м в 3-к. кварт. по ул. С. Дудина, 
1 сосед. 8-952-14-10190
➤ Комнату 18 кв. м, частично с меб., в 3-к. кварт., 
1 соседка. 8-953-00-95340
➤ Комнату в 3-к. кварт., частично с меб. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Комнату с балк. в Южн. р-не, с меб., 1 сосед. 
3-96-44, 8-908-92-03339
➤ Комнаты, 2 шт. в 3-к. кварт., частично с меб. 
6-82-25, 8-904-17-30711

СНИМУ 
➤ 1-2-к. кварт. за умерен. плату. 8-903-08-13348
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок, в Южн. р-не, 
недорого. 8-908-90-17760
➤ 1-к. кварт. за 5000 руб. в р-не «Березки», на 
длит. срок. 8-908-91-92899
➤ 1-к. кварт. или комн. в р-не СТЦ. 8-963-04-
39857
➤ 1-к. кварт. с меб., в центре, на длит. срок, 8000 
руб. 8-953-60-50405
➤ 2-к. кварт. за 5000 руб., кроме общежит. (чи-
стоплот., не курю, не пью). 2-49-24, 8-952-14-
43538

ПРОДАМ 
➤ Гарн. для гостин. (Румыния), 5000 руб. 8-902-
87-94997
➤ Диван. 6-11-95
➤ Диван. 8-908-91-13519
➤ Диван 2-спальн., в о/с, недорого. 9-16-04
➤ Диван углов., больш., в х/с, 3500 руб. 8-902-
87-94997
➤ Диван углов., больш., в х/с, 5000 руб. 4-72-68, 
8-904-54-22363
➤ Диван углов., в о/с, 18000 8-953-00-23608
➤ Диван углов. мягк. + кресло, флис, в х/с, 10000 
руб. 6-55-70, с 19 до 23
➤ Диван углов., окрас тигров., подлокот. под 
кожу. 3-48-19
➤ Диван-кровать. 4-11-92
➤ Диван-кровать-канапе, 1,5-спальн., раздвиж., 
140х190, 1800 руб. 4-13-00
➤ Диваны, 2 шт., для сада, 500 руб. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ Комнату жилую (Чехия), т.-корич. полир. 6-87-
44
➤ Комод комбинир., 4 выдвиж. ящ. + 1 двер. (за 
ней 4 полки), цв. «яблоня», в идеал. сост., 3200 
руб. 8-902-87-20783
➤ Кресла велюр., 2 шт., в о/с, 1000 руб. 4-37-97
➤ Кресло. 4-11-92

Информация, связанная с платными объявлениями, по телефону: 9-79-35
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Кресло. 6-11-95
➤ Кресло-качалку, в х/с, 8000 руб. 8-950-63-
99048
➤ Кресло-качалку плетен. (ива), нов. 3-17-26, 
8-904-17-94344
➤ Кресло-кровать, в х/с, 3000 руб. 8-952-74-
23737
➤ 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 ортопед. матрац., нов. 
8-922-12-89101
➤ Кровать 1,5-спальн., с панцир. сетк. и деревян. 
спин. 8-922-11-79668
➤ Кровать 2-спальн., в х/с, 7000 руб. 8-922-29-
43020
➤ Кровать 2-спальн., с матрац., в х/с, 38000руб. 
3-44-47
➤ Кровать-диван-канапе. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Кух. гарн., 10 предм., св. дерево, в х/с, 10000 
руб. 4-07-52, после 18
➤ Кух. гарн. с левостор. мойкой, в о/с. 8-953-05-
15089
➤ Кух. уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-
44
➤ Меб. гарн., 4 предм., нат. дерево, корич., в х/с, 
6000 руб. 4-72-68, 8-904-54-22363
➤ Меб. кух., разн. 8-903-08-13348
➤ Набор плетен. меб. (диван + 2 кресла). 8-904-
17-94344
➤ Полки книжн., остекл., темн., имп., в х/с. 3-01-
43
➤ Прихожую. 8-982-60-25203
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Сервант, 1000 руб. 9-19-01
➤ Спальный гарн. перламутр., 6 предм., нов., 
18000 руб. 4-67-18
➤ Спальный гарн. светл. (2-спальн. кровать, 
больш. углов. шкаф, 2 прикроват. тумб.), 15000 
руб. 4-68-00
➤ Стенку 3-секц., 1 шкаф застекл., цв. «т. орех», 
недорого. 9-16-04
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Герма-
ния). 6-87-44
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц., 
7000 руб. 4-13-00
➤ Стенку темн., современ., 10000 руб. 6-46-38
➤ Стол. 6-11-95
➤ Стол журнал. 83х83, цв. «т. орех», недорого. 
9-16-04
➤ Стол журнал. светл. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол обед. раздвиж. с механ. подъем., св., 
2500 руб. 6-67-72
➤ Стол обеденно-журнал. с мех. подъем., раз-
движ., деревян., резн., 2000 руб. 4-13-00
➤ Стол письм. 8-908-91-13519
➤ Стол письм., в х/с, недорого. 8-952-72-86467
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ Стол туалетн., т.-корич., б/у, 500 руб. 9-64-29
➤ Стол-тумбу кух. в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол-тумбу полир. темн., 1000 руб. 8-950-19-
85747
➤ Столик стальн., на колес., 400 руб. 8-904-98-
49069
➤ Стул метал. складн., небольш., 100 руб. 8-950-
19-85747
➤ Табуреты, 2 шт., в о/с, недорого. 6-90-46
➤ Трюмо. 6-11-95
➤ Тумба под ТВ с крутящ. столеш., полир., 
2-двер., дл. 1 м. 9-65-70
➤ Тумбу 60х100х44, цв. «бук». 6-97-26
➤ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами, 
местом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв. 
«бук/яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Шифоньер 3-ств., с зерк., недорого. 9-19-01
➤ Шкаф 2-ств. малогаб. 8-950-20-43664
➤ Шкаф 3-ств., с антрес., св.-корич., б/у, 500 руб. 
9-64-29
➤ Шкаф 3-ств. с зерк. (4 полки для вещей + плат. 
шкаф с вешал.), цв. «яблоня», в идеал. сост., 5300 
руб. 8-902-87-20783
➤ Шкаф кух., б/у, для сада. 6-67-19, 8-908-91-
25986

➤ Шкаф кух., диван, б/у, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ Шкаф-купе 2-дверн., с зерк. и полками, 
150х230х46, вишнев., нов., 8000 руб. 4-67-18
➤ Шкаф-купе 3-ств., 2,6х2,4х0,6, св. дерево, в 
о/с. 8-912-62-02799
➤ Шкаф-этажерку с 6-ю полками. 6-97-26

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

ПРОДАМ 
➤ Автомат. счет. маш. PRO-57 для пересчета де-
неж. купюр. 3-18-82
➤ Вентилятор настол. 9-30-85
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв. 
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Контейнер для кух. комбайна «Рябинка». 2-37-
12
➤ Кофемолку электрич. «Сименс». 3-16-48
➤ Кух. комбайн «Рябинка», недорого. 8-903-08-
13348
➤ Маш. вязальн. «Нева-5», нов., недорого. 9-14-
02
➤ МВП, 20 л, в о/с, 2000 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Мороз. камера «Минск», 5 ящ., 6000 руб. 
8-904-17-00052
➤ Мультиварку- «Мулинекс», 6 л, нов. 8-908-90-
61371
➤ Оверлок 3-нит. пром., для дом. применен., 
2500 руб. 8-922-29-63510
➤ Оверлок «Крош». 4-39-93
➤ Плиту газ. «Брест-07», 3000 руб. 9-01-24
➤ Пылесос а/м, 900 руб. 4-13-00
➤ Пылесос моющ. «Томас», в х/с, 3000 руб. 
8-952-74-23737
➤ Пылесос «Сименс». 3-16-48
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Пылесос «Урал», в о/с. 9-30-85
➤ Соковыжималку, 800 руб. 4-13-00
➤ Соковыжималку «Бош», нов., в упак. 3-74-85
➤ Соковыжималку «Браун», 700 руб. 9-05-15
➤ Соковыжималку ручн., 200 руб. 3-69-87
➤ Стир. маш.-авт. с суш. «Индезит», 2000 руб. 
8-904-17-00052
➤ Стир. маш.-авт. «Самсунг», оч. дешево. 9-16-
04
➤ Стир. маш. «Малютка». 3-42-62
➤ Стир. маш. узк., 4500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Стир. маш. «Урал», в х/с. 3-31-05
➤ Стир. маш. «Фея-2», 1000 руб. 8-982-60-49753
➤ Стир. маш. «Фея-2», 500 руб. 9-64-29
➤ Триммер «Чемпион». 9-26-39
➤ Фритюрницу «Скарлетт». 9-01-24
➤ Холод., в х/с, 2000 руб. 4-49-18, 8-950-65-
08729
➤ Холод. «Полюс», недорого. 3-31-05
➤ Шв. маш. «Веритас», с эл/привод., в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. подольск., ножн., в тумб., недорого. 
3-47-44, 8-950-20-32766
➤ Шв. маш. подольск., с эл/прив., в чемод. 
8-903-08-13348
➤ Шв. маш. «Чайка», в тумб., нов., недорого 
9-16-04
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90

➤ Шв. маш. «Электа», б/у. 3-04-51, 8-952-74-
30832
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/вафельницу, 300 руб. 3-64-62
➤ Эл/вафельницу, 300 руб. 8-950-19-85747
➤ Эл/грелку, 100 руб. 9-14-23
➤ Эл/обогреватель, 300 руб. 3-64-62
➤ Эл/пароварку, 500 руб. 3-16-48
➤ Эл/плиту 4-конф. (Италия), с грилем или поме-
няю на мультивар. 9-16-04
➤ Эл/плиту «Веко», 4 конф., стеклокерам., нов. 
3-04-74, 8-950-63-37408
➤ Эл/плиту «Индезит», 4-конф., стеклокерам. 
поверхн., духов. 61 л, нов., 20000 руб. 8-912-68-
63277
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф. 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Эл/плиту «Лысьва», 4-конф. 9-95-84
➤ Эл/плиту «Лысьва», 4-конф., в х/с. 8-904-17-
88669
➤ Эл/плиту отеч., 3-конф. 6-66-26
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар, 3 л. 6-30-75
➤ Эл/самовар, 500 руб. 3-64-62
➤ Эл/соковыжималку, 800 руб. 4-13-00
➤ Эл/сушилку для грибов, фруктов, нов., в упак. 
4-27-10, 8-950-20-31732
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/утюг нов. 9-86-70
➤ Эл/часы-статуэт. «футболист». 2-42-67

КУПЛЮ 
➤ Весы электрон. с метал. верхом. 2-49-24
➤ Газ. плиту 4-конф., недорого (для инвал.). 
2-45-00
➤ Зарядное устр-во для шуруповерта «Воrt». 
8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Пылесос для сада, недорого. 3-65-46
➤ Пылесос мощн. в раб. сост. 2-49-24
➤ Пылесос мощн., промышл., в р/с. 2-49-24
➤ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Холод. 2-49-24
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Холод., недорого. 8-952-14-08965
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

 

ПРОДАМ 
➤ А/колонки «Кенвуд», 2 шт. 8-982-66-73360
➤ А/колонки «JVC», 2 шт. 8-982-66-73360
➤ Акустику для дом. к-ра «SBFFC-500», 3 шт. 
2-05-70
➤ Антенну мал. врезн., 1500 руб.. 8-922-29-
63510
➤ АС 3-полос. 25АС. 8-950-65-77414
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/камеру «Панасоник», мини-формат, кассет., 
2000 руб. 9-64-29
➤ В/камеру «Сони» формат кассет мини DV, 5500 
руб. 8-950-20-53075
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с зап. (детск., эстрада), оптом, 600 
руб. 3-42-97
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, по-
сле 17
➤ В/магн. «Голд Стар», с кассетами. 4-11-92
➤ В/плеер «Шарп», неисправн., 200 руб. 3-48-19
➤ Видео- и а/кассеты с зап. 2-05-70

➤ Гарнитуру «Jabra Mini» для с/телеф., поддерж. 
Bluetooth. 8-922-10-26156
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через 
сотовую. 2-49-24
➤ Колонки напольн. (Дания), в о/с, недорого. 
8-953-00-50858
➤ Колонки, сабвуф. от сист. 5.1 ВВК. 4-82-97
➤ Магн. 2-кассетн. «Филипс FC-931». 2-05-70
➤ Магн. кассетн. цифров. «Филипс DCC-900». 
2-05-70
➤ Магн.-радио, кассетн., с колон., 500 руб. 3-64-
62
➤ Мультитестер. 8-950-65-77414
➤ Печатную маш. «Ятрань» (СССР), в раб. сост. 
8-912-61-58109
➤ 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
➤ Приемник кассет. «Самсунг». 9-86-70
➤ Приемники времен СССР, 5 шт. 3-43-89
➤ Радио «Обь-305», 100 руб. 8-904-98-49069
➤ Радиочасы. 8-950-65-77414
➤ Ресивер для ТВ. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ С/телеф., 2 SIM. 8-904-16-95232
➤ С/телеф. «Алкател». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Моторола». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Моторола В-150», 300 руб. 9-64-29
➤ С/телеф. «Нокия 3110 классик», нов. 8-908-
91-04242
➤ С/телеф. «Самсунг», 2 SIM, 600 руб. 8-904-16-
95232
➤ Стабилизатор напряж. 8-953-00-50858
➤ Стереомагн. кассетн. «Яуза-220», в раб. сост. 
6-13-50
➤ Стереопроигрыватели «Радиотехника-001», 
«Арктур-006», «Электроника-012». 8-961-76-
16919
➤ Стереопроигрыватель «Арктур-006», «Элек-
троника», «Вега». 8-963-04-30313
➤ ТВ «Голд Стар», 51 см. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ ТВ «Голд Стар», 54 см, в нераб. сост. 3-04-51, 
8-952-74-30832
➤ ТВ «Орион», для сада. 4-39-93
➤ ТВ «Панасоник», 72 см, в х/с, 3000 руб. 8-952-
74-23737
➤ ТВ «Панасоник» (Япония), 84 см, с тумб. 2-05-
70
➤ ТВ «Самсунг», 37 см. 8-908-91-13519
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 500 руб. 8-908-91-81754
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, в х/с, 1500 руб. 4-13-00
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, в х/с, 2200 руб. 6-90-46, 
6-54-77
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, для сада, б/у. 6-82-25, 
8-904-17-30711
➤ ТВ «Самсунг», больш. 2-37-12
➤ ТВ «Самсунг», ж/к, 45 см, 9000 руб. 4-13-00
➤ ТВ «Фунай», 37 см, 500 руб. 9-64-29
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 
руб. 2-49-24
➤ ТВ «Шарп», 51 см, в х/с, 1500 руб. 6-97-85
➤ ТВ-тюнер «AVerMedia AVerTV Studio 809» (PCI) , 
1000 руб. 8-922-29-13353
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90
➤ Телефоны, нов. и б/у. 6-87-44
➤ Тюнер «Филипс FT-920». 2-05-70
➤ Усилитель «Pionеer» 5х90 Вт + колон. «Радио-
техника S90D», 12500 руб. 8-963-04-49064
➤ Ф/аппарат «Панасоник», 1000 руб. 8-950-20-
53075
➤ Ф/аппарат пленоч. «Олимпус МЮ-2» (Япония). 
2-05-70
➤ Ф/аппарат цифров. «Самсунг», с докум., 1000 
руб. 8-904-16-95232
➤ Ф/аппараты, 4 шт. 3-43-89
➤ Чехол для с/телеф., кож. + мех, черн., на ре-
меш. и бел., в х/с, недорого. 8-908-63-74715
➤ DVD-плеер «ВВК DVP-158 Si», караоке, USB, 
ПДУ, нов. 3-09-21, 8-952-14-73899
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830

➤ SIM-карту с прямым город. номером на 7. 
7-55-13

КУПЛЮ 
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аппаратуру лампов. (ТВ, радио, магн.), на з/ч. 
8-908-91-04242
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ Грампластинки сов. эстрады (песни цыган, 
Утесов, Бернес и др.). 8-961-76-16919
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/детали отеч. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-912-66-73443

 

ПРОДАМ 
➤ В/карту Radeon YD4850 512 M GDDR3 PCI-E 
DVAG DVI/TVO. 3-22-28, после 19
➤ ИП «Х-box-360», с дисками. 8-963-05-54491
➤ Картридж «Hi-Black CB541A «, недорого. 
8-950-65-25737
➤ Картридж NV-Print (аналог «Canon EP-22»), не-
дорого. 8-950-65-25737
➤ Материнскую плату Asus, встроен. видео 
(Socket 478), 300 руб. 7-55-13
➤ Модем «Акорп», 500 руб. 9-64-29
➤ Монитор, в х/с, 500 руб. 8-908-63-58990
➤ Монитор «LG», 38 см, в х/с, 3000 руб. 6-97-85
➤ ПК «Дено», 2000 руб., торг. 8-950-20-53075
➤ ПК на «Athlon XP 2500», полн. компл., 3000 руб., 
только системник - 2000 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК «Пентиум-3», 1,1 ГГц, полн. компл., 2000 
руб., только системн. - 1000 руб. 8-922-16-68995
➤ ПК процессор, в о/с, 800 руб. 8-908-63-58990
➤ Принтер лазер., ксерокс, 2500 руб., торг. 
8-950-20-53075
➤ Принтер лазер. НР Laser Jet 6L + картриджи, 
недорого. 3-22-28, после 18
➤ Принтер лазер. цв. «НР COLOR LaserJet 
CP1215», недорого. 8-950-65-25737
➤ Процессор «Celeron D», 2.53 ГГц (socket 775), 
300 руб. 7-55-13
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-02-
05256
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000 
руб. 8-909-02-05256
➤ Тонер «Toshiba T-1810E», недорого. 8-950-65-
25737
➤ Флешку «microSD» с лиценз. «Навителом» для 
навигат. «WinCE» (бесплатное обновлен. карт и 
програм.), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

КУПЛЮ 
➤ ИП «Сони-Плейстейшн-3» или «х-box-360». 
8-912-62-70959
➤ 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 цифров., в о/с. 2-49-24
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Ноутбук или ультрабук. 8-912-61-41164
➤ ПК неисправ. 7-55-13

ПРОДАМ 
➤ Безрукавку цигейк., черн., р. 46, 600 руб. 4-13-
00
➤ Блузки разн., р. 44-46, в о/с. 7-41-99

Частная лавочка

Куми информирует

***
Администрация Новоуральского го-

родского округа информирует о том, 
что граждане, пользующиеся гаража-
ми в районе улицы Мичурина, обязаны 
срочно предоставить разрешительные 
документы на строительство (эксплу-
атацию) гаражей в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Новоуральского городского округа 
по адресу: ул. Мичурина, 31, каб. 4, в 
приемное время: вторник, четверг - с 
14.00 до 17.00, среда - с 9.00 до 12.30, 
телефон: 9-98-47.

***
Администрация Новоуральского 

городского  округа  в  соответствии                     
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует 
о возможном предоставлении земель-
ных участков для садоводства:

1) местоположение - Свердловская 
область, г. Новоуральск, садоводче-
ское некоммерческое товарищество 
«Строитель-2», № 36, кадастровый но-
мер 66:57:0102072:62, площадь 1199 
кв. м;

2) местоположение - Свердловская 
область, г. Новоуральск, садоводче-
ское некоммерческое товарищество 
«Южное», № 31, кадастровый номер 
66:57:0102067:33, площадь 654 кв. м.

Заинтересованные в участии в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды в отношении земельных участ-
ков вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе в течение 
30 дней с даты публикации настоящего 
объявления в Администрацию Новоу-
ральского городского округа по адре-
су: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 31, 
каб. 4, 11, приемное время: вторник - с 
14 до 17, среда - с 9 до 12.30, четверг 
- с 14 до 17 часов (телефоны: 9-98-47, 
9-63-23).
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Готовим дома

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года

ТВ. 18 мая, понедельник
Итальянский салат

Ингредиенты

➤ Кукуруза 
консервированая - 340 г
➤ Грибы маринованные - 300 г
➤ Огурцы - 6 шт.
➤ Ветчина  - 340 г
➤ Лук зеленый - 60 г
➤ Майонез - 200 г

Приготовление:

1. Нарезаем грибы маринованные.
2. Затем сцеживаем консервированную кукурузу и высыпаем в салатник.
3. Ветчину нарезаем соломкой.
4. Затем свежие огурцы нарезаем соломкой и добавляем перья зеленого 

лука.
5. Все перемешиваем солим, заправляем майонезом. Салат готов, приятно-

го аппетита.

Из почты редакции

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

с Андреем  
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.30 Сериал «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 «Ночные новости»
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
04.05 «В наше время» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Док. фильм «Вальпараисо. 

Город-радуга»
12.20 Док. фильм «Русский 

Пьеро. Александр 
Вертинский»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Худ. фильм «Четыре 

танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

15.35 Худ. фильм «Достояние 
республики»

17.50 XIV Московский 
Пасхальный фестиваль

18.30 Док. сериал «Запечатлен-
ное время»

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

классика...»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.55 «Тем временем» 
с Александром Архан-
гельским

21.45 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.25 «Новости культуры»
23.45 Док. фильм «Вобан. 

Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец»

01.15 Док. сериал «Запечатлен-
ное время»

01.40 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

02.40 Док. фильм «Вальпараисо. 
Город-радуга»

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

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

«Морпехи» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм 

«Морпехи» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм 

«Морпехи» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Мужской разговор. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Сериал «Детективы. 
не делай добра» (16+)

20.20 Сериал «След. Где собака 
зарыта» (16+) )

21.15 Сериал «След. Шпионские 
игры» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. 

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

о главном» (16+)

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

Глупышка» (16+)
02.20 Сериал «Детективы. 

не делай добра» (16+)
03.00 Сериал «Детективы. Сон 

на два миллиона» (16+)
03.35 Сериал «Детективы. Все 

будет хорошо» (16+)
04.10 Сериал «Детективы. 

Собачий вор» (16+)
04.45 Сериал «Детективы. 

Врушка» (16+)
05.20 Сериал «Детективы. 

Свадьба 
отменяется» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Живет такой 

парень»
10.05 Док. фильм «Алла 

Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)

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

с Алексеем 
Пушковым (16+)

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

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское 

собрание» (12+)
16.00 Сериал «Инспектор 

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

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

участок-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Война: другое 
измерение». 
Спецрепортаж (16+)

22.55 Док. фильм «Без обмана. 
Едим и худеем!» (16+)

23.50 «События»
00.20 Док. фильм «О чем 

молчала Ванга» (12+)
01.10 Худ. фильм 

«Клиника» (16+)
03.05 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

07.00 Мультсериал «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Волки» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм 

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

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая 
жизнь» (18+)

01.55 Худ. фильм 
«Выпускной» (18+)

03.50 Сериал «Хор» (16+)
04.45 Сериал «Без следа» (16+)
06.25 «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

07.10 Мультсериал 
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 Мультсериал 

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

из Магикян» (12+)

11.30 Сериал «Папа 
на вырост» (16+)

12.30 «Нереальная 
история» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 Худ. фильм «Как 

разобраться 
с делами» (12+)

18.05 «Ералаш» (0+)
18.30 «Нереальная 

история» (16+)
19.00 Сериал «До смерти 

красива» (12+)

20.00 Сериал «Принц 
Сибири» (12+)

21.00 Худ. фильм «Скорый 
«Москва - Россия» (12+)

22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 Сериал «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. фильм «Ту-160. 
«Белый лебедь» 
стратегического 
назначения» (0+)

07.00 Худ. фильм 
«Затворник» (16+)

08.50 Сериал «Грач» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Сериал «Грач» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Грач» (16+)
13.30 Сериал «Московский 

дворик» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Подводная 

война» (12+)
19.15 Сериал «Государствен-

ная граница» (12+)
22.10 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» (16+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» (16+)
00.50 «Военная приемка» (6+)
01.45 Худ. фильм 

«Одиннадцать 
надежд» (6+)

03.40 Худ. фильм «Ключ без 
права передачи» (0+)

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 15.05.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. 

на страже закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека» (16+)
09.25 Армянская история 

и культура в программе 
«Наследники 
Урарту» (16+)

09.40 «Студенческий 
городок» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «В гостях у дачи» (12+)

16.20  Худ. фильм «Нянька по 
вызову»  (16+)

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

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

Левиной «Рецепт» (16+)
20.00 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 Док. фильм «Музыка 

для Балабанова» (16+)
23.55  Шоу «Значит, 

ты умеешь 
танцевать?» (12+)

00.40 «Комфорт в большом 
городе» (12+)

01.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

02.00 «События. Итоги» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
02.45 «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 «Россия-1». «Утро 
России»

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

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

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

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». 

Сериал «Тайны 
следствия» (12+)

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

14.30 «Местное время». 
«Вести-Урал»

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

15.00 «Последний янычар». 
Сериал (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

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

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

малыши!»

21.00 Сериал «Цветок 
папоротника» (12+)

22.50 «Две жизни маршала 
Худякова» (12+)

23.50 «Илья Старинов. 
Личный враг 
Гитлера» (12+)

00.55 Сериал «Я ему 
верю» (12+)

01.55 Сериал «Закон 
и порядок-20»

02.50 «Две жизни маршала 
Худякова» (12+)

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

часть»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. 

Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение 

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

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Сериал «Черная 
река» (16+)

21.30 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Операция 

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

вокзала» (16+)
05.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Обманутые 
наукой» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Док. проект 
«Земля. В поисках 
создателя» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Док. проект «Однорукие 

бандиты» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

из Шоушенка» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Сериал «Череп 

и кости» (16+)
01.20 Худ. фильм «Побег 

из Шоушенка» (16+)
04.10 Худ. фильм  «Темный 

город» (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
07.30 «Секреты 

и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.50 «Давай 

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

Простить» (16+)
12.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Сериал «Женский 
доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Сериал «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Дыши  

со мной» (16+)
21.00 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

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

игре на гитаре» (12+)
02.15 Сериал «Дыши  

со мной» (16+)
04.15 Док. сериал «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Док. фильм «Тайны 

Библии раскрыты» (12+)
12.30 Док. сериал «Городские 

легенды» (12+)
13.00 «Х-версии: громкие 

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

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 Док. фильм 
«Гадалка» (12+)

17.00 Док. сериал 
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Сериал «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Сериал «Черный 
список» (16+)

23.00 Худ. фильм 
«Эпидемия» (16+)

01.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

02.00 Худ. фильм «Городок 
Семетри» (16+)

04.00 Сериал «Госпиталь 
«Королевство» (16+)

05.30 Сериал «Без 
свидетелей» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Беларусь сегодня» (12+)
11.30 Худ. фильм «Три тополя 

на Плющихе» (12+)
13.00 Худ. фильм «Дача» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. сериал  

«В мире мифов 
и заблуждений» (12+)

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

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

начинающих 
любить» (16+)

23.15 Сериал «Метод 
Лавровой» (16+)

01.00 «Новости»
01.15 Сериал «Метод 

Лавровой» (16+)
02.25 «Новости: главная тема»
02.35 «Слово за слово» (12+)

06.10 Худ. фильм «Старшая 
сестра» (12+)

07.50 «Прав!Да?» (12+)
08.45 Док. фильм «Арктическое 

братство» (12+)
09.45 «Следствие по 

делу» (12+)
10.20 «Основатели» (12+)
10.35 «Большое 

интервью» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10 «Кинодвижение» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Двадцать 

шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)

13.40 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. фильм «Никита 

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

15.50 «Город N» (12+)
16.15 «Кинодвижение» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «Новости Совета 

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

шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)

23.45 «Технопарк» (12+)
00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 Док. фильм «Арктическое 

братство» (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.35 «Большая страна» (12+)
03.30 Док. фильм «Никита 

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.

Финал. Трансляция 
из Чехии»

12.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Сармат» (16+)
17.35 Профессиональный бокс.

А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун)

18.20 Пресс-конференция
Александра Поветкина 
и Григория Дрозда

19.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша)

20.25 Худ. фильм «Марш-
бросок. Особые
обстоятельства» (16+)

00.00 «Большой спорт»

00.20 Сериал «Конвой PQ-17»
(16+)

03.15 «Эволюция»
04.55 Профессиональный бокс.

Ф. Чудинов (Россия) - 
Ф. Штурм (Германия).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA

07.00 Сериал «Дело Батагами»
(16+)

05.00 Мультсериал «Кид vs Кэт»
(6+)

05.15 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

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

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

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

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

Келли и дикий Запад» (0+)
08.30 Мультсериал 

«Умелец Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Генри

Обнимонстр» (0+)
09.25 Мультсериал «Доктор

Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

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

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

и его команда» (6+)
14.00 Мультсериал 

«Кид vs Кэт» (6+)
14.20 Мультсериал «Макс:

приключения 
начинаются» (6+)

14.55 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)

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

17.15 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 Мультсериал 
«Финес и Ферб» (6+)

19.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)
19.30 Мультфильм «Незабываемое

приключение медвежонка
Винни» (0+)

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

21.45 «Правила стиля» (6+)
22.00 Сериал «Остин и Элли» (12+)
23.00 Сериал «Десятое

королевство» (12+)
23.55 Сериал «Мерлин» (16+)
01.45 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Сериал «Остин и Элли» (12+)
03.35 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
04.15 «Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Королевы бала» (12+)
10.25 «Я была толстой» (16+)
11.20 «В теме. Лучшее» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать 

эту любовь?» (12+)

15.40 «Посольство красоты» (12+)
16.05 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
20.05 Худ. фильм «Дрейф» (16+)
22.00 Сериал «Семейные 

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

02.00 «В теме» (16+)
02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 Мультсериал «Губка Боб»

(12+)
04.20 Мультсериал 

«Котопес» (12+)
05.20 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

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

о мёртвой царевне 
и семи богатырях»

08.40 Мультсериал «Лунтик 
и его друзья»

09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.30 Мультсериал 

«Забытые игрушки»
10.50 Мультсериал «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 Мультсериал 

«Рыцарь Майк»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 Мультсериал «Новые

приключения 
пчёлки Майи»

14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал 

«Маша и Медведь»

15.50 «Лентяево»
16.15 Мультфильмы «38 попугаев»,

«Бабушка удава», «Как
лечить удава?», «А вдруг
получится!»

16.45 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

18.00 Мультсериал «Гуппи 
и пузырики»

18.45 Мультсериал 
«Рыцарь Майк»

19.50 Мультсериал 
«Томас и его друзья»

20.15 Мультсериал «Новые
приключения пчёлки Майи»

20.55 Мультсериал «Ягодный пирог:
Шарлотта-земляничка»

21.40 Мультсериал «Белка 
и Стрелка: озорная
семейка»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Смешарики»
00.20 Сериал «Классная школа»

00.50 Мультсериал «Колыбельные
мира»

00.55 Сериал «Танцевальная
академия» (12+)

01.20 «Навигатор: апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература: лекции»

(12+)
01.50 Худ. фильм «Старые друзья»

(12+)
02.55 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 Мультсериал «Забытые

игрушки»
05.00 «Подводный счёт»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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

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

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

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

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

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

цветы» (12+)

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

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

(тат. яз.) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.25 Сериал «Тайна Сагалы» (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

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

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

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

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

(тат. яз.) (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «Осенние цветы»

(12+)
01.00 Сериал «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Широка река» (16+)
03.20 Сериал «Доигрались!» 

(тат. яз.) (12+)
04.05 Концерт «В пятницу

вечером» (тат. яз.) (12+)

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

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

Православие», «Кто такие
Кирилл и Мефодий?» (0+)

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

Димитрий Смирнов» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином лесу»
(0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

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

Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю», «Дорога 

к храму» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)

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

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

с хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии
(0+)

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

Православие», «Кто такие
Кирилл и Мефодий?» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «По святым местам» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином лесу»
(0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

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

«Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)

18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телевизионное

епархиальное 
обозрение» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином лесу»
(0+)

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

Добротолюбие» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Открытая Церковь» 

с хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии
(0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (0+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.40 Худ. фильм «Леон» (16+)
11.55 Худ. фильм «Никита» (16+)

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

16.30 «КВН: играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Сериал «Участок» (12+)
21.00 «+100500» (16+)

22.00 Сериал «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.00 Худ. фильм «Груз 200» (18+)
03.55 Сериал «Знахарь-2» (16+)

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

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года

ТВ. 19 мая, вторник
Гаспачо
Ингредиенты

➤➤ Панировочные➤➤
сухари➤-➤1➤чашка

➤➤ Винный➤уксус➤-➤2➤ст.➤л.
➤➤ Чеснок➤-➤2➤зубчика
➤➤ Огурец➤-➤1➤шт.
➤➤ Красный➤лук➤-➤1➤шт.
➤➤ Красный➤сладкий➤➤

перец➤-➤1/2➤шт.
➤➤ Помидор➤-➤10➤шт.

Приготовление:
1.➤ Почистите➤помидоры:➤острым➤ножом➤сделайте➤крестообразные➤

надрезы➤на➤помидорах➤и➤залейте➤их➤кипятком➤на➤несколько➤минут.➤➤Ак-
куратно➤снимите➤шкурку➤с➤помидоров,➤удалите➤семена.➤Очистите➤огу-
рец➤от➤кожуры,➤если➤есть➤косточки➤-➤удалите➤их➤столовой➤ложкой.

2.➤ Крупно➤нарежьте➤все➤овощи➤и➤отправьте➤в➤блендер:➤помидоры,➤
огурцы,➤сладкий➤перец,➤лук,➤чеснок,➤уксус,➤хлебные➤крошки➤и➤1➤чайную➤
ложку➤соли.➤Добавьте➤оливковое➤масло,➤вымешивая➤его➤венчиком.

3.➤ Проверьте➤консистенцию:➤если➤суп➤слишком➤густой,➤можно➤раз-
бавить➤его➤водой➤или➤томатным➤соком.➤Накройте➤кастрюлю➤пищевой➤
плёнкой➤и➤крышкой➤и➤уберите➤в➤холодильник➤на➤2➤часа➤минимум.

Из почты редакции

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Россия- 
УРАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Слава» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 

(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Слава» (12+)
23.10 «Время покажет» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «Евровидение-2015». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир

02.00 «Структура 
момента» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж - 250»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Последний 

маг. Исаак Ньютон»
14.00 Худ. фильм «Четыре 

танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»

15.40 Док. фильм «Вобан. 
Пот сберегает 
кровь. Строитель 
и полководец»

17.10 «Острова»
17.50 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечат-

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

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

21.35 Док. фильм «Последний 
маг. Исаак Ньютон»

22.30 Док. сериал 
«Возвращение»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Отчаянные 

романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Док. сериал «Запечат-

ленное время»
01.40 Док. фильм «Монастыри 

Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»

01.55 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 18.05.15) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 18.05.15) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Грозовые 

ворота» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Грозовые 

ворота» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»

16.50 Худ. фильм «Меченый 
атом» (12+)

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 Сериал «Детективы. 

Горький урок» (16+)
20.20 Сериал «След. Убийца 

поневоле» (16+)

21.10 Сериал «След. Светит 
месяц на осиновый 
пень» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Агент 

Эдельвейс» (16+)
23.10 Сериал «След. 

Вспышка» (16+)
00.00 Худ. фильм «Дежа 

вю» (12+)
02.05 Худ. фильм «Меченый 

атом» (12+)
04.00 «Право на защиту. 

Мужская месть» (16+)
05.00 «Право на защиту. 

Новая жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Расследова-

ние» (12+)
09.35 Худ. фильм «Гражданка 

Катерина» (12+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Гражданка 

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

Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Док. фильм «Без обмана. 

Едим и худеем!» (16+)

16.00 Сериал «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

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

участок-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

22.55 Док. фильм «Андропов 
против Щёлокова. 
Смертельная 
схватка» (12+)

23.50 «События. 25-й час»
00.20 Худ. фильм «Дом спящих 

красавиц» (12+)
04.05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)
04.55 «Тайны нашего 

кино» (12+)
05.25 «Простые 

сложности» (12+)

07.00 Мультсериал «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Кенгуру 
Джекпот» (12+)

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

«Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм «Любит 

не любит» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая 
жизнь» (18+)

01.55 Худ. фильм 
«Почтальон» (16+)

05.25 Сериал «Хор» (16+)
06.20 «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

07.10 Мультсериал 
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 Мультсериал 

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

из Магикян» (12+)

11.30 Сериал «Папа 
на вырост» (16+)

12.30 «Нереальная 
история» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Сериал «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Сериал «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Худ. фильм «Скорый 

«Москва - Россия» (12+)
17.40 «Ералаш» (0+)

18.30 «Нереальная 
история» (16+)

19.00 Сериал «До смерти 
красива» (12+)

20.00 Сериал «Принц 
Сибири» (12+)

21.00 Худ. фильм 
«Корпоратив» (16+)

22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 Сериал «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Звонят, 
откройте дверь» (6+)

07.45 Худ. фильм «Грачи» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Худ. фильм «Грачи» (12+)
09.50 Худ. фильм 

«Беглецы» (16+)
11.55 Худ. фильм «Черные 

береты» (12+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Худ. фильм «Черные 
береты» (12+)

13.30 Сериал «Московский 
дворик» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Подводная 

война» (12+)
19.15 Сериал «Государствен-

ная граница» (12+)

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

23.00 «Новости дня»
23.15 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» (16+)
00.50 «Одень меня, ну 

пожалуйста» (6+)
01.35 Худ. фильм «Запасной 

аэродром» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР ОТ 

18.05.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Курская 

битва. Время 
побеждать» (16+)

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

Левиной «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный 

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

Монсоро»  (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Парламентское 

время» (16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Док. фильм 
«Зоомания» (16+)

15.00 Мультфильм «Веселая 
карусель» (0+)

15.35 Мультфильм «Детки 
из класса 402» (6+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Худ. фильм «Графиня де 

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

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

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «КУЛЬТУРНЫЙ АКЦЕНТ»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (0+)
00.25 «Пятый угол» (16+)
00.45 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «Кабинет министров» (16+)
02.25 «Патрульный 

участок» (16+)
02.45 «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 «Россия-1». «Утро 
России»

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

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

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

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». 

Сериал «Тайны 
следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

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

«Дежурная часть»
15.00 «Последний янычар». 

Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

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

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

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Сериал «Цветок 
папоротника» (12+)

22.50 «Сочи. Курорт 
с олимпийским 
размахом»

23.50 «Эрмитаж. Сокровища 
нации»

01.00 Сериал «Я ему 
верю» (12+)

02.00 Сериал «Закон 
и порядок-20»

02.55 «Сочи. Курорт 
с олимпийским 
размахом»

03.55 «Комната смеха»

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

Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение 

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

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Сериал «Черная 
река» (16+)

21.30 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Операция 

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

вокзала» (16+)

05.00 Худ. фильм  «Темный 
город» (16+)

06.00 «Живая тема». «Жажда 
наживы» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Док. проект 
«Оборотная сторона 
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Док. проект 

«Ремонт» (16+)
19.00 «Информационная 

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

Риддика» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Сериал «Череп 

и кости» (16+)

00.20 Худ. фильм «Хроники 

Риддика» (16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Секреты 
и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

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

12.00 «Кризисный 
менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Сериал «Женский 
доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Сериал «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Дыши со 

мной» (16+)
21.00 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

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

игре на гитаре» (12+)
02.20 Сериал «Дыши  

со мной» (16+)
04.20 Док. сериал «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Док. фильм «Истина среди 

нас» (12+)
13.30 «Х-версии: другие 

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

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
17.00 Док. сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии: другие 

новости» (12+)
18.30 Сериал «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Сериал «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Сериал «Черный 

список» (16+)

23.00 Худ. фильм «Столкновение 
с бездной» (12+)

01.15 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

01.45 Худ. фильм «Шалун» (12+)
03.45 Сериал «Госпиталь 

«Королевство» (16+)
05.30 Сериал «Без 

свидетелей» (16+)

13.10 Худ. фильм «Для 
начинающих 
любить» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Док. сериал «Отдых без 

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

19.20 Сериал «Участковый 
детектив» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Худ. фильм «Как найти 

идеал» (16+)
23.10 Сериал «Метод 

Лавровой» (16+)
01.00 «Новости»
01.15 Сериал «Метод 

Лавровой» (16+)

02.25 «Новости:  
главная тема»

02.35 «Слово за слово» (12+)
03.30 Худ. фильм «Три тополя 

на Плющихе» (12+)
04.55 Док. сериал «Отдых без 

жертв» (12+)
05.50 Сериал «Джамайка» (12+)

07.45 «Прав!Да?» (12+)
08.45 Док. фильм «В небе за 

полярным кругом» (12+)
09.45 «Де-факто» (12+)
10.20 «От первого лица» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.55 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
11.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён» (12+)

13.30 «Мифы медицины» (12+)
13.45 «Технопарк» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Док. фильм «Никита 

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

15.45 «Гамбургский счет» (12+)
16.15 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён» (12+)

23.40 «Технопарк» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 Док. фильм «В небе за 

полярным кругом» (12+)
01.50 «Культурный  

обмен»с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)

➤➤ Оливковое➤➤
масло➤-➤120➤мл

➤➤ Чёрный➤перец➤-➤➤
по➤вкусу

➤➤ Соль➤-➤по➤вкусу
➤➤ Хлеб➤-➤4➤кусочка
➤➤ Зелёный➤сладкий➤➤

перец➤-➤1/2➤шт.
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Конвой PQ-17»

(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Сармат» (16+)
18.20 Док. фильм «Афган» (16+)

20.20 Худ. фильм «Марш-
бросок. Охота на
«Охотника» (16+)

00.05 «Большой спорт»
00.25 Сериал «Конвой PQ-17»

(16+)
03.20 «Эволюция»
05.05 «Диалоги о рыбалке»

05.30 «Язь против еды»
06.00 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»
06.30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
(16+)

07.00 Сериал «Дело Батагами»
(16+)

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

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

и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс:

приключения 
начинаются» (6+)

07.10 Мультсериал «Финес и Ферб»
(6+)

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

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

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

Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Генри

Обнимонстр» (0+)
09.25 Мультсериал «Доктор

Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

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

11.00 Мультсериал «Гуфи 
и его команда» (6+)

12.25 Мультфильм «Финес и Ферб:
кино: покорение 
2-го измерения» (6+)

13.50 Мультсериал «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 Мультсериал «Макс:

приключения 
начинаются» (6+)

14.55 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)

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

17.15 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 Мультсериал «Звёздные
Войны: повстанцы» (6+)

18.10 Мультсериал 
«Финес и Ферб» (6+)

19.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)
19.30 Мультфильм «Весенние

денечки с малышом Ру» (0+)
20.55 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
21.30 Мультсериал «Гравити 

Фолз» (12+)
22.00 Сериал «Остин и Элли» (12+)
23.00 Сериал «Десятое

королевство» (12+)
23.55 Сериал «Мерлин» (16+)
01.45 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Сериал «Остин и Элли» (12+)
03.35 Мультсериал «С приветом по

планетам» (12+)
04.15 «Музыка на канале «Disney»

(6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Королевы бала» (12+)
10.25 «Я был толстым» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать эту

любовь?» (12+)

15.40 «Платье на счастье» (12+)
16.05 «Стилистика» (12+)
16.30 «Проект «Подиум» (16+)
19.00 «Королевы бала» (12+)
21.05 «Я была толстой» (16+)
22.00 Сериал «Семейные узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)
02.00 «В теме» (16+)

02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 Мультсериал «Губка Боб»

(12+)
04.20 Мультсериал «Котопес» (12+)
05.20 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 Мультфильмы «Гуси-лебеди»,

«Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»

08.40 Мультсериал «Лунтик 
и его друзья»

09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.30 Мультсериал «Забытые

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

приключения пчёлки Майи»
14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал «Смешарики»
15.50 «Лентяево»

16.15 Мультфильмы «Куда идет
слонёнок?», «Привет
мартышке», «Завтра будет
завтра»

16.40 Мультсериал «Свинка Пеппа»
18.00 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
18.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал «Томас и его

друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Ягодный пирог:

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка и

Стрелка: озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Фиксики»
00.20 Сериал «Классная школа»
00.50 Мультсериал «Колыбельные

мира»

00.55 Сериал «Танцевальная
академия» (12+)

01.20 «Навигатор: апгрейд» (12+)
01.25 «История России: 

лекции» (12+)
01.50 Худ. фильм «Старые 

друзья» (12+)
02.55 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 Мультсериал 

«Забытые игрушки»
05.00 «Подводный счёт»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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

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

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

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

(тат. яз.) (12+)
14.00 Сериал «При загадочных

обстоятельствах» (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+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Сериал «Тайна Сагалы» (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

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

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

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

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

для малышей» (тат. яз.) (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
01.00 Сериал «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Сериал «Бывшая» (16+)
03.20 Сериал «Доигрались!» 

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

(тат. яз.) (12+)

02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «О спасении и вере», 

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

к храму» (0+)
04.30 «Вестник Православия» (0+)
04.45 «Символ веры», «Мир вашему

дому», «Песнопения 
для души» (0+)

05.00 «По святым местам» (0+)
05.15 «Кулинарное 

паломничество» (0+)
05.30 Док. фильм 

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

и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Нравственное 

богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Русские герои» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышления»

протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 Док. фильм 

«Миссия добра» (0+)
17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном»,

«Православное
Подмосковье» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер 
в Шишкином лесу» (0+)

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

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

паломничество» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

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

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (0+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Док. фильм «Среда

обитания» (16+)
11.00 Сериал «Убойная сила»

(16+)

13.10 «КВН: играют все» (16+)
14.05 Док. фильм «Среда

обитания» (16+)
16.25 Сериал «Участок» (12+)
17.30 «КВН: играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Сериал «Участок» (12+)
21.05 «+100500» (16+)

22.00 Сериал «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Худ. фильм «Время печали

ещё не пришло» (16+)
05.00 Сериал «Знахарь-2» (16+)

ТВ. 19 мая, вторник

Командир Красной Армии Виктор
Петрович БЛИНКОВ, мой отчим, в самом
начале Великой Отечественной войны, 
28 сентября 1941 года, раненым попал 
в плен. За четыре года, пока длилась
война, он прошел тяжелый путь 
по концлагерям смерти - Чеметохов
(Польша), Вайден, Байройт, Нюрнберг
(Германия), Ставерн, Берген (Норвегия).
Из плена был освобожден 10 мая 1945
года норвежскими партизанами.
Вот что он вспоминает о выпавших на его
долю испытаниях.

...В одном из боев я был ранен. Очнулся уже
без часов и ремня. Двое наших солдат под
конвоем немцев на носилках принесли меня в
санпункт. Это было началом плена и мук.

Выстроив пленных на полевой дороге по
четверо в ряд, колонну направили в Днепро-
петровск. Среди нас были раненые. Тех, кто не
мог идти, добивали на месте. Разместили нас
в казармах военного городка, похожего на
тюрьму. Спали прямо на полу без матрацев.
Кормили гнилой вареной фасолью мутно-ко-
ричневого цвета, давали котелок воды на де-
сять человек - и больше ничего, даже хлеба -
ни крошки. Так мы прожили десять дней. За
это время не раз водили на допросы и пока-
зывали зрелища на плацу, когда полицаи за-
ставляли евреев бить друг друга. Побоища
продолжались часами. То была ужасная карти-
на, хуже, чем последний день Помпеи...

По ночам, когда выходили в туалет, на лест-
ницах часто спотыкались об упавших или
умерших солдат. Было страшно жутко. Городок
усиленно охранялся, но надежда на побег не
угасала. Все думалось, как там мои Мария с
Вовкой...

Через десять дней этапом по тракту нас пе-
регоняли в Кривой Рог. Колонна растянулась
на целый километр. Через каждые десять мет-

ров - по два автоматчика с собаками. Шли че-
тыре дня, чтобы преодолеть 160 километров.
По дороге кормили нас жители окрестных де-
ревень. В основном женщины и девушки. На
это их мобилизовало немецкое командование.
Кто варил кашу, кто - галушки, кто - похлебку,
и к нашему приходу жителей сгоняли на пло-
щадь или поле. Строго по одному мы подходи-
ли за порцией, добавки никто не просил: пом-
нили, что последним могло не хватить. За до-
бавку фашисты били плетьми по лицу, хотя са-
ми жили нашим хлебом. Это были последние
дни на родной земле.

В Кривой Рог вошли рано утром. Колонну
вели по главной улице. Немцы стреляли по ок-
нам, если кто в них выглядывал. Прохожих - ни
души. Слышен был только лай собак и «лай»
конвоиров. Шаг влево или вправо равносилен
смерти: немцы стреляли без предупреждения.

Пробыли в городе два месяца. Кормили кое-
как: жидкой похлебкой или кашей два раза в
день. Утром или вечером выдавали по 200
граммов хлеба или сухарь. Хлеб и другие про-
дукты сухого пайка взвешивались на малень-
ких картонных весах. Одного пленного отво-
рачивали, указывали на пайку и спрашивали:
«Кому?». Повторно пайку никто не мог взять:
за это могли убить.

В этот период в Кривом Роге отдельно со-
держался предатель - генерал-майор Сапиэ-
сов. Он изучал арабские языки и готовился
для отправки в Африку для обмена на офице-
ра-немца.

Полицаи в Кривом Роге были самые свире-
пые. Они носили с собой резиновые шланги,
залитые свинцом, и били ими пленных даже за
косой взгляд.

Бытовые условия - не приведи Господь: во-
ды в водопроводах не было. С начала плена ни
разу в бане не мылись и не брились. В общем,
жилось голодно и холодно.

В лагере был склад, о котором никто не
знал. Я случайно на него наткнулся и обнару-
жил бочки с солеными бычками. Набивал кар-
маны и уходил угощать ребят. Через несколько
дней они пронюхали, откуда я рыбу таскаю, и
тоже повадились за «уловом». Немцы замети-
ли убыль и склад забили: рыба, очень соленая
и давнишняя, им не нужна была, но и нам в
столовую они ее не дали. А голод - не тетка.
Это невыносимое чувство, когда сосет под ло-
жечкой, я запомнил на всю жизнь.

В середине декабря 1941-го нас погрузили
в маленькие товарные вагоны без печек, по
сто пленных в каждый. Окна забили, двери -
на замки. Открывали их раз в день. И только
для того, чтобы выдать хлеб (одну небольшую
буханку на 20 человек), флягу с водой и вы-
нести бочонок с естественными надобностя-
ми.

Под стук колес мы ехали в один из концент-
рационных лагерей Польши, навстречу нече-
ловеческим испытаниям и унижениям, а мо-
жет быть, и смерти...

Записал Юрий КОКОРИН
На снимке: Виктор Блинков, 1984 год

Фото из архива автора

Великой Победе - 70 лет!

СТРАШНЕЕ, ЧЕМ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ПОМПЕИ...

Подвиг
прадеда
Прадед мой - большой герой!
За страну стоял горой.
В годы те война была,
И в опасности страна!

Прадед мой хоть молод был,
Отважно Родине служил,
Славный подвиг совершил:
Смелый отряд, 

где прадед мой был,
Запасы снарядов к бою возил.

Однажды случилась такая беда -
Машины увязли в грудах песка.
Солдаты не знали, 

как дальше им быть,
Как без снарядов 

врага победить?

Мой прадед сказал 
простые слова:

«Проехать машинам 
поможет вода!»

Солдаты обильно 
песок весь полили,

Машины с запасом 
вновь покатили!

В итоге - бойцы врага победили!
Варшаву от немцев освободили!!!
Прадеда все благодарили,
А за смекалку награду вручили!

Денис КАЗАНЦЕВ, школа № 49

Наследники
победителей
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Готовим дома

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года

ТВ. 20 мая, среда
Жареный рис
Ингредиенты:

➤➤ Рис➤➤-➤1➤ст.
➤➤ Вода➤-➤2➤ст.
➤➤ Соль➤-➤1➤ч.➤л.
➤➤ Масло➤➤

растительное➤-➤3-4➤ст.➤л.
➤➤ Специи

Приготовление:

1.➤ В➤сковороду➤налить➤масло➤и➤хорошо➤нагреть.➤Всыпать➤рис,➤слегка➤убавить➤огонь➤
(средний)➤и,➤мешая,➤обжарить➤рис.➤Сначала➤он➤побелеет➤и➤перестанет➤быть➤прозрач-
ным,➤потом➤станет➤желтовато-золотистым.➤Каждое➤зeрнышко➤впитало➤масло.

2.➤ Добавить➤специи➤и➤мешать➤ещe➤2➤минуты➤на➤огне.➤Положить➤соль.➤Влить➤ровно➤
два➤стакана➤стакана➤воды➤и➤дать➤закипеть.

3.➤ Дать➤покипеть➤без➤крышки➤до➤тех➤пор,➤пока➤рис➤не➤впитает➤всю➤воду.➤Поставить➤
на➤маленький➤огонь,➤закрыть➤крышкой➤и➤оставить➤на➤огне➤20➤минут.

4.➤ Выключить➤плиту,➤но➤крышку➤не➤открывать.
5.➤ Подождать➤10➤минут.➤Открыть➤и➤перед➤подачей➤слегка➤разрыхлить.

Из почты редакции

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Сериал «Слава» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 

(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Худ. фильм «Время для 
двоих» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)
01.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / 

Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Красуйся, град 

Петров!»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Остров 

сокровищ Робинзона 
Крузо»

14.00 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»

15.40 Док. фильм 
«Воспоминания 
о будущем»

16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше чем любовь»
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечат-

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

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта»

21.35 Док. фильм «Остров 
сокровищ Робинзона 
Крузо»

22.30 Док. сериал 
«Возвращение»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Отчаянные 

романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Док. сериал «Запечат-

ленное время»
01.40 Док. фильм «Остров 

Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

01.55 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 19.05.15) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 19.05.15) (12+)

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

смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Бухта 

смерти» (16+)
13.25 «Рысь» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм 

«Следствием 
установлено» (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 Сериал «Детективы. 
Фото как улика» (16+)

20.20 Сериал «След. 
Единорог» (16+)

21.15 Сериал «След. 
Щупальца» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Темная 

глубина» (16+)
23.10 Сериал «След. 

Сестренка» (16+)
00.00 Худ. фильм «Вокзал для 

двоих» (12+)
02.45 Худ. фильм «Особо 

важное задание» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Дети 

понедельника» (12+)
10.05 Док. фильм «Сергей 

Гармаш. Мужчина 
с прошлым» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Никогда 

не забуду тебя» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

15.15 Док. фильм «Андропов 
против Щёлокова. 
Смертельная 
схватка» (12+)

16.00 Сериал «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

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

участок-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»

22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 Док. сериал «Советские 

мафии» (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Худ. фильм 

«Фартовый» (16+)
02.50 Худ. фильм «Расследо-

вание» (12+)
04.15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «Простые 

сложности» (12+)

07.00 Мультсериал «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Любит 
не любит» (16+)

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

общага» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм «Одноклас- 

сники.ru: наCLICKай 
удачу» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая 
жизнь» (18+)

01.55 Худ. фильм «Жена 
путешественника 
во времени» (16+)

04.00 Сериал «Хор» (16+)
04.55 Сериал «Без следа» (16+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

07.10 Мультсериал 
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 Мультсериал 

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

из Магикян» (12+)

11.30 Сериал «Папа 
на вырост» (16+)

12.30 «Нереальная 
история» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Сериал «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Сериал «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Худ. фильм 

«Корпоратив» (16+)
17.45 «Ералаш» (0+)
18.30 «Нереальная 

история» (16+)

19.00 Сериал «До смерти 
красива» (12+)

20.00 Сериал «Принц 
Сибири» (12+)

21.00 Худ. фильм «All inclusive, 
или Всё включено» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Сериал «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный 

смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Сериал «Северный 

ветер» (16+)
18.00 «Новости дня»
19.55 Док. сериал «Подводная 

война» (12+)
20.40 Сериал «Государствен-

ная граница» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Сериал «Государствен-

ная граница» (12+)
23.55 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» (16+)
01.35 Худ. фильм «Бедный, 

бедный Павел» (12+)

03.35 Худ. фильм 
«Пограничный пес 
Алый» (0+)

04.55 Док. фильм  
«Они знали, что  
будет... Война» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 19.05.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Курская 

битва. Время 
побеждать» (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 Худ. фильм «Графиня де 

Монсоро»  (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Док. фильм 
«Зоомания»  (16+)

15.00 Мультфильм «Веселая 
карусель» (0+)

15.35 Мультфильм «Детки 
из класса 402» (6+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Худ. фильм «Графиня де 

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

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»
20.40 «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 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (0+)
00.25 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
01.25 «Патрульный 

участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
02.45 «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 «Россия-1». «Утро 
России»

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

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

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

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». 

Сериал «Тайны 
следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 

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

«Дежурная часть»
15.00 «Последний янычар». 

Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

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

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

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Сериал «Цветок 
папоротника» (12+)

22.50 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.30 «Варшавский договор. 
Рассекреченные 
страницы» (12+)

01.35 Сериал «Я ему 
верю» (12+)

02.35 Сериал «Закон 
и порядок-20»

03.30 «Крутые повороты 
судьбы. Сергей 
Захаров» (12+)

04.30 «Комната смеха»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. 

Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение 

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

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Сериал «Черная 
река» (16+)

21.30 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.50 «Квартирный 

вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Операция 

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

вокзала» (16+)
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Живая тема». 

«Жируют» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Док. проект «Битва 
планет» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Док. проект «Пока 

не все дома» (16+)
19.00 «Информационная 

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

«Возмещение 
ущерба» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Сериал «Череп 

и кости» (16+)

00.20 Худ. фильм 

«Возмещение 

ущерба» (16+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.30 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.50 «Давай 

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

Простить» (16+)
12.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Сериал «Женский 
доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Сериал «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Дыши со 

мной» (16+)
21.00 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

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

вечер в Гаграх» (0+)
02.15 Сериал «Дыши со 

мной» (16+)
04.15 Док. сериал «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Док. фильм «Истинный 

лик Иисуса?» (12+)
13.30 «Х-версии: другие 

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

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)

16.00 Док. фильм 
«Гадалка» (12+)

17.00 Док. сериал 
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Сериал «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Сериал «Черный 
список» (16+)

23.00 Худ. фильм «Земное 
ядро: бросок 
в преисподнюю» (16+)

01.45 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

02.15 Худ. фильм «Зажги этим 
летом!» (16+)

04.00 Сериал «Госпиталь 
«Королевство» (16+)

05.30 Сериал «Без 
свидетелей» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано в СССР» (12+)
11.30 Худ. фильм 

«Неоконченная 
повесть» (6+)

13.20 Худ. фильм «Как найти 
идеал» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 «Красота на заказ» (12+)
16.15 Сериал «Джамайка» (12+)

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

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

«Жестокость» (16+)
23.10 Сериал «Метод 

Лавровой» (16+)
01.00 «Новости»

01.15 Сериал «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 «Новости: главная тема»
02.35 «Слово за слово» (12+)
03.30 Худ. фильм 

«Неоконченная 
повесть» (6+)

05.15 «Красота на заказ» (12+)
06.10 Сериал «Джамайка» (12+)

07.45 «Прав!Да?» (12+)
08.45 Док. фильм «Полюс 

мира» (12+)
09.45 «Де-факто» (12+)
10.20 «От первого лица» (12+)
10.30 «От прав 

к возможностям» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм 

«Выстрел» (12+)
13.35 «Мифы медицины» (12+)
13.45 «Технопарк» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Док. фильм «Никита 

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

15.45 «От прав 
к возможностям» (12+)

16.15 «Культурный 
обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

«Выстрел» (12+)

23.40 «Технопарк» (12+)
00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 Док. фильм «Полюс 

мира» (12+)
01.50 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Конвой PQ-17»

(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сериал «Сармат» (16+)
17.30 «Полигон»

18.05 Худ. фильм «Три дня
лейтенанта Кравцова»
(16+)

21.40 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Сериал «Конвой PQ-17»
(16+)

02.05 «Эволюция» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.35 Смешанные

единоборства. Bellator
(16+)

07.00 Сериал «Дело Батагами»
(16+)

05.00 Мультсериал «Кид vs Кэт»
(6+)

05.15 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

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

и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс:

приключения начинаются»
(6+)

07.10 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

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

Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Генри

Обнимонстр» (0+)

09.25 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

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

11.00 Мультсериал «Гуфи 
и его команда» (6+)

12.25 Мультфильм «Незабываемое
приключение Медвежонка
Винни» (0+)

14.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

14.20 Мультсериал «Макс:
динотерра» (6+)

14.55 Мультсериал «Лило 
и Стич» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)

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

17.15 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 Мультсериал 
«Финес и Ферб» (6+)

19.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)
19.30 Мультфильм «Астерикс

против Цезаря» (6+)
21.05 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
21.30 Мультсериал 

«Гравити Фолз» (12+)
22.00 Сериал «Остин и Элли» (12+)
23.00 Сериал «Десятое

королевство» (12+)
23.55 Сериал «Мерлин» (16+)
01.45 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Сериал «Остин и Элли» (12+)
03.35 Мультсериал «С приветом 

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

«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Королевы бала» (12+)
10.25 «Я была толстой» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать эту

любовь?» (12+)

15.40 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Проект Подиум» (16+)
19.00 «Королевы бала» (12+)
21.05 «Я была толстой» (16+)
22.00 Сериал «Семейные узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 «Популярная правда» (16+)

03.30 Мультсериал «Губка Боб»

(12+)

04.20 Мультсериал «Котопес» (12+)

05.20 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

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

антилопа»
08.40 Мультсериал «Лунтик 

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

путешественница»
10.30 Мультсериал 

«Забытые игрушки»
10.50 Мультсериал «Мук»
11.20 «Прыг-скок-команда»
11.30 Мультсериал «Рыцарь Майк»
13.10 «Прыг-скок-команда»
13.20 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал «Фиксики»
15.50 «Лентяево»

16.15 Мультфильмы «Зарядка для
хвоста», «Великое
закрытие», «Ненаглядное
пособие»

16.45 Мультсериал «Свинка Пеппа»
18.00 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
18.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Ягодный пирог:

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка и

Стрелка: озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Барбоскины»
00.20 Сериал «Классная школа»
00.50 Мультсериал 

«Колыбельные мира»

00.55 Сериал «Танцевальная
академия» (12+)

01.20 «Навигатор: апгрейд» (12+)
01.25 «Русская литература: 

лекции» (12+)
01.50 Худ. фильм «Нахалёнок» (12+)
02.45 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 Мультсериал 

«Забытые игрушки»
05.00 «Подводный счёт»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

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

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

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

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

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

обстоятельствах» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Док. фильм «Легенды дикой

природы» (6+)
16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.20 «Литературное наследие»
(тат. яз.) (6+)

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

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

(тат. яз.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.25 Сериал «Тайна Сагалы» (0+)
19.00 «Новости Татарстана»

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

(тат. яз.) (16+)
20.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.00 Встреча Р. Н. Минниханова 

с руководителями СМИ
республики (0+)

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

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

(0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 Сериал «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
01.00 Сериал «Ее звали Никита»

(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Сериал «Бывшая» (16+)
03.20 Сериал «Доигрались!» 

(тат. яз.) (12+)
04.00 «Давайте споем!» 

(тат. яз.) (6+)

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

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

с митрополитом 
Иларионом (0+)

04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Всем миром» (0+)
05.15 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
05.30 «Свет миру» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

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

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

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

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

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

дому», «Песнопения 
для души» (0+)

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

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

и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Всем миром!» (0+)

С
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06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (0+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.50 Док. фильм «Среда обитания»

(16+)
10.55 Сериал «Убойная сила» (16+)
13.10 «КВН: играют все» (16+)

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

16.25 Сериал «Участок» (12+)
17.30 «КВН: играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Сериал «Участок» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Сериал «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Худ. фильм «Про уродов 

и людей» (16+)
04.55 Сериал «Знахарь-2» (16+)

ТВ. 20 мая, среда

Трудовые династии Свердловской области являются
гордостью Среднего Урала, основой для формирования
патриотических традиций и высоких нравственных
ценностей. И сегодня необходимо обеспечить условия
для появления новых династий во всех сферах
экономики региона. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев сказал 27 апреля на встрече 
с представителями трудовых династий Свердловской
области.

Губернатор отметил, что по семейным летописям и архивам
уральских династий можно писать историю становления и
развития российской металлургии, машиностроения, энер-
гетики, земледелия, здравоохранения, науки, культуры,
спорта.

Он подчеркнул, что сегодня экономика региона находится
в стадии роста, успешно адаптируясь к новым экономиче-
ским условиям. Это стало возможным благодаря ответ-
ственной, добросовестной работе трудовых коллективов
Свердловской области, тем традициям, которые от поколе-
ния к поколению формируются в трудовых династиях - пре-
данность своему делу, стремление к постоянному совершен-
ствованию, к достижению новых профессиональных высот.

«Всеми своими успехами, своей высокой репутацией, на-
дежной основой и хорошими перспективами будущего роста
Свердловская область обязана таким семьям, как ваши. Тру-
довые династии - это опора Урала, та среда, где заклады-
ваются нравственные ценности, семейные, рабочие, патрио-
тические традиции. Наша общая задача - не только сохра-
нить славные традиции действующих трудовых династий, но
и создать условия для появления новых», - сказал Евгений
Куйвашев.

Советник Президента России Вениамин Яковлев отметил,
что уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии - в соз-
дание экономики страны.

«Спасибо вам, что храните традиции и передаете их мо-
лодым поколениям. Этим самым вы создаете будущее на-
шей страны», - подчеркнул Вениамин Яковлев.

Губернатор пояснил, что сегодня одной из важнейших за-
дач стало повышение престижа рабочих профессий, при-
влечение молодежи к работе на предприятиях реального
сектора экономики. Ставка сделана на людей труда, высоко-
квалифицированные рабочие и инженерные кадры.

Для этого в Свердловской области разработана ком-
плексная программа «Уральская инженерная школа», полу-
чившая поддержку Президента России. Одна из целей про-
екта - запустить на территории Среднего Урала непрерыв-
ный образовательный процесс, который будет формировать
специалиста, начиная с раннего возраста, мотивировать ин-
терес к техническим и естественно-научным дисциплинам в
школе, помогать абитуриентам делать осознанный выбор
при поступлении в вуз.

Кроме того, Свердловская область стала первым регио-
ном, где началась реализация проекта «Славим человека
труда!», который на сегодняшний день стал общефедераль-
ным. Сегодня в конкурсах участвуют представители более
250 предприятий Свердловской области, которые борются
за право стать лучшими из лучших в своей профессии, в том
числе в окружном и всероссийском этапах конкурса.

Председатель областной федерации профсоюзов Андрей
Ветлужских поблагодарил губернатора за поддержку и со-
хранение традиции проводить прием лучших тружеников
Свердловской области накануне Первомая. Он также отме-
тил необходимость продолжить практику создания Аллей
Труда в муниципалитетах и предложил называть новые ули-
цы в городах именами Героев Труда и трудовых династий,
что будет также способствовать повышению престижа рабо-
чих профессий.

Петр КУДИНОВ, 
по материалам официальных источников

Рабочий - класс!

Трудовые династии -
гордость Среднего Урала
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Готовим дома

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года

ТВ. 21 мая, четверг
 Азу по-татарски
Ингредиенты:

➤➤ ➤500➤г➤мяса
➤➤ 1-2➤шт.➤лука➤репчатого
➤➤ 1-2➤соленых➤огурца
➤➤ ➤6-8➤картофелин
➤➤ 1-2➤дольки➤чеснока
➤➤ 1-2➤ст.➤ложки➤томатной➤➤

пасты➤или➤кетчупа
➤➤ лавровый➤лист
➤➤ соль
➤➤ перец

Приготовление:
1.➤ Мясо➤промыть,➤нарезать➤соломкой➤и➤слегка➤обжарить➤в➤казане➤в➤разогретом➤расти-

тельном➤масле.
2.➤ Добавить➤порезанный➤тонкими➤полукольцами➤лук➤и➤обжаривать➤мясо➤с➤луком➤до➤мяг-

кости➤лука.
3.➤ Добавить➤томатную➤пасту,➤мелко➤порезанные➤или➤тертые➤на➤крупной➤терке➤огурцы➤и➤

немного➤воды➤или➤бульона➤и➤тушить➤под➤крышкой➤до➤готовности➤мяса.
4.➤ В➤отдельной➤сковороде➤обжарить➤нарезанный➤соломкой➤картофель.
5.➤ Когда➤картофель➤будет➤почти➤готов,➤переложить➤его➤в➤казан➤с➤тушеным➤мясом,➤доба-

вить➤соль,➤перец,➤лавровый➤лист➤и➤мелко➤порезанный➤чеснок.
6.➤ Осторожно➤перемешать➤и➤тушить➤картофель➤с➤мясом➤до➤готовности.

Из почты редакции
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Время для 

двоих» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 

(с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «Время для 

двоих» (16+)
23.10 «Время покажет» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «Евровидение-2015». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

02.00 «На ночь глядя» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 «Модный  
приговор»

04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Праздники»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Землетря-

сение в Лиссабоне 1755 
года»

14.00 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

14.50 Док. фильм «Иероним 
Босх»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.40 Док. фильм «Короли 

династии Фаберже»

16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Док. фильм «Алгоритм 

Берга»
17.25 Док. фильм «Хюэ - город, 

где улыбается печаль»
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечатлен-

ное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»

21.35 Док. фильм «Землетря-
сение в Лиссабоне 1755 
года»

22.30 Док. сериал 
«Возвращение»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Отчаянные 

романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Док. сериал «Запечатлен-

ное время»
01.40 Док. фильм «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы»

01.55 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

02.50 Док. фильм «Иероним 
Босх»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор от 
20.05.15) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор от 
20.05.15) (12+)

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

точка» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Особо 

важное задание» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»
17.05 Худ. фильм «Ночной 

мотоциклист» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)
19.15 «Строки дня. 

Новоуральск» (12+)
19.20 «Воскресение. 

Новоуральск» (12+)
19.40 Сериал «Детективы. 

Граница подлости» (16+)
20.20 Сериал «След. 

Динамо» (16+)

21.15 Сериал «След. Без 
следа» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Приют 

Надежда» (16+)
23.10 Сериал «След. 

Ботаники» (16+)
00.00 Худ. фильм «Покровские 

ворота» (12+)
02.40 Худ. фильм «Следствием 

установлено» (12+)
04.25 Худ. фильм «Ночной 

мотоциклист» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «Два билета 

на дневной сеанс»
10.05 Док. фильм «Николай 

Гринько. Главный папа 
СССР» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Худ. фильм «Райское 

яблочко» (12+)
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Док. сериал «Советские 

мафии» (16+)

16.05 Сериал «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

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

участок-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 Док. сериал 

«Обложка» (16+)
22.55 Док. фильм «Слабый 

должен умереть» (16+)
23.50 «События. 25-й час»

00.20 Док. фильм «Конец 
прекрасной 
эпохи. Бродский 
и Довлатов» (12+)

01.50 Худ. фильм «Грачи» (12+)
03.30 Док. фильм «Засекре-

ченная любовь. Дуэт 
солистов» (12+)

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

05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «Простые 

сложности» (12+)

07.00 Мультсериал «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

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

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

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

11.30 Худ. фильм «Однокласс-
ники.ru: наCLICKай 
удачу» (12+)

13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 Сериал «Физрук» (16+)
19.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм 

«Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)

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

жизнь» (18+)
01.55 Мультфильм «Бэтмен: под 

колпаком» (12+)
03.25 Сериал «Хор» (16+)

04.20 Сериал «Без следа» (16+)

06.00 Мультсериал «Чаплин» (6+)
07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

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

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 Мультсериал 

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

из Магикян» (12+)
11.30 Сериал «Папа 

на вырост» (16+)

12.30 «Нереальная 
история» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Сериал «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Сериал «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Худ. фильм «All inclusive, 

или Всё включено» (16+)
17.50 «Ералаш» (0+)
18.30 «Нереальная 

история» (16+)

19.00 Сериал «До смерти 
красива» (12+)

20.00 Сериал «Принц 
Сибири» (12+)

21.00 Худ. фильм «Всё 
включено-2» (12+)

22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 Сериал «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. фильм «Маршал 
Василевский» (12+)

07.00 Худ. фильм «Достояние 
республики» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Худ. фильм «Достояние 

республики» (0+)
10.00 Сериал «Северный 

ветер» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Северный 
ветер» (16+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. фильм «Тува: 

вековое братство» (12+)
19.35 Сериал «Государствен-

ная граница» (12+)
22.25 Док. сериал «Хроника 

Победы» (12+)
23.00 «Новости дня»

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

00.50 Худ. фильм «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

02.35 Худ. фильм «Михайло 
Ломоносов» (0+)

04.40 Док. фильм «Они знали, 
что будет... война» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 20.05.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Курская 

битва. Время 
побеждать» (16+)

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

Левиной «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный 

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

Монсоро» (12+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Гала-концерт конкурса 
молодых исполнителей 
«Песня не знает 
границ» (12+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Худ. фильм «Графиня де 

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

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (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 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
00.25 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 «Патрульный 

участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «Кабинет 

министров» (16+)
02.25 «Патрульный 

участок» (16+)
02.45 «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 «Россия-1». «Утро России»
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07 07.35 

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

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

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

«Вести-Урал»
11.55 «Россия-1». Сериал 

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

14.30 «Местное время». 
«Вести-Урал»

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

15.00 «Последний янычар». 
Сериал (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». 

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

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

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Сериал «Цветок 
папоротника» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Таврида. Легенда 
о золотой 
колыбели» (12+)

01.35 Сериал «Я ему верю» (12+)
02.35 Сериал «Закон 

и порядок-20»
03.30 «Под маской шутника. 

Никита Богословский»
04.30 «Комната смеха»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение 

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

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Черная 

река» (16+)

21.30 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Операция 

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

вокзала» (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир 

молодости» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

времени» (16+)
12.00 «Информационная 

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Док. проект 

«Мошенники» (16+)
19.00 «Информационная 

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

«Сорвиголова» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Сериал «Череп 

и кости» (16+)
00.20 Худ. фильм 

«Сорвиголова» (12+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

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

нолетних» (16+)
09.50 «Давай 

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

Простить» (16+)
12.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Сериал «Женский 
доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Сериал «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Сериал «Дыши со 

мной» (16+)
20.55 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

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

«Возвращение блудного 
папы» (12+)

02.25 Сериал «Дыши со 
мной» (16+)

04.25 Док. сериал «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Док. фильм «Погружение 

в тайны Бермудского 
треугольника» (12+)

13.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Док. фильм «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Док. фильм 
«Гадалка» (12+)

17.00 Док. сериал 
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

18.30 Сериал «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Сериал «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Сериал «Черный 
список» (16+)

23.00 Худ. фильм 
«Одержимость» (16+)

01.15 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

01.45 Худ. фильм «Легко 
не сдаваться» (16+)

03.45 Сериал «Госпиталь 
«Королевство» (16+)

05.30 Сериал «Без 
свидетелей» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Почему я?» (16+)
11.30 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок» (12+)
13.20 Худ. фильм 

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

тайны больших 
людей» (12+)

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

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

на обочине» (16+)
23.10 Сериал «Метод 

Лавровой» (16+)

01.00 «Новости»
01.15 Сериал «Метод 

Лавровой» (16+)
02.25 «Новости: главная тема»
02.35 «Диаспоры» (16+)
03.05 «Слово за слово» (12+)
04.00 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок» (12+)
05.50 Сериал «Джамайка» (12+)

07.45 «Прав!Да?» (12+)
08.45 Док. фильм «Прогулки 

с Бродским». 
«Набережная 
неисцелимых» (12+)

09.25 «Технопарк» (12+)
09.45 «Де-факто» (12+)
10.20 «От первого лица» (12+)
10.30 «Школа. 21 век» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Королевская 

регата» (12+)
13.45 «Мифы медицины» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. фильм «Никита 

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

15.45 «Школа. 21 век» (12+)
16.15 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

регата» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 Док. фильм «Прогулки 

с Бродским». 
«Набережная 
неисцелимых» (12+)

01.30 «Технопарк» (12+)
01.50 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)

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



13 мая 2015 года16 Великой Победе - 70 лет!

В едином патриотическом
порыве встретили 
День Великой Победы
наши сельчане: 
более 300 жителей села
Тарасково, деревень
Починок и Пальники
приняли участие 
в шествии 
«Бессмертного полка» 
и митингах памяти.

Равно как и вся страна, к празднику начали
готовиться задолго до 70-летия Великой
Победы и, что называется, всем миром.
При финансовой поддержке Администра-
ции НГО и сельских населенных пунктов
памятник участникам Великой Отечествен-
ной в Тарасково одели в мрамор, в Почин-
ке обновили обелиск и установили новый
мемориальный комплекс в память погиб-
ших в годы войны земляков. 

Горячо, не раздумывая поддержали
сельчане народную инициативу «Бес-
смертный полк»: собрали деньги, изгото-
вили около сотни штендеров с портретами
родственников-фронтовиков, не доживших
до наших дней. «На протяжении многих лет
мы читали списки наших земляков, погиб-
ших на фронтах сражений. А о тех, кто вое-
вал и вернулся в родное село, несколько
подзабыли. Акция всколыхнула людскую
память. Никто не забыт и ничто не забыто»,
- поделилась координатор акции села Та-
расково Вера Корбан. 

Не осталась в стороне и церковь: впер-
вые праздничное шествие предваряла па-
мятная лития. «Вечная память их подвигу»,

- нараспев разносятся над куполами Свя-
то-Троицкого монастыря слова поминаль-
ной молитвы «в память о каждом из ушед-
ших воинов, положивших души свои за
этот великий День Победы». И участники
шествия - люди нескольких поколений - от
монастыря направляются к клубу. В их ру-
ках - штендары и красные гвоздики, а на
лацканах курток и пальто гордо развевают-
ся георгиевские ленточки.

«Поклонимся великим тем годам...» -
это уже на сельской площади из динами-
ков звучит, проникая до спинного мозга,
пробирая до мурашек, мощный баритон
Муслима Магомаева.

«Велик и значим этот день для каждого
из нас, объединенных общей памятью, - на
высокой патриотической волне обращает-
ся к землякам Глава сельских населенных

пунктов Светлана Дыкова. - Мы с особым
чувством вспоминаем подвиги наших род-
ных и близких. И бережно храним память о
мужестве всех тех, кто отдал во имя Побе-
ды самое дорогое... Внуки и правнуки все-
гда будут гордиться поколением, защитив-
шим и возродившим страну». 

...Среди жителей Тарасково 140 чело-
век защищали рубежи Родины от фашист-
ских захватчиков, среди жителей деревень
Починок, Пальники и Воробьи - 246. В ходе
митингов вспомнили всех поименно, по-
томки выстроили в памяти свой «бес-
смертный полк». Невзирая на ледяной
дождь со снегом и злой порывистый ветер,
участники вдруг замерли: минута молча-
ния - как момент истины: каждый вспом-
нил своих героев-защитников... К памятни-
ку солдатам, не вернувшимся с войны,
возлагаются цветы, море цветов. 

А победный май уже звенит песнями и
танцами, которые со сцен сельского и де-
ревенских клубов дарят правнуки победи-
телей. И снова многократно чеканятся свя-
щенные слова, идущие от сердца: «Спаси-
бо нашим дедам и прадедам за Победу!
Мы любим их, помним и чтим». И пусть
больше ни одно поколение не узнает ужа-
сов войны.

Фоторепортаж

НАШ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Участники акции 
«Бессмертный полк» - 
о родственниках-
фронтовиках

Марина ЛУЧНИКОВА 
с внучками Лизой и Мариной:

- На штендере - портрет дедушки моего
мужа Ивана Ивановича Лучникова. Он для
нас - герой: всю войну прошел. Внучки пом-
нят своего прадеда и гордятся его боевыми
заслугами.

Нина КОЗЛОВА, 
труженица
тыла:

- Во время Вели-
кой Отечественной я
работала на заводе 
№ 594 в Калиново.
Мы делали взрывчат-
ку для фронта. Было
мне в ту пору 13 лет, и
я стояла у станка на-

равне с другими девушками-подростками и
женщинами. Награждена медалью «За доб-
лестный труд».

Геннадий
ЗЫРЯНОВ:

- Мой отец Алек-
сей Павлович Зыря-
нов воевал под Ле-
нинградом в 
1942-м. Я должен
сохранить светлую
память о нем. По-
этому участвую в

акции «Бессмертный полк».

Ольга
РЕДЬКИНА:

- Сегодня в колонне
«Бессмертного полка»
я понесу портрет мое-
го свекра Андрея Пав-
ловича Редькина. Он
отдал защите Родины
семь лет: отслужив
срочную службу, был
призван в действую-

щую армию. Ему я посвятила эти строки:

Сегодня отмечаем День Победы.
Десятилетия минули с тех дней,
Когда под грохот канонады
«Ура!» кричали кто сильней.
Омыты были кровью, потом
Те километры на войне,
Когда мальчишка, став вдруг взрослым,
Громил фашистов на Днепре.
Потом их гнал аж до Берлина,
Не думая про смертный час.
Знал, что погибнет он недаром -
Тем самым он Отчизну спас.
Сегодня мало ветеранов
Средь нас находятся - то жизнь...
На смену внуки им приходят,
Все удалые - знай держись!
Давайте вечно будем помнить
Про День Победы - майский день.
Живым поклонимся, помянем мертвых -
Пусть будет светлым этот день!

Блиц-опрос

Отведать каши фронтовой приглашены участник Великой
Отечественной войны Иван Сильнягин (в центре) и труженики
тыла Алексей Сивов и Мария Вахрамеева

Из 386-ти сельчан,
участников Великой

Отечественной, 
не вернулись 

с полей сражений
222

Возложение цветов

Страницу подготовила Жанна КАЛУГИНА. Фото автора

Участники «Бессмертного полка» готовятся к шествию

Ветераны д. Починок на митинге памяти
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Помнить подлинную историю и вклад нашего народа в Победу – очень важно, 

особенно в условиях, когда находятся «горячие» головы, пытающиеся трактовать историю, как выгодно им».

Широкореченский мемориал – 
знаковое место 

Обновленный военно-мемо-
риальный комплекс на Широ-
кореченском кладбище в Ека-
теринбурге станет еще одной 
площадкой на карте Свердлов-
ской области для сохранения 
истории нашей страны и пат-
риотического воспитания мо-
лодежи. Губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный пред-
ставитель Президента в Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских 5 мая приняли учас-
тие в открытии мемориального 
комплекса.

Широкореченский мемориал – 
это знаковое место. Здесь за-
хоронены более 800 воинов 
Красной Армии, скончавшихся 
в госпиталях города от ран. Ме-

мориал, созданный 40 лет назад, 
получил новый облик. 

«Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в рекон-
струкции мемориала, за сохране-
ние истории, вклад в патриоти-
ческое воспитание нынешних и 
будущих поколений», – отметил 
Евгений Куйвашев.

В ходе реконструкции мемо-
риала были обновлены 18 пило-
нов с именами погибших, обе-
лиск, венок на братской могиле и 
другие элементы. На мемориаль-
ном комплексе – Вечный огонь, 
который зажжен 9 мая от огня у 
«Могилы Неизвестного Солдата» 
в Москве в рамках всероссий-
ской акции «Эстафета Вечного 
огня».

С предстоящим 70-летием 
Победы суворовцев поздравили 
губернатор Евгений Куйвашев и 
полномочный представитель Пре-
зидента в УрФО Игорь Холман-
ских.

«Не зря говорится, что наши 
единственные союзники – это 
армия и флот, поэтому мы очень 
рассчитываем на вас, ребята, на 
наших будущих офицеров, воен-
нослужащих. Сегодня Екатерин-
бургское суворовское училище – 

одно из лучших в нашей стране, и 
я благодарю командование и офи-
церско-преподавательский состав 
училища за многолетнюю добро-
совестную работу по формирова-
нию новой смены защитников Оте-
чества», – сказал губернатор.

Игорь Холманских и Евгений 
Куйвашев, а также другие участ-
ники митинга возложили цветы к 
мемориалу выпускникам военно-
го училища, погибшим при испол-
нении воинского долга.

Памятник советским ракетчикам 

«Девиз на памятном знак е 
«Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет» точно отражает 
историю 55-летней давности, ког-
да советские военно-воздушные 
силы продемонстрировали свою 
отличную подготовку, уничтожив 
самолет американского шпиона. И 
сегодня мы должны рассказывать 
правду подрастающему поколе-
нию, рассказывать и показывать 
на примере такого мемориального 
комплекса», – отметил замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Романов во время торжественно-
го открытия памятника в деревне 

Чудова Богдановичского района. 
Памятник установлен в честь 

ракетчиков, сбивших само-
лет-разведчик над территорией 
Свердловской области 1 мая 1960 
года. Обломки одной из ракет, 
выпущенных советскими ракет-
чиками в самолет, пилотируемый 
Пауэрсом, упали в центре дерев-
ни Чудова. Инициатор создания 
мемориала Виктор Овчинников, 
сотрудник Восточных электриче-
ских сетей, в июне планирует от-
крыть в деревне мемориальный 
комплекс, включающий музей 
уральских ракетчиков и музей 
крестьянского быта.

Благодарная память потомков

За вклад врачей и медсестёр, спасавших жизни бойцов
Подвиг медиков в годы войны 

увековечен в построенном на на-
родные средства памятнике, кото-
рый 6 мая торжественно открыл 
губернатор Евгений Куйвашев на 
площадке у Свердловского област-
ного госпиталя ветеранов войн.

«Это поистине всенародный 
проект. Мы увидели, что уральцы 
не остались равнодушны к стро-
ительству: удалось собрать около 
9 миллионов рублей. И я благо-
дарен всем, кто вложил средства 
в строительство», – отметил глава 
региона.

Бронзовая скульптура высо-

той выше 4-х метров и весом в 5 
тонн представляет собой соби-
рательный образ военного врача 
и медицинской сестры на фоне 
расщепленного снарядом дерева, 
фрагментов мины и железнодо-
рожных рельсов.

Как отметил глава региона, во-
инские мемориалы и памятники 
стоят в каждом российском го-
роде, в каждом селе. А вот вклад 
военных врачей и медсестёр, вы-
носивших из-под огня раненых, 
спасавших жизни и возвращав-
ших бойцов в строй, не получил 
такого масштабного, монумен-

тального воплощения. Памятники 
военным врачам, установленные в 
нашей стране, можно буквально 
сосчитать по пальцам. «Поэтому к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне мы просто не 
могли, не имели морального права 
обойти стороной строительство 
памятника военным медикам», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в годы войны в 
нашем регионе было развернуто 
более 150 госпиталей, через кото-
рые прошли свыше 360 тысяч ра-
неных. Семь из десяти пациентов 
возвращались в строй.

Суворовцы – достойные 
наследники победителей Шпионский 

самолёт сбит
1 мая 1960 года в 04.30 

30-летний американец Фрэнсис 
Пауэрс вылетел из Пакистана на 
самолете U-2 и направил его к 
советской границе. Это было на-
чалом операции «Оверфлайт», 
основной задачей которой было 
фотографирование военных 
баз на Урале, в том числе зак-
рытого «атомного» города Че-
лябинск-40. Почти 5 из 6 тысяч 
км маршрута пролегали над со-
ветской территорией, полет все 
время проходил на высоте не 
ниже 20 тысяч метров. 

На расстоянии около 50 км 
к юго-востоку от Свердловска 
Пауэрс изменил курс: его сле-
дующей целью был Плесецк. 
Однако самолет-разведчик был 
сбит советской ракетой. Само-
лёт рухнул близ села Повар-
ня. Сам лётчик приземлился у 
Косулино, где и был задержан 
местными жителями. Впослед-
ствии пилот был приговорён 
советским судом за шпионаж к 
10 годам лишения свободы, но 
позже обменян на советского 
разведчика Рудольфа Абеля.



1913 ìàÿ 2015 ãîäà

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Страницы истории 
и семьи

Подскажите, в какой инстан�
ции я могу получить ин�

формацию о докумен�
тах, подтверждающих 

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен�
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 

Смоленской области для при�
нудительной работы, а отец находился в концлагере? 

Т.В. Сергеева, Свердловская область 

Для получения информации о документах необходимо 
обратиться в управление социальной политики по месту 
жительства. По возможности представьте специалистам 
сохранившиеся документы родителей (если имеются). 

Списки граждан, вывезенных на принудительные ра-
боты, и списки граждан, репатриированных на Родину, 
находятся в государственном архиве Смоленской области 
по адресу: 214025, Смоленск, ул. Нахимова, 296, телефон 
справочной службы архива: (4812) 38-65-60. Информация о 
гражданах, находившихся в плену, находится в территори-
альном органе ФСБ России по месту рождения или житель-
ства гражданина до призыва в армию.

Подготовлено
ГАУ СО «Информационно-аналитический 

Носила партизанам 

центр» 

хлеб
Моей бабушке в январе исполнилось 85 лет. С 1941 
года по сентябрь 1943 года Брянскую область, где она 
жила, оккупировали немецкие захватчики. Бабушка 
не воевала на фронте, но свой вклад в победу внесла 
– носила партизанам хлеб. 
В 2010 году родители перевезли бабушку из Брянской 
области на Урал. Недавно ей вручили юбилейную ме�
даль ко Дню Победы. Узнав о том, что ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны обеспечивают жильём, 
хотим спросить, может ли и наша бабушка рассчиты�
вать на получение жилья?

Марина Тонконогова, Пышминский район, р. п. Пышма

Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветера-
нах» определил категории участников Великой Отечест-
венной войны, которые получили возможность улуч-
шить условия проживания: инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников 
ВОВ. К тому же необходимо официально числиться в 
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
площадь, на которой проживает ветеран, должна быть 
менее нормы, установленной местными органами влас-
ти, или помещение, занимаемое ветераном, официаль-
но должно быть признано ветхим или аварийным. Если 
условия проживания соответствуют перечисленным, 
то для постановки на очередность ветерану необходи-
мо обратиться в жилищный отдел местной админис-
трации.

Подготовлено 

Перепрограммируйте 

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

бесплатно!
Мне 77 лет, помогите разобраться с перепрограмми�
рованием ПУ. Постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2014 года № 1465 установлено, что при�
боры учёта электроэнергии (дифференцированные 
по времени суток) подлежат коррекции. Для потреби�
телей перепрограммирование в этот раз должно быть 
бесплатным, а в 2013 году за перепрограммирование 
я заплатила 320 рублей. В течение двух месяцев я 
несколько раз обращалась в ОАО «Полевская комму�
нальная компания», но там не знают, как это будет 
делаться – платно или бесплатно?

Г.Ш. Бабаева, г. Полевской  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2014 № 1465 «Об особенностях определения объ-
ёмов (количества) электрической энергии с использованием 
приборов учёта после сезонного перевода времени»  организа-
цию перепрограммирования приборов учёта (ПУ) обеспечива-
ют исполнители коммунальной услуги по электроснабжению. 
Перепрограммирование осуществляется без взимания платы с 
потребителей. Соответственно организация, с которой у граж-
данина заключен договор на оказание коммунальной услуги по 
электроснабжению, обязана на безвозмездной основе провести 
работы по  перепрограммированию ПУ. Затраты на осуществле-
ние действий по перепрограммированию, понесённые в период, 
начиная со дня вступления в силу ФЗ «О внесение изменений в 
ФЗ «Об исчислении времени», но не позднее 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления № 1465, учитыва-
ются при определении тарифов в установленном порядке.

Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Николая Смирнова

Подскажите, в какой инстан�
ции я могу получить ин�

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен�
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 

âóç
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ЛеснойСеров Туринская Слобода

Тавда

Талица

Заречный

Н

Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 

ижний Тагил

бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Ветеранская смена 
в «Росинке»

Накануне Дня Победы в профилактории Серовского за-
вода ферросплавов «Росинка» отдыхали и поправляли 
свое здоровье ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, а также дети войны. Кроме оздоро-
вительных процедур и прогулок на свежем воздухе для 
ветеранов были организованы культурно-развлекатель-
ные мероприятия, среди которых – концерт городского 
ансамбля казачьей песни «Атамань». 

 
«Серовский рабочий»

Авторская кукла 
поведала о войне

В городе прошла третья выставка декоративно-приклад-
ного творчества. Темы для своих поделок авторы выби-
рали созвучно самому важному событию года – юбилею 
Великой Победы. Из более чем 200 выставленных работ 
жюри присудило первое место авторской кукле «Сани-
тарка». Её изготовила одиннадцатиклассница Дарья Аржавина из 
посёлка Монетный. Кукла выделяется из всей экспозиции: 
на ней вместо нарядного платья – обычный медицинский 
халат санитарки времен Великой Отечественной.

 

«Золотая горка»

Берёзовский
Богданович
Ветеранов обслужат 
за 5 дней

В преддверии Дня Победы кадастровая палата области сок-
ратила сроки учета земельных участков, квартир, домов, 
гаражных боксов до 5 рабочих дней. Воспользоваться 
услугой могут только ветераны Великой Отечественной 
войны. Как сообщила и.о. начальника Богдановичского 
отдела кадастровой палаты Ольга Решаева, сокращение 
сроков – не разовая акция. Сдать документы по упрощен-
ной схеме можно будет в течение 2015 года. Помимо этого 
для ветеранов войны предусмотрены обслуживание вне 
очереди и консультации. Для остальных граждан срок 
учета составляет 10 рабочих дней.

 

«Народное слово»

Субботник 
на «Кузнецовской 
тропе» 

Житель Тюмени, ветеран ФСБ Вадим 
Вирченко – частый гость Талицы. Он 
один из инициаторов туристического 
маршрута «Кузнецовская тропа» и про-
екта «Дорогами героя-разведчика», бла-
годаря которым в последние годы имя 
Николая Кузнецова стало звучать чаще 
и в Талицкий район массово устреми-
лись группы туристов. В этом году Вадим 
Леонидович принял решение – навести 
порядок около музея героя-разведчика 
в Зырянке. Он привез с собой стройма-
териалы, а на подмогу взял студентов. К 
субботнику также подключились депута-
ты местной Думы и ребята из «Молодой 
гвардии».

 
«Сельская новь»

Аллея девяти героев
Накануне Дня Победы в городском центральном парке 
культуры и отдыха увековечили память о тавдинцах, прос-
лавивших родной город в годы Великой Отечественной 
войны. По инициативе управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации городского округа 
была открыта Аллея Героев. По мнению горожан, портре-
ты и имена девяти героев Великой Отечественной войны 
и полных кавалеров орденов Славы придали парку новый 
облик – более строгий и торжественный.

 «Тавдинская правда»

И вырастет «Лес Победы»
Жители Слободо-Туринского района не остаются в сторо-
не от общероссийской акции «Лес Победы». Цель проекта 
– в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне посадить по дереву. В частности, в 
деревне Ермакова школьники и пенсионеры заново соз-
дают парк, высаживая зелёные деревца. Кроме этого в 
Сладковском сельском поселении деревьями озеленят 
территории около обелисков в сёлах Сладковское, Куми-
новское, Пушкарево и деревнях Андронова и Макуй. 

 
«Коммунар»

Бесплатный проезд 
по городу

С 30 марта до конца года в городе Лесной проезд в общес-
твенном транспорте для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны будет бесплатным. Такое решение принято 
местным автотранспортным предприятием. При этом 
бесплатно смогут проехать как участники войны, так и 
их сопровождающие. Льгота приурочена к 70-летию Дня 
Победы. Органы местного самоуправления предвари-
тельно обратились к перевозчикам с рекомендательными 
письмами о том, чтобы сделать бесплатным проезд для 
участников войны с 3 по 12 мая. Отметим, перевозчики 
(коммерческие организации) вправе самостоятельно при-
нимать решение о бесплатной услуге для ветеранов. 
 

kchetverg.ru

Уральский спектакль 
состоялся в Волгограде 

В Нижнем Тагиле завершился гастрольный тур 
по городам области спектакля-митинга о Великой 
Отечественной войне «Героям былых времен». Поста-
новка представляет собой вокально-хореографическую 
композицию, объединенную единым художественным 
стилем и решением. «Эта композиция создана из разных 
песен. Такая форма была хорошо воспринята молоде-
жью и людьми старшего поколения», – считает министр 
культуры Свердловской области Павел Креков. Поста-
новку смогли увидеть не только в Нижнем Тагиле, но и 
в Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернаторские выплаты –
победителям

Единовременную денежную выплату в размере 3 тысяч 
рублей получили инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны. Еще целый ряд категорий граждан полу-
чили по 1 тысяче рублей. Это участники войны с Япони-
ей, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата 
направлена уральцам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям по-
гибших или пропавших без вести военнослужащих. На-
помним, что единовременная денежная выплата ко Дню 
Победы является ежегодной на протяжении нескольких 
лет. В общей сложности выплаты получат почти 120 ты-
сяч ветеранов.

 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

СеровСеров

ЛеснойЛесной

СеровСеровСеровв Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

Идём в гости 
с поздравлениями

Накануне Дня Победы уже в четвертый раз 
прошла молодежная акция «Поздравь ветера-
на». Активисты поздравили с праздником более 
10 ветеранов города. По словам организатора 
акции Марии Шило, собралось несколько де-
сятков желающих, которые разделились на не-
большие группы. Каждая группа с подарками 
отправилась в гости к одному из ветеранов. От-
метим, в прошлом году в акции приняли участие 
почти 40 зареченцев. Они смогли поздравить 15 

стали воспитанники детских садов. 

 
«Пятница»

ТалицаТалица

ТавдаТавда

БерёзовскийБерёзовский

тропе» 

ТавдаТавдаТавдаТавда
Туринская Слобода

Богданович

ветеранов. Самыми юными участниками акции 
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«Кто сказал, что нужно бросить
песню на войне?». Слова 
из самого, пожалуй, великого
фильма о Великой
Отечественной «В бой идут одни
«старики» вертятся в голове 
по дороге в Центральный парк
культуры и отдыха. И то верно -
отчего не порадоваться в такой
день красивой музыке, 
не сплясать самому и не
поддержать самодеятельных
артистов, решивших вспомнить
песни военных лет?

Парк удивляет уже на подходе: огромная
арка в виде красной звезды и вертикаль-
ные тематические баннеры! Уникальное со-
четание стилистики советской масс-культу-
ры и приемов современного дизайна. На-
род, несмотря на жуткий холод и дождь, ак-
тивно стремится увидеть выступления го-
родских коллективов (самые стойкие, по их
словам, намерены дождаться салюта!).
Входим в арку и... о чудо! Парк же преобра-
зился: кругом раскрашенные полотнища -
это ребята, участвовавшие в конкурсе
«Флаги: мир глазами детей после Великой
Победы», постарались (на снимке). Автор
идеи и руководитель студии «Акварель»
Татьяна Колесникова спешит на сцену для
награждения 70-ти победителей. Сзади на-
крывает волна песен - там притаился гру-
зовичок с откидным бортом, и на этой
эстраде (буквально на такой Клавдия
Шульженко и пела, наверное, свой «Синий
платочек» бойцам на привале) выступают

ветераны - солисты и хор. С душой поют,
очень искренне (рядом настоящее артил-
лерийское орудие - для наглядности!).

А на центральной сцене - артисты Теат-
ра музыки, драмы и комедии с ведущим и
режиссером праздника Валерием Долгано-
вым уже захватили плацдарм и теперь ис-
полняют песни военных лет. Рядом палатки
- тут тир, там кинотеатр с фильмом «А зори
здесь тихие». Кого только нет - и артисты
театра кукол «Сказ», и энтузиасты из клуба
исторической реконструкции «Искатель», и
барды!

Зрители упрямо сопротивляются непо-
годе, и уже к вечеру их приветствуют глав-

ные гости праздника - солисты столичного
театра «Геликон-опера», участники коллек-
тива «Новые голоса». Они в рамках проекта
«Территория культуры Росатома» приехали
к нам с программой песен, посвященных
Дню Великой Победы. Поют и танцуют все -
на сцене и вне ее. И вот салют! Зрелище
само по себе завораживающее, а если ря-
дом с вами те, кто дождался огненных
всполохов под ледяным дождем, - то еще и
весьма объединяющее массы.

Не знаю, сподобится ли город вновь
поддержать такой уровень праздника, но
вот в патриотизме наших сограждан я те-
перь уверен. Стоит, наверное, давать зри-

телю повод еще и еще раз почувствовать
свою сопричастность к великим событиям
нашего прошлого и нашей великой культу-
ре. Так что будем ждать следующей даты!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

На снимке: выступает старший мичман
Николай Замиралов

Фото из архива ЦПКиО

С места события

В каждом кадре - подвиг
В киноцентре «Нейва» прошел второй открытый фестиваль любительских фильмов
и слайд-шоу «Никто не забыт, ничто не забыто!» 29 работ было представлено на
конкурс, 63 участника и более 250 зрителей собрал этот фестиваль.

Как отметил в своем выступлении на церемонии награждения Глава НГО Владимир Машков: «В России
сегодня каждый год снимается до 25 фильмов, при этом жители Новоуральска за  год создали 28
собственных фильмов! Это огромный вклад в летопись истории города, это вечная память о наших ве-
теранах, это то, что является основой настоящей любви к малой родине у всех поколений горожан!»

СОБСТВ. ИНФ.

В преддверии празднования дня Великой Победы в МАДОУ детский сад
«Росинка» прошел фестиваль детских исследовательских проектов
«Юный исследователь», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в рамках акции «Бессмертный полк». В фестивале
приняли участие девять воспитанников детских садов МАДОУ
«Росинка», которые подготовили проекты согласно номинациям
«Спасибо деду за Победу!», «Память сердца», «Война глазами детей»,
«Бессмертный полк», «Подвиг наших дедов», «Сын полка».

Все детские проекты были интересны и познавательны. Несмотря на свои юные
годы, вместе с мамами и папами дети работали с семейными архивами, Интер-
нетом, книгами.

Почетным гостем фестиваля стала ветеран Великой Отечественной войны
Зинаида Михайловна Галат. Зинаида Михайловна ушла на фронт в 1941 году де-
вятнадцатилетней девушкой, после окончания медицинского училища. День
Победы она встретила в Румынии. Ребята долго рассматривали медали и орде-
на Зинаиды Михайловны, расспрашивали ее о подвигах. После мероприятия
Зинаиду Михайловну пригласили на чаепитие, где она за кружкой чая пообща-
лась с педагогами и родителями.

Олеся БЕЛЬДЕНИНОВА,
педагог детского сада № 7 «Лесная сказка»

Фото автора

Наши дети знают о войне

Фотоинформация

ЛИРЫ НЕ МОЛЧАТ

70 ёлочек было высажено в рамках
всероссийской акции «Лес Победы» вдоль
дороги к Дворцу спорта «Дельфин» и
Центральному парку культуры и отдыха.

Мероприятие прошло 6 мая и объединило бо-
лее полутора сотен кадетов, учащихся медицин-

ского колледжа и школ города и просто неравно-
душных новоуральцев. Своё дерево, в память о
погибших в Великой Отечественной войне, поса-
дил и Глава НГО Владимир Машков с ребятами из
медколледжа и кадетского класса школы 
№ 48.

Фото Юрия ДОРОНИНА

Лес Победы
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Конвой PQ-17»

(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Худ. фильм «Марш-

бросок. Особые
обстоятельства» (16+)

17.30 Худ. фильм «Мы 
из будущего» (16+)

20.45 «Большой футбол»
20.55 Футбол. «Локомотив»

(Москва) - «Кубань»
(Краснодар). Кубок
России. Финал. Прямая
трансляция 
из Астрахани

23.10 «Большой футбол»
23.40 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/2 финала»

01.35 «Эволюция» (16+)
03.05 «Полигон»
03.35 «Полигон»
04.05 Профессиональный бокс.

Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша).
А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун)

07.00 Сериал «Дело Батагами»
(16+)

05.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

05.15 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

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

и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс:

динотерра» (6+)
07.10 Мультсериал 

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

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

Келли и дикий Запад» (0+)
08.30 Мультсериал 

«Умелец Мэнни» (0+)
09.00 Мультсериал «Генри

Обнимонстр» (0+)
09.25 Мультсериал «Доктор

Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

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

11.00 Мультсериал «Гуфи 
и его команда» (6+)

12.25 Мультфильм «Весенние
денечки с малышом Ру» (0+)

13.50 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

14.20 Мультсериал «Макс:
динотерра» (6+)

14.55 Мультсериал 
«Лило и Стич» (6+)

15.50 Мультсериал «Новая школа
императора» (0+)

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

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

17.45 Мультсериал «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 Мультсериал «Финес 
и Ферб» (6+)

19.05 Мультсериал «7 гномов» (6+)
19.30 Мультфильм «Астерикс 

в Британии» (6+)
21.05 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
21.30 Мультсериал «Гравити 

Фолз» (12+)
22.00 Сериал «Остин и Элли» (12+)
23.00 Сериал «Десятое

королевство» (12+)
23.55 Сериал «Мерлин» (16+)
01.45 Сериал «Зена - королева

воинов» (16+)
02.40 Сериал «Остин и Элли» (12+)
03.35 Мультсериал «С приветом 

по планетам» (12+)
04.15 «Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Королевы бала» (12+)
10.25 «Я была толстой» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы»

(16+)
14.50 Сериал «Как назвать эту

любовь?» (12+)

15.40 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Проект «Подиум» (16+)
19.00 «Королевы бала» (12+)
21.05 «Я была толстой» (16+)
22.00 Сериал «Семейные 

узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 «Популярная правда» (16+)

03.30 Мультсериал 
«Губка Боб» (12+)

04.20 Мультсериал 
«Котопес» (12+)

05.20 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

05.50 «Europa plus чарт» (16+)

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

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

путешественница»
10.30 Мультсериал «Забытые

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

приключения пчёлки Майи»
14.00 «Почемучка»
14.15 Мультсериал «Барбоскины»
15.50 «Лентяево»

16.15 Мультфильм «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»

16.50 Мультсериал «Свинка Пеппа»
18.00 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
18.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Ягодный пирог:

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка: озорная
семейка»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал «Новаторы»
00.20 Сериал «Классная школа»
00.50 Мультсериал 

«Колыбельные мира»

00.55 Сериал «Танцевальная
академия» (12+)

01.20 «Навигатор: апгрейд» (12+)
01.25 «История России: 

лекции» (12+)
01.50 Худ. фильм «Лето 

на память» (12+)
02.55 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 Мультсериал «Забытые

игрушки»
05.00 «Подводный счёт»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.00 «Ребята и зверята»
06.20 «Спроси у Всезнамуса!»
06.40 «В гостях у Витаминки»

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

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

(тат. яз.) (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в истории» 

(тат. яз.) (6+)
14.00 Сериал «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
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 «Мастера» (6+)
18.25 Сериал «Тайна Сагалы» (0+)
19.00 «Новости Татарстана» 

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

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

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

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

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

(тат. яз.) (12+)
00.00 Сериал «При загадочных

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

вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Сериал «Бывшая» (16+)
03.20 Концерт «Все только

начинается!» (тат. яз.) (6+)

02.00 «Выбор жизни» (0+)
02.20 «Обзор прессы» (0+)
02.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Телевизионное

епархиальное 
обозрение» (0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)
05.00 «Православный 

календарь» (0+)
05.15 «Лампада» (0+)
05.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «О спасении и вере», 

«Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный

календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Вестник 

Православия» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)

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

10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и небесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и ««День в Шишкином 
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)

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

паломничество» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Хранители памяти» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (0+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 Док. фильм «Среда обитания»

(16+)
10.55 Сериал «Убойная сила» (16+)
13.10 «КВН: играют все» (16+)

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

16.25 Сериал «Участок» (12+)
17.30 «КВН: играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Сериал «Участок» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Сериал «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Худ. фильм «Приговоренный»

(12+)
04.55 Сериал «Знахарь-2» (16+)

ТВ. 21 мая, четверг
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Готовим дома

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года

ТВ. 22 мая, пятница
Грудинка мокрого посола варено-копченая
Ингредиенты:

➤➤ Грудинка➤с➤ребрами➤-➤2,5➤кг➤
➤➤ Соль➤поваренная➤-➤85г➤
➤➤ Вода➤-➤1,5➤л➤
➤➤ Сахар➤коричневый➤-➤1,5➤ст.➤л.
➤➤ Смесь➤«Нежная»➤-➤2➤ст.➤л.➤
➤➤ Смесь➤перцев➤горошком➤-➤1➤ст.➤л.➤
➤➤ Перец➤чили➤хлопья➤-➤1➤ст.➤л.➤
➤➤ Кориандр➤-➤1➤ст.➤л.➤
➤➤ Лавровый➤лист➤-➤2-3➤шт.

Приготовление:

1.➤ Грудинку➤ разрезать➤ на➤ куски➤ (с➤ одним➤ ребром➤ на➤ каждый➤ кусок).➤ Вскипятить➤ 0,5➤ л➤
воды,➤в➤кипящую➤воду➤выложить➤все➤сухие➤специи➤-➤прокипятить➤2-3➤минуты,➤остудить.

2.➤ В➤маринад➤добавить➤оставшуюся➤воду,➤соль➤и➤сахар,➤размешать➤до➤полного➤раство-
рения.➤В➤подходящую➤емкость➤выложить➤куски➤грудинки,➤залить➤маринадом,➤прижать➤гру-
зом➤и➤мариновать➤в➤холодильнике➤3➤суток.➤По➤истечении➤времени➤грудинку➤вынуть,➤ополос-
нуть➤под➤водой,➤подсушить➤(я➤оставляю➤на➤ночь➤в➤прохладном➤и➤проветриваемом➤месте).

3.➤ Коптить➤3-4➤часа,➤постепенно➤поднимая➤температуру➤до➤75➤градусов,➤до➤достижения➤
внутри➤мяса➤65➤градусов.➤Проветрить➤грудинку➤в➤прохладном➤месте➤-➤сутки.

Из почты редакции
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Время для 

двоих» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 

(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»

21.30 «Клуб веселых 
и находчивых».  
Высшая лига (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Худ. фильм «Большая 

игра: Пэкер против 
Мердока» (16+)

02.30 Худ. фильм «Поцелуй 
смерти» (16+)

04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

05.20 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Коллекция Евгения 

Марголита»
11.45 Док. фильм «Сергей 

Коненков. Резец 
и музыка»

12.25 «Письма из провинции»
12.50 Док. фильм «Я жил.  

Я звался Геркулес»
13.30 Док. сериал 

«Нефронтовые 
заметки»

14.00 Худ. фильм «Четыре 
танкиста и собака»

15.00 «Новости культуры»

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «Эпизоды»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль
18.40 Док. фильм «Замки 

Аугустусбург 
и Фалькенлуст»

19.00 «Новости культуры»
19.15 Док. фильм «Юрий 

Никулин. Классика 
жанра»

19.35 Худ. фильм «Поднятая 
целина»

21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны»
22.30 Док. сериал 

«Возвращение»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Худ. фильм «Романс 

о влюбленных»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Худ. фильм «Четыре 

танкиста и собака»

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 21.05.15) (12+)

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

стояние» (16+)
11.35 Худ. фильм «Противо-

стояние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Противо-

стояние» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Противо-

стояние» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Музыкальные истории. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Сериал «След. Мамина 
дочь» (16+)

20.30 Сериал «След.  
Ярость 13» (16+)

21.15 Сериал «След. 
В розыске» (16+)

22.00 Сериал «След. Бедная 
Нина» (16+)

22.50 Сериал «След. Смерть 
на обочине» (16+)

23.40 Сериал «След. Где 
собака зарыта» (16+)

00.25 Сериал «След. 
Покойтесь 
с миром» (16+)

01.05 Сериал «След. 
Кардинальное 
лечение» (16+)

01.55 Сериал «Детективы. 
Интимный досуг» (16+)

02.35 Сериал «Детективы. 
Горький урок» (16+)

03.15 Сериал «Детективы. 
Графиня Монте-
Кристо» (16+)

03.55 Сериал «Детективы. 
Фото как улика» (16+)

04.40 Сериал «Детективы. 
Чужой грех» (16+)

05.20 Сериал «Детективы. 
Граница подлости» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «Люди 

на мосту» (12+)
10.15 Худ. фильм 

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

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

15.15 Док. фильм «Слабый 
должен умереть» (16+)

16.00 Сериал «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 «События»
17.50 Сериал «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Худ. фильм «Медовый 

месяц» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Худ. фильм «Мафия 

бессмертна» (16+)
01.35 Худ. фильм «Райское 

яблочко» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Худ. фильм «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)

07.00 Мультсериал «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Сериал «Универ» (16+)
19.30 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая 
жизнь» (18+)

02.50 Худ. фильм «Подростки 
как подростки» (16+)

04.45 Сериал «Хор» (16+)
05.35 Сериал «Без следа»
06.30 «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

06.00 Мультсериал 
«Чаплин» (6+)

06.15 Мультсериал 
«Смешарики» (0+)

07.10 Мультсериал 
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 Мультсериал 

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

10.30 Сериал «Последний 
из Магикян» (12+)

11.30 Сериал «Папа 
на вырост» (16+)

12.30 «Нереальная 
история» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Сериал «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Сериал «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Худ. фильм «Всё 

включено-2» (12+)

17.55 «Ералаш» (0+)
18.30 «Нереальная 

история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос» (16+)
00.00 Худ. фильм «Старая 

закалка» (16+)
01.45 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Док. сериал «Хроника 
Победы» (12+)

06.50 Худ. фильм «И на камнях 
растут деревья» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Худ. фильм «И на камнях 

растут деревья» (0+)
10.00 Сериал «Северный 

ветер» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.05 Сериал «Северный 
ветер» (16+)

14.20 Док. сериал «Хроника 
Победы» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Док. сериал «Подводная 

война» (12+)
19.15 Худ. фильм «Балтийское 

небо» (6+)
22.40 Худ. фильм «Ворота 

в небо» (6+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Худ. фильм «Ворота 

в небо» (6+)
00.40 Худ. фильм «Прощай, 

полицейский» (16+)
02.30 Худ. фильм «Христофор 

Колумб: открытие» (16+)
04.50 Док. фильм «Молодой 

Сталин» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР ОТ 

21.05.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Док. сериал «Курская 

битва. Время 
побеждать» (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 Худ. фильм «Графиня де 

Монсоро»  (12+)
13.10 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Гала-концерт конкурса 

молодых исполнителей 
«Песня не знает 
границ» (12+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Худ. фильм «Графиня де 

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

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.10  Худ. фильм «Баллада 

о бомбере» (16+)
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  Худ. фильм «Мартовские 

иды»  (16+)
01.10 «Город на карте» (16+)
01.25 «Патрульный 

участок» (16+)
01.45 «События. Итоги» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный 

участок» (16+)
02.45 «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 «Россия-1». «Утро 
России»

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

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. 

Рождение 
цивилизации»

10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу

11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». 

«Вести-Урал»

11.55 «Россия-1». 
Сериал «Тайны 
следствия» (12+)

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

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

«Дежурная часть»
15.00 «Последний янычар». 

Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 «Вести»

17.10 «Местное время». 
«Вести». «Уральский 
меридиан»

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

«Вести-Урал»
20.00 «Россия-1». «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Худ. фильм 

«Жених» (12+)
00.50 Худ. фильм «Только 

любовь» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

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

Без осадков» 
с Александром 
Беляевым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение 

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

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Худ. фильм 
«Криминальное 
наследство» (16+)

23.30 Худ. фильм «Моя 
фамилия Шилов» (16+)

01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Сериал «Операция 

«Кукловод» (16+)
04.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Телецитатник.

Неделя. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.15 «ФизкультУра. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.30 «Эликсир 
молодости» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Код Дарвина: 

Проклятье 
обезьян» (16+)

16.00 «За семью 
печатями» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Худ. фильм  

«Облачный атлас» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Худ. фильм  

«Облачный атлас» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Секреты 
и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)
08.10 Док. сериал «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.10 Сериал «Под Большой 

Медведицей» (16+)

18.00 Сериал «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

22.50 Док. сериал «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Худ. фильм «Семейный 

ужин» (12+)
02.20 Док. сериал «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Док. фильм 

«Тайна снежного 
человека» (12+)

13.30 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

14.00 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Док. фильм 
«Гадалка» (12+)

17.00 Док. сериал 
«Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии: громкие 
дела» (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)

20.00 Худ. фильм «Охотники 
за привидениями» (0+)

22.00 Худ. фильм 
«Лузеры» (16+)

00.00 «Х-версии: другие 
новости» (12+)

01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)

02.00 Худ. фильм 
«Отчим» (16+)

04.00 Сериал «Госпиталь 
«Королевство» (16+)

05.30 Сериал «Без 
свидетелей» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Истории из жизни» (12+)
11.30 Худ. фильм 

«Розыгрыш» (12+)
13.15 Худ. фильм «Залезь 

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

тайны больших 
людей» (12+)

16.15 Сериал «Джамайка» (12+)

18.00 «Новости»
18.25 «Секретные 

материалы» (16+)
19.20 Сериал «Участковый 

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

«Гюльчатай» (16+)
00.40 Худ. фильм «Вий» (12+)
02.10 «Высокие 

отношения» (16+)

02.45 Худ. фильм 

«Розыгрыш» (12+)

04.30 Док. сериал  

«Маленькие  

тайны больших 

людей» (12+)

05.25 Сериал «Джамайка» (12+)

07.15 «Истории из жизни» (12+)

07.45 «Прав!Да?» (12+)
08.45 Док. фильм «Прогулки 

с Бродским». 
«Возлюбленное 
отечество» (12+)

09.25 «Технопарк» (12+)
09.45 «Де-факто» (12+)
10.20 «От первого лица» (12+)
10.30 «Студия «Здоровье» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Худ. фильм «Сыщик 

Петербургской 
полиции» (12+)

13.45 «Мифы медицины» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Док. фильм «Никита 

Михалков. Сентимен-
тальное путешествие 
на родину. Музыка 
русской живописи» (12+)

15.45 «Студия «Здоровье» (12+)
16.15 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

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

петербургской 
полиции» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Следствие по 

делу» (12+)
00.50 Док. фильм  

«Прогулки  
с Бродским». 
«Возлюбленное 
Отечество» (12+)

01.30 «Технопарк» (12+)
01.50 «Культурный 

обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

02.30 Худ. фильм «Королевская 
регата» (12+)

04.00 «ОТРажение» (12+)
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Сериал «Конвой PQ-17»

(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Худ. фильм «Марш-

бросок. Охота на
«Охотника» (16+)

17.45 Худ. фильм «Мы 
из будущего-2» (16+)

19.35 «Большой спорт»

20.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - 
М. Перес (Куба). Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC. Прямая
трансляция из Москвы

01.30 Смешанные
единоборства. M-1

Challenge. Трансляция 
из Оренбурга (16+)

03.45 «Эволюция»
05.15 «Прототипы»
05.40 «Следственный

эксперимент»
06.10 «Максимальное

приближение»
06.30 «Профессиональный

бокс»

05.00 Мультсериал 
«Кид vs Кэт» (6+)

05.15 Мультсериал «Классный
ниндзя» (12+)

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

и Стич» (6+)
06.40 Мультсериал «Макс:

динотерра» (6+)
07.10 Мультсериал «Финес 

и Ферб» (6+)
07.35 Мультсериал 

«С приветом 
по планетам» (12+)

07.50 Мультсериал 
«7 гномов» (6+)

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

08.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

09.00 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

09.25 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

09.55 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

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

11.00 «Мама на 5+»
11.30 Мультсериал «Чудеса 

на виражах» (6+)

17.45 Мультсериал 
«Гравити Фолз» (12+)

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

19.30 Мультфильм «История
игрушек-2» (0+)

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

21.55 Сериал «Десятое
королевство» (12+)

01.35 Худ. фильм «Она 
и футбол» (16+)

03.35 Мультсериал «Гравити
Фолз» (12+)

04.25 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Королевы бала» (12+)
10.25 «Я была толстой» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 Сериал «Семейные узы» (16+)
14.50 Сериал «Как назвать эту

любовь?» (12+)

15.40 «Стилистика» (12+)
16.05 «Платье на счастье» (12+)
16.30 «Проект «Подиум» (16+)
19.00 «Королевы бала» (12+)
21.05 «Я был толстым» (16+)
22.00 Сериал «Семейные узы» (16+)
00.00 «Беременна в 16» (16+)
02.00 «В теме» (16+)

02.30 «Популярная правда» (16+)
03.30 Мультсериал «Губка Боб»

(12+)
04.20 Мультсериал «Котопес» (12+)
05.20 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 Мультсериал «Букашки»
07.10 Мультсериал «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок-команда»»
08.10 Мультфильмы «Прекрасная

лягушка», 
«Дед Мороз и лето»

08.40 Мультсериал «Лунтик 
и его друзья»

09.10 Сериал «Классная школа»
09.40 Мультсериал «Даша-

путешественница»
10.30 Мультсериал «Забытые

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

приключения пчёлки Майи»
14.00 «Почемучка»

14.15 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 Мультсериал 

«Гуппи и пузырики»
18.45 Мультсериал «Рыцарь Майк»
19.50 Мультсериал 

«Томас и его друзья»
20.15 Мультсериал «Новые

приключения пчёлки Майи»
20.55 Мультсериал «Ягодный пирог:

Шарлотта-земляничка»
21.40 Мультсериал «Белка 

и Стрелка: озорная
семейка»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Мультсериал 

«Маша и Медведь»
00.20 Сериал «Классная школа»
00.50 Мультсериал «Колыбельные

мира»

00.55 Сериал «Танцевальная
академия» (12+)

01.20 «Навигатор: апгрейд» (12+)
01.25 «Естествознание: лекции +

опыты» (12+)
01.50 Худ. фильм 

«Лето на память» (12+)
02.55 Мультсериал «Букашки»
03.10 «Спорт - это наука»
03.25 «Копилка фокусов»
03.55 «Большие буквы»
04.25 «Смешные праздники»
04.50 Мультсериал «Забытые

игрушки»
05.00 «Подводный счёт»
05.15 «Мультстудия»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.05 «Ребята и зверята»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
06.40 «В гостях у Витаминки»

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)
07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
08.00 «Манзара» (тат. яз.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Сериал «Бывшая» (16+)
12.00 Сериал «Храброе сердце»

(тат. яз.) (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)
13.30 «Мир знаний» (тат. яз.) (6+)
14.00 Док. фильм «Легенды 

дикой природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)

15.40 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Деревенские посиделки»

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

для малышей» (0+)
17.30 «ТИН-клуб» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 «Новости Татарстана» 

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

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

21.00 Концерт «В пятницу
вечером» (12+)

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

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

23.00 «Гостинчик для малышей»
(0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 «Новости Татарстана» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Худ. фильм «Посылка» (16+)
02.45 Сериал «Бывшая» (16+)
03.30 Концерт «В пятницу

вечером» (12+)
04.20 Юбилейный вечер Халима

Залялова (тат. яз.) (6+)

02.00 «Исследуйте Писания» (0+)
02.30 «Лаврские встречи 

со священником
Анатолием Першиным»
(0+)

03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Человек веры» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение», 

«Церковь и мир» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Док. фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Скорая социальная

помощь» (0+)
14.45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Православия»

(0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

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

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)
17.55 «Этот день в истории» (0+)
18.00 «Союз онлайн» (0+)
18.05 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный календарь»

(0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Союз онлайн» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00 «Союз онлайн» (0+)
23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Путь паломника» (0+)
23.55 «Союз онлайн» (0+)
00.00 «Новости» (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «Буква в духе» (0+)

С
П
О
Р
Т

СОЮЗ

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (0+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Док. фильм «Среда

обитания» (16+)

11.05 Сериал «Убойная сила»
(16+)

13.10 «КВН: играют все» (16+)
14.10 Док. фильм «Среда

обитания» (16+)
16.20 Сериал «Участок» (12+)
17.30 «КВН: играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 Худ. фильм «Тюряга» (16+)
21.45 Худ. фильм «Святые 

из Бундока-2. День всех
святых» (16+)

00.05 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Худ. фильм «Нечто» (16+)
03.35 Мультфильмы (0+)

ТВ. 22 мая, пятница

Финал муниципального этапа
всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2015» 
выдался весьма зрелищным и
собрал немало зрителей - 
детей и взрослых, болеющих 
за каждого из участников.

Да и как было не поддержать их - красивых
женщин, показывающих высочайший класс
профессионального мастерства? Каждая -
жемчужина в венце дошкольного
образования Новоуральска! 
16 педагогов вступили в борьбу за
призовые места конкурса (он проводится у
нас уже второй год), к окончанию их
осталось семь. Такую же упорную борьбу
наблюдали мы год назад - тогда победа
досталась представительнице детского
сада № 7 «Лесная сказка» Ирине Валеевой.
Нынче этот коллектив вновь показал себя,
но обо всем по порядку.

По условиям конкурса все претендентки
на победу представили на суд жюри
педагогическое эссе, конструкт
мероприятия и портфолио личных
достижений. Это был первый заочный этап.
Затем дело усложнилось: потребовалось
провести открытый показ занятия с
незнакомыми ранее детьми и мастер-класс
для взрослых коллег. Что было труднее -
каждая участница имеет об этом
собственное мнение.

И вот финал! На сцене Центра
внешкольного образования стоят педагоги,
Глава НГО Владимир Машков, отмечая
традиционно высокий уровень
новоуральской системы образования,

говорит и о перспективах его развития 
(в том числе благодаря проекту «Школа
Росатома»). Пора представлять «визитки» -
это уже неофициальный этап, но он призван
показать, насколько талантливы
воспитатели, как они умеют расположить к
себе аудиторию, а для коллективов детских
садов - это шанс продемонстрировать
единство и слаженность, ведь на помощь
участницам могли прийти их коллеги.

Так и вышло: целые театрализованные
представления, юмористические сценки,
массовые хореографические номера
увидели в этот день зрители. Каждая из
участниц представила рассказ о своем пути
в педагогике, собственном видении
стоящих перед ней задач, цели своей
работы. Получилось красочно, доходчиво,
интересно. Конечно, итоги конкурса уже
были известны, но без этого этапа,
пожалуй, пропала бы очень важная его часть
- искренняя и душевная.

Ну и, наконец, итог: третье место заняла
воспитатель д/с № 13 МАДОУ «Страна
чудес» Татьяна Ячменева. Второго места
жюри решило не присуждать (и это понятно,
поскольку лидеры набрали одинаковое
количество очков), первое место разделили
Наталия Дьяконова (д/с № 7 МАДОУ
«Росинка») и Юлия Севрюгина (д/с № 49
МАДОУ «Гармония»).

Поздравить хочется всех! Но
победителям еще и пожелать удачи: именно
им предстоит уже этим летом представлять
Новоуральск в областном этапе конкурса
«Воспитатель года-2015».

Евгений СЕРЕБРЯКОВ 

Фото автора

чим и учимся

Мастерство + ответственность =
воспитатель! Надежда

КАШИНА, 
воспитатель
д/с № 10
«Гармония»:

- Мне было
легко, так как я
чувствовала под-
держку коллег и

дети были настроены очень позитивно
во время занятия. Раньше в конкурсах я
не участвовала, но думаю, что они нуж-
ны - это возможность выявить таланты
педагогов. Какой секрет в работе вос-
питателя? Просто нужно любить детей.

Татьяна
ЯЧМЕНЕВА, 
воспитатель 
д/с № 13 МАДОУ
«Страна чудес»:

- Очень интересный
конкурс. Я многое для
себя вынесла, по-
скольку именно здесь у
воспитателей есть воз-

можность поделиться опытом. Каких-либо
сложностей на этапах не возникало, так как с
детьми всегда интересно работать. А дети бы-
ли увлеченными, фактически они стали в этом
испытании равноправными партнерами для
меня.

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

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года
ТВ. 23 мая, суббота

 Картофельные палочки с сыром
текст

➤➤ 5➤варёных➤картофелин
➤➤ 2➤яйца
➤➤ 100➤г➤панировочных➤сухарей
➤➤ 100➤г➤твёрдого➤сыра
➤➤ 2-3➤ст.➤л➤муки
➤➤ Растительное➤масло
➤➤ Чёрный➤перец,➤соль➤-➤по➤вкусу
➤➤ Кориандр,➤куркума,➤кайенский➤

перец,➤фенхель➤(по➤желанию)

Приготовление:
1.➤ Картофель➤отварить➤в➤мундире,➤очистить,➤натереть➤на➤тёрке➤или➤пропустить➤через➤

мясорубку.➤Добавить➤яйца,➤специи,➤соль,➤тщательно➤перемешать.
2.➤ Добавить➤ к➤ полученной➤ массе➤ просеянную➤ муку,➤ перемешать.➤ Основа➤ для➤ карто-

фельных➤палочек➤готова!➤Сыр➤нарезать➤«брусочками».
3.➤ Влажными➤руками➤сформировать➤картофельные➤палочки,➤в➤середину➤положить➤сыр,➤

обвалять➤в➤панировочных➤сухарях➤и➤обжарить➤с➤4-х➤сторон➤на➤растительном➤масле➤до➤об-
разования➤золотистой➤корочки.

4.➤ Подавать➤картофельные➤палочки➤можно➤горячими➤или➤тёплыми➤с➤вашим➤любимым➤
соусом.

Из почты редакции
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Россия- 
УРАЛ

05.50 Сериал «Страна 
03» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Сериал «Страна 

03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 Мультсериал 

«Смешарики. Новые  
приключения»

09.00 «Умницы 
и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Док. фильм «Янтарная 

комната» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 «Новости» 
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «ДО РЕ». Коллекция 

Первого канала»
16.50 Худ. фильм  

«Невероятные  
приключения 
итальянцев в России»

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.15 Худ. фильм 
«Невероятные 
приключения 
итальянцев в России»

19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым. 
«Евровидение-2015»

00.00 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир

03.35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов

04.10 Худ. фильм «Мисс 
Март» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар»
10.50 Худ. фильм «Праздник 

святого Иоргена»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Худ. фильм «Девушка 

с характером»
14.20 «Мой серебряный шар»
15.05 Худ. фильм «Веселые 

ребята»

16.40 «Мой серебряный шар»
17.25 Худ. фильм «Подкидыш»
18.35 «Романтика романса»
19.35 Худ. фильм «Поднятая 

целина»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 Док. сериал 

«Возвращение»

23.05 Худ. фильм «Черный 
Петр»

00.40 Дмитрий Певцов. 
Концерт

01.30 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «По следам тайны»
02.40 Док. фильм «Баухауз. 

Мифы и заблуждения»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След. Приют 

Надежда» (16+)
10.55 Сериал «След. Без 

следа» (16+)
11.40 Сериал «След. 

Динамо» (16+)
12.25 Сериал «След. Темная 

глубина» (16+)

13.10 Сериал «След. 
Щупальца» (16+)

13.55 Сериал «След. 
Единорог» (16+)

14.40 Сериал «След. Агент 
Эдельвейс» (16+)

15.25 Сериал «След. Светит 
месяц на осиновый 
пень» (16+)

16.15 Сериал «След. Убийца 
поневоле» (16+)

16.55 Сериал «След. 
Порча» (16+)

17.40 Сериал «След. 
Шпионские игры» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Последнее 

путешествие 
Синдбада» (16+)

00.50 Худ. фильм «Обратный 
отсчет» (16+)

02.55 Худ. фильм «Противо-
стояние» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Худ. фильм  

«По собственному 
желанию» (12+)

07.50 Док. фильм 
«Евгений Киндинов. 
Продолжение 
романса» (12+)

08.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.10 Худ. фильм «Акваланги 
на дне»

10.35 Худ. фильм «Парижские 
тайны» (6+)

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «Парижские 

тайны» (6+)
13.00 Худ. фильм «Назад 

в СССР» (16+)
14.30 «События»
14.45 Худ. фильм «Назад 

в СССР» (16+)
17.05 Худ. фильм 

«Кремень» (16+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «Война: другое 

измерение». 
Спецрепортаж (16+)

02.15 Худ. фильм «Два билета 
на дневной сеанс»

04.10 Док. сериал 
«Обложка» (16+)

04.40 «Линия защиты» (16+)
05.15 Док. фильм «Диеты 

и политика» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Сериал «Интерны» (16+)
17.00 Худ. фильм 

«Робокоп» (12+)
19.30 «ХБ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Худ. фильм «Рыцари 

королевства 
Крутизны» (16+)

02.45 Худ. фильм «Битва 
титанов» (12+)

05.05 Сериал «Хор» (16+)
06.00 Мультсериал «Кунг-фу 

панда: удивительные 
легенды» (12+)

06.00 Мультсериал 
«Смешарики» (0+)

07.00 Мультсериал «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 Мультсериал 
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» (6+)

08.30 Мультсериал 
«Приключения Тома 
и Джерри» (6+)

09.00 Мультфильм 
«Медвежонок Винни 
и его друзья» (0+)

10.05 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» (6+)

11.00 Сериал «Осторожно, 
дети!» (16+)

11.30 Худ. фильм «Пятеро 
друзей» (6+)

13.15 Мультсериал «Том 
и Джерри» (0+)

14.15 Худ. фильм «Старая 
закалка» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 Мультсериал «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
17.15 Мультфильм 

«Вольт» (0+)

19.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

20.30 Худ. фильм «Тор-2. 
Царство тьмы» (12+)

22.30 Худ. фильм 
«Соучастник» (16+)

00.45 Худ. фильм «Пятеро 
друзей» (6+)

02.30 «6 кадров» (16+)
03.20 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Худ. фильм 

«Приключения Толи 
Клюквина» (0+)

07.45 Худ. фильм «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Худ. фильм «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+)

11.05 Сериал «Грач» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Сериал «Грач» (16+)
15.35 Сериал  

«Государственная 
граница» (12+)

18.00 «Новости дня»

18.15 Сериал  
«Государственная 
граница» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Сериал «Государствен-

ная граница» (12+)
03.30 Худ. фильм «Ищу 

человека» (6+)
05.25 Док. сериал  

«Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный 

участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 Док. фильм 

«Зоомания» (16+)
08.00 «События. 

Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом 

городе» (12+)
08.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Мультфильм «Будни 

аэропорта» (0+)
09.10 Развлекатель-

ное супершоу 
«Розыгрыш» (12+)

10.15 Док. фильм 
«Зоомания» (16+)

10.40 Мультфильм «Заяц, 
который любил давать 
советы» (0+)

10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное 

измерение». О пред-
ставителях нацио-
нально-культурных 
общностей (16+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши 

новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)
13.00 Армянская история 

и культура в программе 
«Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Худ. фильм «Графиня де 

Монсоро»  (16+)
16.50 «Все о загородной 

жизни» (12+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «Прокуратура. 

на страже закона» (16+)

17.30  Худ. фильм «Баллада 
о бомбере» (16+)

19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10  Худ. фильм «Баллада 

о бомбере» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
21.50 Развлекатель-

ное супершоу 
«Розыгрыш» (0+)

23.00  Худ. фильм «Олимпус 
Инферно» (16+)

00.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

01.15 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.05  Худ. фильм 
«Мартовские иды»  (16+)

03.40 «Музыкальная 
Европа» (0+)

04.30 Док. фильм 
«Зоомания» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

04.55 «Россия-1». Худ. 
фильм «Дело № 306»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». 

«Вести-Урал»
08.20 «Россия-1». «Военная 

программа» 
Александра Сладкова

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Россия-Урал». «Двор 

на Субботней»

10.35 Специальный 
репортаж из цикла 
«Победа! 70 лет»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.10 «Местное время». 

«Вести-Урал»
11.20 «Россия-1». 

«Укротители 
звука» (12+)

12.20 Худ. фильм «Черная 
метка» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». 

«Вести-Урал»

14.30 «Россия-1». Худ. 
фильм «Черная 
метка» (12+)

16.15 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Во имя 

любви» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Худ. фильм 

«Останьтесь 
навсегда» (12+)

00.40 Худ. фильм «В 
ожидании весны» (12+)

02.45 Худ. фильм «Хроники 
измены» (12+)

04.50 «Комната смеха»

05.35 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. К морю» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

11.50 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Сериал «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели..» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

22.00 «Ты не 
поверишь!» (16+)

23.00 Худ. фильм 
«Возвращение» (16+)

00.55 Сериал  
«Хозяйка  
тайги-2. к морю» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Операция 

«Кукловод» (16+)
05.05 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

05.00 Худ. фильм «Облачный 
атлас» (16+)

07.50 Сериал «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Страна 

Росатом. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

12.45 «Тревожная 
хроника. МиксТВ 
Новоуральск» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

19.00 Худ. фильм 
«Путешествие к центру 
Земли» (12+)

20.45 Худ. фильм 
«Путешествие-2. 
Таинственный 
остров» (12+)

22.30 Худ. фильм «Пуленепро-
биваемый монах» (16+)

00.20 Худ. фильм «Рыцарь 
дня» (12+)

02.40 Сериал «Стрелок» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Секреты 
и советы» (16+)

08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.30 Худ. фильм «Молодая 

жена» (12+)
10.25 Худ. фильм «Мой 

личный враг» (12+)

14.25 Худ. фильм «Любовь 
не делится на 2» (12+)

18.00 Сериал «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «1001 ночь» (16+)
22.20 Док. сериал «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.20 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм  
«Когда не хватает 
любви» (16+)

02.15 Док. сериал  
«Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Худ. фильм 

«Розыгрыш» (12+)
12.45 Худ. фильм «Чокнутый 

профессор» (0+)

14.45 Худ. фильм «Чокнутый 
профессор: семья 
Клампов» (12+)

16.45 Худ. фильм «Охотники 
за привидениями» (0+)

19.00 Худ. фильм 
«Животное» (12+)

20.45 Худ. фильм «Двойной 
копец» (16+)

22.45 Худ. фильм  
«48 часов» (16+)

00.45 Худ. фильм «Чокнутый 
профессор» (0+)

02.45 Док. сериал «Городские 
легенды» (12+)

03.15 Сериал «Госпиталь 
«Королевство» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Худ. фильм «Сердца 

четырех» (6+)
10.10 «Союзники» (12+)
10.40 Мультфильмы (6+)
11.05 «Экспериментато-

ры» (6+)
11.30 «Ой, мамочки» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 Худ. фильм «Вий» (12+)
13.40 Сериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
17.15 «Культпросвет» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Сериал 

«Варенька-2» (16+)

00.20 Худ. фильм «Дом 

на обочине» (16+)

02.20 Сериал «Копи царя 

Соломона» (12+)

05.55 Худ. фильм «Сердца 

четырех» (6+)

07.45 «Большая наука» (12+)
08.45 Худ. фильм «Выгодный 

контракт» (12+)
11.00 Док. фильм 

«Затмение» (12+)
11.25 «Следствие по 

делу» (12+)
11.50 «Город N» (12+)
12.20 «Школа. 21 век» (12+)
12.50 «За дело!» (12+)
13.35 «Гамбургский 

счет» (12+)
14.00 «Большая наука» (12+)
14.55 «Фигура речи» (12+)

15.25 Худ. фильм «Иван да 
Марья» (12+)

16.55 Док. фильм 
«Затмение» (12+)

17.25 Худ. фильм «Выгодный 
контракт» (12+)

19.35 Док. фильм «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

20.10 «Кинодвижение» (12+)
21.00 «Новости»
21.20 Худ. фильм «Мой 

ласковый и нежный 
зверь» (12+)

23.05 Док. фильм «Князь 
Андрей» (12+)

23.35 «Монологи» (12+)
23.50 Худ. фильм «Выгодный 

контракт» (12+)
02.00 Худ. фильм «Сыщик 

Петербургской 
полиции» (12+)

03.25 Худ. фильм «Стакан 
воды» (12+)

05.35 Худ. фильм «Иван да 
Марья» (12+)
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «В мире животных» с

Николаем Дроздовым
10.50 Худ. фильм «Мы 

из будущего» (16+)
13.30 «Большой спорт»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Профессиональный бокс.

А. Поветкин (Россия) - М.
Перес (Куба). Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул

чемпиона мира 
по версии WBC

16.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже»
(16+)

16.55 «Формула-1». Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция

18.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

19.45 «Большой спорт»

20.05 Сериал «Военная
разведка. Северный
фронт» (16+)

03.40 «Основной элемент»
04.10 «Большой скачок»
04.40 «НЕпростые вещи»
05.10 «Неспокойной ночи»
06.05 «Максимальное

приближение»
06.25 Смешанные

единоборства. M-1
Challenge. Трансляция 
из Оренбурга (16+)

05.00 Мультсериал «Непоседа
Зу» (0+)

05.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль 
и его соседи» (0+)

06.00 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)

06.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

07.00 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

07.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

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

08.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

09.00 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

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

10.00 Мультфильм «Маугли:
похищение» (6+)

10.20 Мультфильм «Маугли:
последняя охота 
Акелы» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.20 Мультсериал «Чудеса 

на виражах» (6+)
14.30 Мультфильм «Астерикс

против Цезаря» (6+)
16.05 Мультфильм «Астерикс 

в Британии» (6+)

17.35 Мультфильм «История
игрушек-2» (0+)

19.30 Мультфильм «Мулан» (6+)
21.00 Худ. фильм «Звёздные

войны: эпизод V:
империя наносит
ответный удар» (12+)

23.40 Худ. фильм «Бизнес 
ради любви» (12+)

01.30 Худ. фильм «Они
поменялись 
местами» (12+)

03.20 Мультсериал «Гравити
Фолз» (12+)

04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «В теме» (16+)
07.35 «Europa plus чарт» (16+)
08.35 «Starbook» (16+)
10.30 «Starbook. Звёздный 

мейк-ап» (12+)
11.30 «В теме» (16+)
12.00 «Посольство 

красоты» (12+)

12.30 «Популярная правда»
(16+)

13.00 «Супермодель 
по-украински» (16+)

01.15 «Популярная правда»
(16+)

01.45 Худ. фильм «Секс 
по дружбе» (16+)

03.50 «В теме. Лучшее» (16+)

04.20 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздный 

мейк-ап» (12+)

07.00 «Прыг-скок-команда»
07.10 Мультсериал «Нодди 

в стране игрушек»
09.00 Мультсериал 

«Свинка Пеппа»
10.00 «Детская утренняя

почта»
10.30 «Лентяево»
10.55 Мультсериал «Смурфики»
12.30 «Воображариум»
13.00 Мультфильм «Рассказы

старого моряка»
14.00 Мультсериал «Малыш

Вилли»

15.20 Мультсериал «Щенячий
патруль»

20.30 Мультсериал «Мук»
22.15 «Почемучка»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 Мультфильмы «Грибок-

теремок», «Кораблик»,
«Петух и краски», 
«Кот-рыболов», «Про
бегемота, который
боялся прививок», «Кто
получит приз?»Мешок
яблок», «Новые

приключения попугая
Кеши»

00.40 «Идём в кино»
03.20 «Навигатор: апгрейд»

(12+)
03.45 Мультсериал «Нодди 

в стране игрушек»
05.05 «Мультстудия»
05.35 «Волшебный чуланчик»
05.55 «Ребята и зверята»
06.15 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

07.00 Худ. фильм «ТАМАК»
(тат. яз.) (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 «Полосатая зебра» (0+)
12.00 «Музыкальная десятка»

(12+)
13.00 Юбилейный вечер

Халима Залялова 
(тат. яз.) (6+)

14.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.

Общество» (тат. яз.)
(12+)

16.30 «Юмористическая
программа» (тат. яз.)
(12+)

17.40 «В центре внимания»
(12+)

18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (тат. яз.)

(6+)
19.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
23.30 «Новости Татарстана. В

субботу вечером» (12+)
00.00 Худ. фильм «Безымянная

звезда» (12+)
02.40 Худ. фильм «Город на

границе» (16+)
04.30 «Tat-music» (12+)

02.00 «Учись растить 
с любовью» (0+)

02.30 «Мысли о прекрасном» (0+)
03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Канон» (0+)
04.30 «Открытая Церковь» 

с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00 «Духовная брань» (0+)
05.15 «Слово» (0+)
05.30 «Церковь и общество» (0+)
06.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «У книжной полки» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социальная

помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
10.30 «Творческая мастерская»

(0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)
12.25 «Песнопения 

для души» (0+)
12.30 «Учись растить 

с любовью» (0+)
13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «У книжной полки» (0+)
14.45 «Интервью митрополита

Лонгина», «Благая весть»,
«Вестник Православия»
(0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.25 «Этот день в истории» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Церковь и общество» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вместе

с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный календарь»

(0+)
17.00 «Всенощное бдение»

(прямая трансляция) (0+)

20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Комментарий недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Неизведанное

Православие», «Кто такие
Кирилл и Мефодий?» (0+)

23.45 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия
Владимирова (0+)

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

00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Воскресные беседы» (0+)
01.45 «Русские герои» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Худ. фильм «Война на

западном направлении» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (0+)
14.30 Худ. фильм «Раз на раз 

не приходится» (12+)

16.05 Худ. фильм «Семь стариков 
и одна девушка» (0+)

17.45 Худ. фильм «Мама, 
не горюй» (16+)

19.35 Худ. фильм «Мама, 
не горюй-2» (16+)

21.45 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Худ. фильм «Война 

на западном направлении»
(0+)

04.35 «Улетное видео» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ТВ. 23 мая, суббота

К 70-летию Победы Центр развития туризма
Свердловской области выпустил новую
карту-путеводитель для самостоятельных
путешествий по патриотическому маршруту
«Боевая и трудовая слава Урала». 
С помощью этой карты путешественники
могут спланировать свой собственный тур
выходного дня по историческим 
и промышленным объектам, связанным 
с историей Урала в годы Великой
Отечественной войны.

Маршрут проходит по  Екатеринбургу, Верхней
Пышме и Нижнему Тагилу. Туристам рекомендо-
ваны для посещения такие достопримечательно-
сти, как памятник воинам Уральского добровольче-
ского танкового корпуса, музей «Боевая слава Ура-
ла», музей бронетанковой техники и другие объ-
екты, связанные с военной историей.

Также в путеводителе есть адреса и телефоны
гостиниц, в которых можно остановиться по ходу
маршрута. Получить такую карту можно совер-
шенно бесплатно в офисе Центра развития туриз-
ма (Екатеринбург, 8 Марта, 13) и на информацион-
ных стойках, расположенных в зале прилета аэро-
порта «Кольцово» и на железнодорожном вокзале
Екатеринбурга.

Как пояснила директор Центра развития туриз-
ма Свердловской области Эльмира Туканова, сего-
дня на территории нашего региона специалистами
Центра развития туризма разработано несколько
военно-исторических маршрутов,  рекомендован-
ных для индивидуальных путешественников в год

празднования 70-летия Победы. Это «Легендарный
Урал: истории героев, неизвестные истории Побе-
ды», «Боевая и трудовая слава Урала», «Шахтер-
ский батальон: истории Великой Победы» (Берё-
зовский).

Маршрут «Боевая и трудовая слава Урала» был
признан лучшим на всероссийской туристской
премии «Маршрут года» и включен в атлас «Воен-
но-исторические маршруты России».

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных источников

Туризм Патриотические
маршруты
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Готовим дома

Здоровые советы  
от читателей газеты

13 мая 2015 года

ТВ. 24 мая, воскресенье
Пирожки «Кролики»
Ингредиенты
➤ 3 чашки муки
➤ 2 столовые ложки сахара
➤ 1 упаковка сухих дрожжей
➤ 1 чайная ложка соли
➤ 1 яйцо
➤ 1 чашка сметаны
➤ 1/4 стакана воды
➤ 2 столовые ложки сливочного 
масла

Приготовление:
1. Положить сливочное масло и сметану в тёплую воду в маленькую кастрюлю, переме-

шать. Охладить, добавить остальные ингредиенты.
2. Тесту дать дважды подняться и разделить его на 16 равных частей.
3. Скатать из теста шарики в форме тела кролика.
4. Положить на противень для выпечки, выстланный бумагой, и вырезать ножницами 

ушки.
5. Глазки сделайте из мака или как вам нравится.
6. Выпекать при температуре 190 ° C в течение 10 минут или до золотисто-коричневого 

цвета.

Из почты редакции

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
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Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Сериал  

«Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)
08.45 Мультсериал 

«Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 Док. фильм 

«Янтарная 
комната» (12+)

11.15 Худ. фильм «Тихий 
Дон»

15.00 «Новости» 
(с субтитрами)

15.10 Худ. фильм «Тихий 
Дон»

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное 

«Время»
22.30 Док. фильм 

«Бродский не поэт». 
К юбилею Иосифа 
Бродского (16+)

00.20 Док. фильм 
«Ниоткуда 
с любовью». 
К юбилею Иосифа 
Бродского

01.25 Худ. фильм «День, 
когда Земля  
остановилась» (16+)

03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)

04.15 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Сын»
11.30 «Легенды мирового 

кино»
11.55 «Гении и злодеи»
12.25 Худ. фильм «Как 

поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

13.30 Док. сериал «Пешком...»
13.55 День славянской 

письменности 
и культуры. Концерт 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

15.40 Худ. фильм «Предлагаю 
руку и сердце»

17.00 «Острова»
17.45 Док. фильм «Куско. 

Город инков, город 
испанцев»

18.00 «Контекст»
18.40 «Дмитрий Певцов. 

Концерт
19.35 Худ. фильм «Поднятая 

целина»
21.15 «Острова»

22.00 Худ. фильм «Полторы 
комнаты, или Сентимен-
тальное путешествие 
на родину»

00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Док. фильм «Германия. 

Замок Розенштайн»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Док. фильм «Куско. 

Город инков, город 
испанцев»

08.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)
11.00 Худ. фильм 

«Покровские 
ворота» (12+)

13.35 Худ. фильм «Солдат 
Иван Бровкин» (12+)

15.15 Худ. фильм 
«Иван Бровкин 
на целине» (12+)

17.00 «Место происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Последнее 

путешествие 
Синдбада» (16+)

01.20 Худ. фильм «Дежа 
вю» (12+)

03.20 Худ. фильм «Горячая 
точка» (16+)

04.45 Док. сериал 
«Агентство 
специальных рассле-
дований» (16+)

06.00 Худ. фильм «Весенние 
хлопоты»

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Док. фильм «Короли 

эпизода» (12+)
09.05 Худ. фильм «Медовый 

месяц» (12+)
10.55 «Барышня 

и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего 

кино» (12+)

12.15 Худ. фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

14.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Худ. фильм 

«Крутой» (16+)
17.20 Худ. фильм «Как 

выйти замуж за 
миллионера» (12+)

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

22.10 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.00 «События»
00.15 Сериал «Расследова-

ния Мердока» (12+)
02.10 Худ. фильм 

«Холостяк» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со 

вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Худ. фильм 

«Робокоп» (12+)

15.30 Худ. фильм 
«Эверли» (16+)

17.30 Сериал 
«Сашатаня» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (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 Худ. фильм 
«Русалка» (16+)

03.05 Сериал «Хор» (16+)
04.00 Сериал «Без следа»
06.00 Мультсериал «Кунг-фу 

панда: удивительные 
легенды» (12+)

06.00 Мультсериал 
«Смешарики» (0+)

07.00 Мультсериал «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 Мультсериал 
«Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» (6+)

08.30 Мультсериал 
«Приключения Тома 
и Джерри» (6+)

09.00 Мультсериал «Алиса 
знает, что делать!» (6+)

09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные 

люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)

16.30 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» (6+)

17.25 Худ. фильм «Тор-2. 
Царство тьмы» (12+)

19.30 Худ. фильм «Война 
миров Z» (12+)

21.40 Худ. фильм «Вий» (12+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех» (0+)
03.10 Худ. фильм «Вий» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Худ. фильм «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту» (0+)

07.25 Худ. фильм «Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика» (0+)

09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка» (6+)
11.00 Худ. фильм «Дело 

для настоящих 
мужчин» (12+)

12.20 Худ. фильм «Ворота 
в небо» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.05 Худ. фильм «Ворота 

в небо» (6+)
14.10 Худ. фильм «Без права 

на ошибку» (16+)
16.20 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» (16+)
18.00 «Новости: главное»
18.45 «Научный 

детектив» (12+)
19.10 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.25 Сериал «Телохрани-
тель» (16+)

23.00 «Новости дня»
23.05 Сериал «Телохрани-

тель» (16+)
02.25 Худ. фильм «При 

исполнении служебных 
обязанностей» (12+)

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

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 «Музыкальная 

Европа» (0+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Студенческий 

городок» (16+)
08.00 «События. 

Инновации» (16+)
08.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 Программа 

Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

09.00 Мультфильм «Будни 
аэропорта» (0+)

09.10 Развлекательное  
супершоу 
«Розыгрыш»  (12+)

10.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.15 Худ. фильм 
«Поединки: женщина 
под грифом 
«Секретно» (12+)

12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «Обратная сторона 

Земли» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Елена Малахова: 

ЖКХ для 
человека» (16+)

12.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом 

городе» (12+)
14.20 Худ. фильм «Графиня 

де Монсоро»  (16+)
16.45 «Наше 

достояние» (12+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.55 «Все о загородной 
жизни» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)
17.30  Худ. фильм «Баллада 

о бомбере» (16+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10  Худ. фильм «Баллада 

о бомбере» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00  Худ. фильм «Остров 

проклятых»  (16+)
23.30 «События. Итоги 

недели» (16+)
00.20 Развлекатель-

ное супершоу 
«Розыгрыш» (12+)

01.25  Худ. фильм «Олимпус 
Инферно» (16+)

02.55 Док. фильм «Роботы 
наступают»  (12+)

04.45 Док. фильм 
«Зоомания» (16+)

05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

05.40 «Россия-1».  
Худ. фильм  
«Тайна записной 
книжки»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе  

режиссер»
08.20 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». 

Телеигра

10.20 «Местное время». 
«Вести-Урал». 
«События недели»

11.00 «Россия-1». «Вести»
11.30 «Россия. Гений 

места» (12+)
12.25 Худ. фильм 

«Секта» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм 

«Секта» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.35 Худ. фильм 
«Петрович» (12+)

02.45 «Россия. Гений 
места» (12+)

03.45 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

06.05 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. 
к морю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 
2014-2015.  
«Краснодар» - 
«Ростов». Прямая 
трансляция

17.30 «Сегодня»
18.00 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор  
за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
с Кириллом 
Поздняковым

20.00 «Список 
Норкина» (16+)

21.05 Худ. фильм 
«Одессит» (16+)

00.40 «М-1. Лучшие бои 
лиги» (16+)

01.45 Сериал «Хозяйка 
тайги-2. 
к морю» (16+)

03.40 «Дикий мир» (0+)
04.05 Сериал  

«Операция 
«Кукловод» (16+)

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

05.00 Сериал 
«Стрелок» (16+)

06.30 Сериал 
«Стрелок-2» (16+)

10.00 Худ. фильм 
«Остров» (12+)

12.30 Худ. фильм 
«Путешествие 
к центру 
Земли» (12+)

14.20 Худ. фильм 
«Путешествие-2. 
Таинственный 
остров» (12+)

16.10 Худ. фильм «Пу-
ленепробиваемый 
монах» (16+)

18.10 Худ. фильм «Рыцарь 
дня» (12+)

20.20 Худ. фильм 
«Остров» (12+)

23.00 «Добров 
в эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Секреты 
и советы» (16+)

08.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

09.30 Док. сериал «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.35 Худ. фильм «Любовь 
не делится на 2» (12+)

14.10 Сериал «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

18.00 Сериал «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Пусть 

говорят» (16+)
22.45 Док. сериал «Звёздная 

жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Худ. фильм «Тихие 

сосны» (16+)

02.25 Док. сериал 

«Звёздные 

истории» (16+)

06.00 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Сериал 

«Алькатрас» (12+)

21.00 Худ. фильм «Быстрее 
пули» (16+)

23.00 Худ. фильм «Другие  
48 часов» (16+)

01.00 Худ. фильм «Чокнутый 
профессор: семья 
Клампов» (12+)

03.00 Док. сериал  
«Городские 
легенды» (12+)

04.00 Сериал  
«Госпиталь 
«Королевство» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 Худ. фильм 
«Неверная» (16+)

11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.40 Худ. фильм 
«Гюльчатай» (16+)

15.55 Худ. фильм «Каллас 
навсегда» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Сериал «Отряд» (16+)
23.00 «Вместе»

00.00 Сериал «Отряд» (16+)

02.50 Худ. фильм 

«Певец» (16+)

05.00 Худ. фильм 

«Неверная» (16+)

07.00 Док. фильм 
«Конструкторы 
грёз» (12+)

07.50 «Большая наука» (12+)
08.45 Худ. фильм «Выгодный 

контракт» (12+)
11.00 Док. фильм «Житие 

Александра 
Невского» (12+)

11.30 «Большое 
интервью» (12+)

11.55 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.25 «Студия 
«Здоровье» (12+)

12.50 «Кинодвижение» (12+)
13.30 «Следствие по 

делу» (12+)
14.00 «Большая наука» (12+)
14.50 «Основатели» (12+)
15.05 Худ. фильм «Мой 

ласковый и нежный 
зверь» (12+)

16.55 Док. фильм «Житие 
Александра 
Невского» (12+)

17.20 Худ. фильм «Выгодный 
контракт» (12+)

19.30 Док. фильм 
«Конструкторы 
грёз» (12+)

20.25 «Большое 
интервью» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Худ. фильм «Стакан 

воды» (12+)
23.50 Худ. фильм «Выгодный 

контракт» (12+)
02.00 «Отражение недели»
02.40 «Большая страна» (12+)
03.35 Худ. фильм «Выгодный 

контракт» (12+)
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08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 Худ. фильм «Мы 

из будущего-2» (16+)
12.55 Худ. фильм «Три дня

лейтенанта Кравцова»
(16+)

16.25 «Большой спорт»
16.45 «Формула-1. Гран-при

Монако. Прямая
трансляция

19.10 «Большой спорт»

19.30 Худ. фильм «Дружина»
(16+)

23.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - 
М. Перес (Куба). Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира 
по версии WBC

01.05 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко

01.50 Формула-1. Гран-при
Монако

03.00 Спортивные танцы.
Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России

04.05 «Опыты дилетанта»
04.30 «Человек мира»
05.25 «Максимальное

приближение»
05.55 Сериал «Сармат» (16+)

05.00 Мультсериал «Непоседа
Зу» (0+)

05.30 Мультсериал «Тигрёнок
Даниэль и его соседи»
(0+)

06.00 Мультсериал «Спецагент
Осо» (0+)

06.30 Мультсериал «Умелец
Мэнни» (0+)

07.00 Мультсериал «Клуб
Микки Мауса» (0+)

07.30 Мультсериал «Генри
Обнимонстр» (0+)

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

08.30 Мультсериал «Доктор
Плюшева» (0+)

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

09.30 Мультсериал «София
Прекрасная» (0+)

10.00 Мультсериал 
«Новаторы» (6+)

10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля» (6+)
11.50 Мультсериал «Чудеса 

на виражах» (6+)
14.30 Мультсериал «Звёздные

войны: повстанцы» (6+)
15.00 Худ. фильм «Звёздные

войны: эпизод V: 
империя наносит
ответный удар» (12+)

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

17.50 Мультфильм «Мулан» (6+)
19.30 Мультфильм «Махни

крылом» (6+)
21.20 Худ. фильм «Она 

и футбол» (16+)
23.20 Худ. фильм «Они

поменялись местами»
(12+)

01.10 Худ. фильм «Бизнес 
ради любви» (12+)

03.00 Худ. фильм «У мамы
свидание с вампиром»
(6+)

04.45 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)
07.35 «Starbook» (16+)
10.35 «Europa plus чарт» (16+)
11.35 «В теме. Лучшее» (16+)
12.00 «Стилистика» (12+)
12.30 «Популярная правда» (16+)

13.00 «Супермодель 
по-украински» (16+)

21.00 Худ. фильм «Коко 
Шанель» (16+)

00.50 Худ. фильм «Секс 
по дружбе» (16+)

02.55 «Starbook. Самые красивые
и успешные девушки
Playboy» (12+)

03.50 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздные
подарки» (12+)

07.00 «Прыг-скок-команда»»
07.10 Мультсериал «Боб-

строитель»
08.05 Мультсериал 

«Город дружбы»
09.00 «Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

09.25 Мультсериал «Паровозик
Тишка»

10.30 «Лентяево»
10.55 Мультсериал «Смурфики»
12.30 «Школа Аркадия

Паровозова»
13.00 Мультфильм 

«Дикие лебеди»

13.55 «Секреты маленького
шефа»

14.25 Мультсериал «Томас 
и его друзья»

16.15 Мультсериал «Бабар 
и приключения слонёнка
Баду»

17.50 Мультсериал «Ягодный
пирог: Шарлотта-
земляничка»

20.00 Мультсериал «Аркадий
Паровозов спешит 
на помощь!»

20.30 Мультсериал «Лунтик 
и его друзья»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 Мультфильмы «Мария
Мирабела»,
«Щелкунчик»

00.10 «Мода из комода» (12+)
00.40 Сериал «Дети саванны»
02.10 Мультсериал «Боб-

строитель»
03.00 Мультсериал 

«Город Дружбы»
03.55 Мультсериал «Щенячий

патруль»
05.05 «Мультстудия»
05.35 «Волшебный чуланчик»
05.55 «Ребята и зверята»
06.15 «Спроси у Всезнамуса!»
06.35 «В гостях у Витаминки»

07.00 Худ. фильм «ТАМАК» 
(тат. яз.) (16+)

08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» (тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татарский

язык» (0+)
12.00 «Молодежная остановка»

(12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (тат. яз.) (12+)
13.30 «Баскет ТВ» (6+)
14.00 «Секреты татарской

кухни» (12+)

14.30 «Литературное
наследие» (6+)

15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)
17.00 «В мире культуры» 

(тат. яз.) (12+)
18.00 «Караоке 

по-татарски» (12+)
18.15 «В центре 

внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след 

в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские

посиделки» (тат. яз.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида

приглашают гостей»
(тат. яз.) )  (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 

десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Худ. фильм 

«Переправа» (18+)
04.30 «Tat-music» (12+)

02.00 «Верую!» Из жизни
знаменитых
современников (0+)

03.00 Док. фильм (0+)
03.55 «Мульткалендарь» (0+)
04.00 «Библейский сюжет» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
05.00 «Мир Православия» (0+)
05.30 «Глаголь» (0+)
06.00 «Слово истины» (0+)
06.15 «О земном и небесном» (0+)
06.30 «Седмица» (0+)
06.55 «Этот день в истории» (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.25 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Воскресные беседы» (0+)
07.45 «Песнопения 

для души» (0+)
08.00 «У книжной полки» (0+)
08.15 «Интервью митрополита

Лонгина», «Благая весть»,
«Вестник 
Православия» (0+)

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

08.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная 
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)
12.15 «Этот день 

в истории» (0+)
12.20 «Мульткалендарь» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.30 «Церковь и мир» 
с митрополитом
Илларионом (0+)

13.00 Док. фильм (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «У книжной полки» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.25 «Этот день в истории» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.00 «Воскресные беседы» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
17.00 «Верую!» Из жизни

знаменитых
современников (0+)

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

18.30 «Комментарий 
недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

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

20.00 «События недели» (0+)
20.50 «Этот день в истории» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
21.15 «Церковный 

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

и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии - протоиерей

Димитрий Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой

Павлом» (0+)
00.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
00.50 «Этот день в истории» (0+)
00.55 «Мульткалендарь» (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Первосвятитель» (0+)
01.45 «История Церкви на Урале»

(0+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Сериал «Светофор» (16+)
14.30 Худ. фильм «Мама, 

не горюй» (16+)
16.15 Худ. фильм «Мама, 

не горюй-2» (16+)

18.30 Худ. фильм «Раз на раз
не приходится» (12+)

20.00 Худ. фильм «Семь
стариков и одна
девушка» (0+)

21.45 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Худ. фильм «Война 

на западном

направлении» (0+)

03.00 Мультфильмы (0+)

335 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях
принято в дежурной части полиции 
с 4 по 12 мая. Зарегистрированы:
два грабежа, кража колес 
с автомашины, хищение имущества
граждан, оставленное 
без присмотра, нарушение
миграционного законодательства.
Кроме того, зафиксировано 
35 случаев причинения вреда
здоровью граждан.

6 МАЯ. В дежурную часть обрати-
лась жительница одного из домов на
улице Герцена и сообщила о пропаже
имущества из подвала. В ходе
осмотра помещения и выяснения об-
стоятельства произошедшего стало
известно, что подвальное помещение
долгое время находилось открытым и
без присмотра. Неизвестный восполь-

зовался ситуацией и похитил имуще-
ство на сумму 38000 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 УК
РФ - «Кража».

8 МАЯ. В двенадцатом часу дня в
полицию поступило сообщение о про-
паже роликовых коньков из торговой
точки в переулке Первомайском. В хо-
де оперативно-разыскных мероприя-
тий была установлена личность подо-
зреваемого. Им оказался нигде не ра-
ботающий, ранее судимый за имуще-
ственные преступления мужчина 1985
года рождения. Он уже дал призна-
тельные показания.

11 МАЯ. В этот день в полицию по-
ступило сообщение о пропаже телеви-
зора из ещё одной квартиры на улице
Герцена. В ходе выяснения обстоя-
тельства произошедшего установлено,
что владелец телевизора со 2 по 8 мая
отсутствовал дома, оставив при этом

входную дверь в квартиру открытой.
Вскоре была установлена личность
злоумышленницы - ею оказалась род-
ственница пострадавшего, которая и
забрала телевизор. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ -
«Кража».

В этот же день инспекторами
ГИБДД в селе Тарасково был задержан
уроженец республики Таджикистан,
незаконно находившийся на террито-
рии России. За нарушение миграцион-
ного законодательства он был привле-
чен к административной ответственно-
сти. Данное нарушение наказывается
административным штрафом в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей с вы-
дворением за пределы РФ.

Юлия ЗАИКИНА,
специалист направления по связям 

со СМИ МУ МВД России по НГО 
и МО «п. Уральский»

Специальное управление ФПС 
№ 5 МЧС России напоминает, что
с наступлением весны резко уве-
личивается опасность возникно-
вения пожаров на территории са-
довых товариществ. Основными
причинами их становятся сжига-
ние мусора, нарушение правил
пожарной безопасности при экс-
плуатации печей и электробыто-
вых приборов. Чтобы не допустить
возгорания, необходимо соблю-

дать следующие правила пожар-
ной безопасности.

 Имейте в постоянной готов-
ности средства пожаротушения и
соответствующий инвентарь.

 Содержите территорию в чи-
стоте и регулярно очищайте ее от
мусора и горючих материалов.

 Проверяйте исправность
электросетей, приборов, печей и
соблюдайте меры предосторож-
ности при их эксплуатации.

 Не устанавливайте газовые

приборы ближе 20 сантиметров от

сгораемых предметов и ближе 15

сантиметров от деревянной сте-

ны, оштукатуренной или защи-

щенной кровельной сталью, а га-

зовые баллоны емкостью более

десяти литров устанавливайте с

наружной стороны здания в несго-

раемом шкафу.

ММУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» приглашает
новоуральцев на встречи с участковыми уполномоченны-
ми полиции.

В ходе их можно получить информацию об оперативной обстановке
на территории района и Новоуральска в целом, узнать о работе, про-
водимой участковыми уполномоченными по выявлению и раскрытию
преступлений и правонарушений, об изменениях в Уголовном и Адми-
нистративном кодексах.

 13 мая в здании школы № 43 (ул. Ленина, 69) - для жителей Цент-
рального района.

 20 мая в здании школы № 44 (ул. Театральный проезд, 20) - для
жителей Привокзального района.

Начало в 19.00.

СОБСТВ. ИНФ.

29 выездов по тревоге
совершили новоуральские
пожарно-спасательные
подразделения с 5 по 11 мая.

Из них двенадцать раз выезжали на
возгорание сухой травы и мусора в
мусоросборниках, четыре - по ложно-
му вызову, одиннадцать – на срабаты-
вание автоматической пожарной сиг-
нализации.

7 мая пожарно-спасательные под-
разделения СУ ФПС № 5 МЧС России
участвовали в тушении пожара в Мур-
зинке на улице Ленина, где вспыхнули
два частных дома и надворные по-
стройки. Площадь пожара составила
250 кв. м. В результате огнём повреж-
дены оба дома и надворные построй-
ки. Причина пожара устанавливается.

*** 
162 ЗВОНКА о происше-

ствиях, не связанных с пожарами,
проведением аварийно-спаса-
тельных работ и преступлениями,
поступило на телефоны «Службы
спасения «01» с 5 по 11 мая.

Служба «01» Служба «02»

В ТАРАСКОВО ЗАДЕРЖАЛИ НЕЗАКОННОГО МИГРАНТА

Безопасность

ПРАВИЛА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ В САДУ
На заметку
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➤ Брюки кож., р. 42-44, в о/с, 1000 руб.. 8-952-
72-86467
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., виш-
нев.). 6-87-44
➤ Дубл. иск., длин., нов., р. 50-52. 9-14-23
➤ Дубл. корич. с капюш., р. 48-50, б/у. 6-87-44
➤ Дубл. корич. (Финляндия), нат. мех, р. 44. 6-87-
44
➤ Дубл. нат., р. 50, б/у. 6-87-44
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 
18, 8-904-98-74643
➤ Дубл. чёрн., нат. мех., р. 48-50, б/у. 6-87-44
➤ Дубленку-пропитку натур., с капюш., р. 46/100 
см, 2000 руб. 4-67-18
➤ Жакет енот., желт., р. 46. 6-87-44
➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤ Колготки хлоп., р. 21. 6-87-44
➤ Комплект женск. белья, р. 40 (85Б). 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ 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. с юбк., бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Костюмы брючн., 2 шт. (бел. с шитьем и ро-
зов.), р. 44-46, в о/с. 7-41-99
➤ Костюмы с юбками, 2 шт. (кораллов. - вельвет. 
и т.-корич. в полос. - шерст.), р. 44-46, в о/с. 7-41-
99
➤ Кофту ручн. раб., апельсин. цв., вышит. роза-
ми, ч/шерсть, р. 48. 3-59-46, после 17
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., р. 46, 48. 
6-87-44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, 
после 17
➤ Куртки д/с, р. 46-50. 3-14-64
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 
6-87-44
➤ Куртки (черн. с бел. отдел., р. 42, беж. с бел., 
р. 42-44). 6-87-44
➤ Куртку бел. утепл., р. 46, недорого. 9-14-23
➤ Куртку кож., подклад и ворот. отстег., р. 46-48, 
в о/с, 2500 руб. 8-952-72-86467
➤ Куртку кож. т.-корич., на синтеп., р. 46-48, б/у, 
недорого. 2-05-70
➤ Куртку кож. т.-син., р. 44-46, в о/с, 500 руб. 
8-900-20-87112
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку розово-сирен., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку син. с капюш. (Румыния), р. 42. 6-87-44
➤ Куртку сиренево-голуб., р. 46. 6-87-44
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. ч/ш, крупн. клетка, р. 46. 6-87-
44
➤ Пальто д/с корич., р. 48 в о/с, недорого. 9-14-
23
➤ Пальто д/с красн., современ., нов., р. 48-50, 
недорого. 8-912-62-02799
➤ Пальто д/с, р. 52-54, нов., недорого. 9-19-01
➤ Пальто джерси, т.-син., р. 46-48, 2000 руб. 
4-13-00
➤ Пальто зимн., ворот. норк., р. 48, б/у. 6-87-44
➤ Пальто зимн., драп. в «елоч.», сер., р. 46. 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 красн., оч. красив., нов., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто сер., беж., красн., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто ч/ш, беж., имп., р. 48-50. 6-87-44
➤ Пальто-пуховик розов., р. 48-50. 6-87-44
➤ Пальто д/с и зимн., р. 48-50 в х/с, по 200 руб. 
8-953-38-58641
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), 
р. 44-46. 6-87-44
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье нарядн., р. 42-44. 6-67-19, 8-908-91-
25986
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад. бел. с блест., фату, перчат., р. 48-
50, в х/с, недорого. 3-63-94
➤ Платье свад., р. 44-50 + подъюбн., 5000 руб., 
торг. 8-963-05-43301
➤ Платье шерст., в клет., красн. с син., р. 44. 
6-87-44
➤ Платье шерст. красн., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платье шерст. удлин., корич., нов., р. 46. 6-87-
44
➤ Платья нов., р. 42-44. 3-14-64
➤ Платья нов., шелк., 3 шт., р. 44-46, по 500 руб. 
8-900-20-87112
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. нат. (США), р. 46, нов. 6-87-44
➤ Плащ кож., т.-зелен., нов., р. 44-46. 6-87-44
➤ Плащ красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 
50, недорого. 9-65-70
➤ Плащ с капюш., р. 48-50. 6-87-44
➤ 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, р. 48-50, по 200 руб. 8-953-38-58641
➤ Плащи т.-син. и т.-корич., р. 48-50. 6-87-44
➤ Плащи-пальто утепл., черн., корич., нов., р. 
46/170, 46/158. 6-87-44
➤ Пуховик, р. 46-48, в х/с, недорого, шапка и 
шарф в подарок. 8-952-72-86467
➤ Халаты раб., 2 шт., р. 52-54. 3-17-05
➤ Халаты раб., красн., р. 46, 54, по 200 руб. 3-48-
19
➤ Шапку норк., нов., р. 57, недорого. 3-17-05
➤ Шапку норк. с отворот., корич., р. 57, нов., 3000 
руб. 4-67-18
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу иск. бел., р. 50, в о/с, недорого. 9-14-23
➤ Шубу мутон. облегч., черн., р. 42-44, до 3000 
руб. 8-908-91-78514
➤ Шубу 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

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

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

ПРОДАМ 
➤ Ботинки д/с «Rieker», бордов., р. 36. 8-922-10-
26156
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-
36145
➤ Мокасины нов., р. 38. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с, нат. кожа, черн., нов., р. 35. 3-16-48
➤ Сапоги д/с, р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. для подрост., нов. и б/у, р. 36. 
6-87-44
➤ Сапоги зимн. корич., высок., нат. мех, нов., р. 
37, 2500 руб. 4-13-00
➤ Сапоги зимн. (Финляндия), нат. мех и кожа, 
нов., р. 37, нов. 4-14-76
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
➤ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-37. 
9-65-70
➤ Туфли бел. имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ 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 модельн., босонож. имп., нов., нат. 
кожа, р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли нов., р. 37, 500 руб. 4-13-00
➤ Туфли черн., р. 38, в о/с, недорого. 9-14-23
➤ Туфли-лодоч. цв. «кофе с молок..», нов., р. 38, 
кабл. 5 см, 300 руб. 2-42-67

 ПРОДАМ 
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки, р. 52-54, недорого. 3-16-48
➤ Брюки, р. 52-54, нов., 500 руб. 9-05-15
➤ Брюки спорт. «Соlambia», фирмен., р. 50/2-3, 
1000 руб. 8-963-04-49064
➤ Ветровки, 2 шт., р. 52 и 54, по 250 руб. 3-16-48
➤ Джинсы, р. 48, 300 руб. 8-952-72-86467
➤ Джинсы «Райфл» (Италия), на р. 50-52. 2-05-70
➤ Джинсы серо-голуб., имп., р. 46 и 50. 6-87-44
➤ Дубл. иск., р. 52о. 9-14-23
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
➤ Дубл. сер., р. 54, 1300 руб. 4-13-00
➤ Дубл. черн., нат. мех, р. 50, в о/с. 6-87-44
➤ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Костюм камуфляж., нов., больш. размер, недо-
рого. 6-38-80
➤ Костюм камуфляж., нов., р. 54-56. 9-05-15
➤ Костюм нов., р. 52, 2000 руб. 3-65-46
➤ Костюм свад., р. 50, 2000 руб. 3-64-62
➤ Костюм сер., в о/с, р. 44-46, 5500 руб. 8-904-
16-30858
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм черн. в рубч., нов., р. 52-54, недорого. 
3-16-48
➤ Костюмы наряд. (выпускн.), 2 шт., сер. и темн., 
р. 46-48, в о/с, недорого. 3-17-05
➤ Костюмы нов. (т.-син., нов., р. 42-46, 48/164; 
т.-сер. в полос., р. 42-44). 6-87-44
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, не-
дорого. 6-30-86
➤ Куртки кож., корич., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170. 9-47-
57, 8-906-80-96213
➤ Куртку д/с, р. 54, 250 руб. 3-16-48
➤ Куртку джинс. на подклад., светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртку кож. с трикотаж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Куртку кож., с утеплит., нов., р. 58, 800 руб. 
3-64-62
➤ 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 под замшу, р. 46-48, в о/с, 4000 руб. 
8-904-16-30858
➤ Куртку св.-голуб.., р. 48-50, нов. 8-953-38-
58641
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку шерст. трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-
44
➤ Пальто зимн., с карак. ворот., нов., р. 50. 6-87-
44
➤ Пальто зимн., черн., нов., р. 40. 6-87-44
➤ Пальто кашемир., черн., имп., р. 50-52, нов. 
8-922-29-13553
➤ Пальто с подстеж., нат. мех, р. 42. 6-87-44
➤ Пиджак кож., черн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клет. (Чехия), р. 
44, нов. 6-87-44
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Плащ на меху, р. 52, 2000 руб. 3-65-46
➤ Плащ прорезин. с капюш., цв. хаки, р. 50-52. 
3-46-61
➤ Плащ сер., р. 52-54. 6-97-26
➤ Плащ-пальто с подстеж., р. 48. 6-87-44
➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 4-13-00
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-
86
➤ Рубашки х/б и полиэстер., голуб. и цвет., с ко-
ротк. рукав., в х/с, р. 52-54, по 130 руб. 4-13-00
➤ Рубашку, р. 46-48, в о/с. 8-904-16-30858
➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87
➤ Шапку ондатр., нов., р. 57, 1200 руб. 4-13-00
➤ Штормовку, нов., р. 54-56, 700 руб. 9-05-15

ПРОДАМ 
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ Валенки черн., р. 23-27, серые - р. 29, сер. - р. 
21, подшит., черн. - р. 23-25. 6-87-44
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-
36145
➤ Мотоботы «Фокс», р. 42, в х/с. 8-992-02-77044
➤ П/ботинки нов., р. 41-42, 800 руб. 8-952-72-
86467
➤ П/ботинки раб., р. 42, недорого. 4-49-44
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. по-
дош., р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги нов., р. 43-44, 500 руб. 9-05-15
➤ Сапоги рез., р. 40. 2-37-12
➤ Сапоги резин. болотн., р. 43. 8-922-12-89101
➤ Сапоги резин., нов., р. 43. 4-49-44
➤ Сапоги ялов., нов., р. 43. 8-950-64-16103
➤ Туфли кож., черн., нов., р. 43. 9-14-23
➤ Туфли летн. «Рикер», светл., р. 46, 2000 руб. 
3-49-74
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли, р. 43-44, в о/с, 100 руб. 9-05-15
➤ Туфли «Саламандер» на сплош. подош. (Герма-
ния), р. 45-46. 2-05-70
➤ Туфли черн., нов., р. 43, 400 руб. 3-42-97
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44

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

МЕНЯЮ 

ПРОДАМ 
➤ Платье для выпускн., нов., р. 44-46, 500 руб. 
8-900-20-87112

ОДЕЖДА 
➤ Блузки для дев. 1-4 класса, в о/с. 4-14-76
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Вещи для ребенка до 1 года, недорого. 3-96-
11, после 17
➤ Вещи на дев. 10-15 лет. 7-41-99
➤ Жилет с иск. мехом, р. 38-42. 6-97-26
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-
87
➤ Комбинез.-конверт «Кико», д/с, голуб., с пи-
нет., р. 74, в идеал. сост., 1000 руб. 4-82-97
➤ Комбинез. на дев., черн., эластич., р. 40. 6-88-
25
➤ Комбинез.-трансфор. зимн., на овчине, р. 
64/90, голуб., 1000 руб. 4-82-97
➤ Костюм д/с для рев., рост 100 см, 1000 руб. 
9-26-56
➤ Костюм д/с «Кико», для дев., р. 92, 500 руб. 
8-904-54-39835
➤ Костюм зимн. на дев., нов., р. 122 см, 2500 руб. 
9-26-56

➤ Костюм спорт. зимн., розов., р. 130 см, 1500 
руб. 9-26-56
➤ Костюм школьн. т.-син. (юбка, жилет, жакет), 
шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртки, пуховики, ветровки, в о/с, для дев. 2-10 
лет. 4-14-76
➤ Куртку джинс. беж., на подклад., р. 34. 6-87-44
➤ Одежду для дев. 3-8 лет, в о/с. 4-14-76
➤ Пальто драп., корич., р. 36. 6-87-44
➤ Пальто, куртки д/с на дев., р. 40-42, в о/с, не-
дорого. 9-15-06
➤ Пальто с капюш., сер., р. 34-36. 6-87-44
➤ Пальто сер. с нат. мехом, нов., р. 40. 6-87-44
➤ Платье нарядн. бирюзов., р. 36, 700 руб. 
8-922-12-54483
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья разн. для дев. до 3 лет. 8-922-11-06297
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 
руб. 3-69-87
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ Сарафан нов. для дев. 1 кл. 4-14-76
➤ Фартуки нов. к школьн. форме, черн. 6-87-44
➤ Форму школьн. (брюки + пиджак + жилет), т.-
син., нов., р. 42. 6-87-44
➤ Шапки трикотаж., береты махров. (розов., 
сер). 6-87-44
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 
➤ Босоножки «Юничел», р. 36, в о/с. 4-14-76
➤ Ботинки д/с, зелен., р. 26, нов. 8-904-16-00660
➤ Ботинки д/с «Котофей», бордов., р. 26, в о/с, 
500 руб. 8-904-54-39835
➤ Ботинки д/с, т.-красн., р. 26. 8-904-16-00660
➤ Ботинки д/с «Kapika», р. 28, в х/с. 7-18-37
➤ Валенки «Котофей», сер., р. 26, 500 руб. 8-904-
54-39835
➤ Костюм нарядн. для дев. и платье для выпуск. 
в д/с, в о/с. 4-14-76
➤ Обувь нов., р. 15-34. 3-14-64
➤ Обувь разн. для дев. 2-10 лет, в о/с. 4-14-76
➤ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
➤ Сандалии бел. «Антилопа», р. 24, 500 руб. 
8-904-54-39835
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., 
на узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии розов., в о/с, р. 24, 300 руб. 8-904-
54-39835
➤ Сапоги д/с «Котофей», розов., р. 26, в о/с, 500 
руб. 8-904-54-39835
➤ Сапожки д/с, р. 25, 200 руб. 8-922-11-06297
➤ Туфли св.-корич., на микропор., нат. кожа, нов., 
р. 35. 6-87-44
➤ Туфли-кроссов. бел., нат. кожа, для подрост., 
р. 34. 6-87-44
➤ Чешки, р. 21,5, 100 руб. 3-48-19

МЕБЕЛЬ 
➤ Кроватку метал. «Геоби», матрац, балдах., бор-
та, голуб., в о/с + подарок. 8-908-63-51369
➤ Кроватку, св. дерево + матрац + постел. белье, 
подарки. 8-908-63-74715
➤ Кровать 2-ярус. 190х80, массив сосны, цв. 
«бук». 6-97-26
➤ Кровать 2-ярус. («Икея»), с матрац. 8-952-74-
23737
➤ Кровать дерев. с матрац. 9-87-27
➤ Кровать-маятник + матрац + борта + балдах., 
недорого. 8-963-05-43301
➤ Кровать-чердак, современ. модель, в о/с + 2 
столика, шкаф, полки, св.-салат., дешево. 4-42-
61
➤ Мебельный гарн., 4 предм., в х/с. 8-908-90-
98180
➤ Стол письм. св., на колес., 3 ящ. 8-922-13-
57653
➤ Стол-стул пласт., голуб. 9-87-27
➤ Стул-трансфор. для кормлен., кож., 5000 руб., 
возмож. рассроч. 7-45-36, 8-904-98-39298
➤ Тахту с ящ. для белья, 4000 руб. 3-48-19

КОЛЯСКИ  
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби», в х/с, серо-зел., 
1000 руб. 3-59-20
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби», сер., дождев., 
сумка, 3500 руб. 8-904-16-30858
➤ Коляску зимне-летн. «Сатурн», сине-желт., 
сетка, сумка-перенос., 2500 руб. 9-69-53, 8-922-
21-56105
➤ Коляску «Лонекс» (Италия) 2-в-1, цв. «фуксия». 
3-99-90
➤ Коляску син. 3-в-1, 5000 руб., возмож. рас-
сроч. 7-45-36, 8-904-98-39298
➤ Коляску-трансфор. «Стек-Мила», сер. 3-94-30, 
8-950-63-61812
➤ Коляску-трансфор., съемн. короб, фисташ-
ков., нов. 8-919-38-08372
➤ Коляску-трость «Модерн», розов., 1600 руб. 
8-922-11-06297

ПИТАНИЕ 
➤ Смесь «Малютка». 8-904-17-20304
➤ Смесь «Малютка-1», по 150 руб. 8-953-60-
91894

ПРОЧЕЕ 
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-
46, после 17
➤ Балдахин для кроват., бел., 300 руб. 8-904-16-
30858
➤ Ванночку голуб., 200 руб. 3-48-19
➤ Ванночку розов., 103 см, 200 руб. 8-953-60-
91894
➤ Велосипед 3-колес. 6-72-77, 8-912-68-07000
➤ Велосипед 3-колес., розов., для реб. 3-4 лет. 
3-59-20
➤ Велосипед 4-колесн. для реб. 3-5 лет. 8-912-
04-37801
➤ Велосипед «Браво», 2-колес с двумя доп. 
опорн. колесами, для реб. 6-9 лет, недорого. 
3-83-07
➤ Велосипед для двойни, с ручкой, 900 руб. 
6-94-74
➤ Велосипед для дев. 8-963-44-54846
➤ Велосипед для дев. 6-8 лет. 8-950-19-95131
➤ Велосипед для реб. 4-6 лет, в х/с. 8-912-68-
70060
➤ Велосипед для реб. 4-7 лет, 2000 руб. 3-47-42, 
после 18
➤ Велосипед подростк. «Салют», нов., 4000 руб. 
4-70-51
➤ Велосипед подростков. «Форвард», складн., 
500 руб. 4-22-45
➤ Велосипед с руч., в форме лошадки, син., для 
реб. 1-2 лет, 800 руб. 7-18-83, 8-953-00-20319
➤ Велосипед «Салют», 4-колесн., зелен., для 
реб. 3-7 лет, 1500 руб. 7-18-83, 8-953-00-20319
➤ Горшок эмалиров., нов. 9-14-23
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Диафильмы и диапроектор. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46, 
после 17
➤ Игрушки мягк., больш., разн., по 500 руб. 3-48-
19
➤ Игрушки мягк. нов. (Зайка Ми, 25 см, 32 см), в 
упак. 8-922-11-27277
➤ Игры настол. для детей 9-14 лет, нов. 7-41-99
➤ Купальник для занят. плаван., р. 40 + шапочка + 
очки, недорого. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Матрац ортопед. для кроват., недорого. 6-72-
77, 8-912-68-07000
➤ Матрац ортопед., нов., красив. 3-14-64
➤ Одеяло ватн., недорого. 3-69-87
➤ Пеленки фланель, недорого. 3-96-11, после 17
➤ Самокат. 8-963-44-54846
➤ Самокат, недорого. 3-83-07
➤ Санки со съемной ручк., с чехлом, в о/с, недо-
рого. 6-97-60
➤ Сумку школьн., цв. фуксия, с фоторисунком 
(текстиль), в х/с, 300 руб. 8-908-63-74715
➤ Сумку-переноску бордов., 500 руб. 9-69-53, 
8-922-21-56105

МЕНЯЮ 
➤ Меняю коляску син. на коляс. розов. 9-42-40, 
8-950-64-61833

ПРОДАМ 
➤ Аквариум 150 л, в компл., 5000 руб. 4-49-85, 
8-922-14-05009
➤ Аквариум 150 л с рыбками, оборуд. 8-904-98-
36145
➤ Аквариум с очистит. и нагреват. + 2 черепахи 
(мальч. и дев.), 1000 руб. 8-932-11-98690
➤ Аквариумы 10 и 20 л. 8-904-98-36145
➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145
➤ Гусей на племя (пару). 8-904-98-61520
➤ Клетку для кроликов 57х32х38 см. 4-45-90, 
8-904-17-08840
➤ Клетку для певчих птиц. 8-952-73-57972
➤ Клетку для птиц 340х260х320 мм. 3-35-92
➤ Козлика заанин., комолый, возр. 1 год. 8-904-
98-61520
➤ Козлят, возр. 1 мес., от хор. производ. 7-48-20
➤ Козочку безрог. 3-цвет., возр. 3 года + трое 
козлят (родились 8 апреля), срочно. 8-950-19-
98041
➤ Козочку и козлика, возр. 2 мес., срочно. 8-950-
19-98041
➤ Козочку молод. суягн., окот в мае. 8-953-05-
57794
➤ Котенка шотланд. 8-908-90-93203
➤ Котят британск., дев., возр. 1 мес. 8-900-21-
07070
➤ Котят шотланд. 8-908-90-79092
➤ Кошечку шотландск., возр. 2,5 мес. 7-57-08
➤ Кролика декорат., персик., возр. 5 мес. 8-965-
53-02767
➤ Кроликов и берем. самок. 8-912-25-36969
➤ Кроликов и крольчат. 7-48-20
➤ Кроликов мясн. крупн., возр. от 1 мес. и стар-
ше. 8-953-04-34021
➤ Крольчат, возр. 1 мес. 8-922-29-80002, 8-922-
12-31565
➤ Медогонку, вощину. 8-902-26-01184
➤ Петушков красив. 8-904-98-61520
➤ Птенцов волнист. говорящ. попугая. 3-16-67, 
8-952-74-36410
➤ Пчел среднерус. 8-902-26-01184
➤ Пылесос-расческу для животн. 9-30-85
➤ Телку, возр. 8 мес. (от хор. коровы), 35000 руб. 
8-953-38-58641
➤ Ульи. 8-902-26-01184
➤ Хомячков джунгар. 8-904-54-49873
➤ Шиншиллу, дев., возр. 1,5 мес., окрас стан-
дарт. 8-904-17-35337
➤ Щенка йоркшир. терьера. 8-904-54-49873
➤ Щенков кавказ. овчар., возр. 2 мес., привиты, 
вольерн. содерж., докум. 8-904-16-98849
➤ Щенков пекинеса, род. 27.03.2015. 8-900-20-
39411
➤ Щенков среднеазиат. овчарки, возр. 3 мес. 
8-922-21-95790
➤ Яйцо инкубац. индюш. 8-912-25-31999

КУПЛЮ 
➤ Клетку для морск. свинок, недорого. 8-904-
17-39857

РАЗНОЕ 
➤ 1 мая потерялась черн. с бел. груд. собака, 
кличка Тимка, знающ. где она, прошу позвонить. 
4-54-33
➤ Кот шотланд. ищет кошечку. 8-908-90-93203
➤ Кот шотланд. приглашает на вязку кошечку. 
8-908-90-79092
➤ Кот шотландск. ищет кошечку. 7-57-08
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. со-
бак из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки взросл. стерилиз. кошку, к 
туал. приуч. 3-77-15, 8-912-63-19493
➤ Отдам в хор. руки лайку, мальч., возр. 1,6 года, 
сер., оч. красив. 6-34-85
➤ Отдам в хор. руки пятнист. кота, возр. 1 год. 
3-65-46
➤ Отдам в хор. руки шотланд. кошечку мрамор. 
окраса, возр. 4 года. 8-950-54-87956
➤ Отдам котенка, мальч., от кошки бомбийск. 
породы, ласков., приуч., возр. 2 мес. 8-908-63-
08544
➤ Отдам котят в добрые руки. 8-950-19-60228
➤ Отдам котят в добрые руки (1 рыж., 2 бел.). 
3-16-68
➤ Отдам ласков. стерилиз. кота, по семейн. об-
стоят., только в ласков. руки. 5-53-41
➤ Отдам рыж. котика, возр. 1,5 мес. 7-48-20
➤ Фонд помощи бездом. животн. «Джим» с бла-
годар. примет мясные, рыбн. консервы, корма 
для животн. и др. помощь. 8-922-11-18037 (Оль-
га)
➤ Щенкам нужны добрые ответствен. хоз. (для 
души и для охраны), возр. 2-3 мес. 8-919-36-
69649, Светлана
➤ Щенки беспород. средн. размера ждут добрых 
хоз. 8-922-11-18037 (Ольга)

ПРОДАМ 
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ «Домашний пир». 4-29-14
➤ Есенин С., 3 т. Лермонтов Ю., 4 т., Чехов А., 2 т., 
Островский - 3 т. 9-86-70
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Книги, детск. сказки, недорого. 8-950-19-
85747
➤ Книги о рок-муз., джазе. 8-953-00-50858
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разн. жанров. 2-05-70
➤ Книги разн. жанров. 3-48-19
➤ Книги разн., по 20 руб. 3-64-62
➤ Книги разных жанров, в о/с, дешево. 9-14-23
➤ «Комнатные растен. от а до я», 220 руб. 3-64-
62
➤ 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
➤ Романы С. Шелдона. 3-59-46, после 17
➤ Руководство «Вязание крючком», цв. скорос-
шиват. 6-30-75
➤ Руководство по эксплуатац. а/м «Тойота-Фун-
карго». 6-30-75
➤ Руководство по эксплуатац. «Nissan Not», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Сборник стихов новоурал. авторов «Созву-
чие-2014». 3-59-46, 8-965-50-83095
➤ «Секреты природы». 4-29-14
➤ Собр. соч. Симонова К., 10 т. 9-14-02

➤ Собр. соч. Шолом Алейхем, 6 т. 9-14-02
➤ Собр. соч. Шолохова, 8 т. 9-14-02
➤ Собр. соч. Эренбурга И., 5 т. 9-14-02
➤ Ян В., 4 т., 400 руб. 9-64-29

КУПЛЮ 
➤ Книги Волкова, Саламона, 9-27-56
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-
05-47143
➤ Книги о Гарри Поттере изд. «Росмэн», с 3 по 6 
части. 8-950-65-07073

ПРОДАМ 
➤ Гитару 6-струн. акустич. 8-932-60-09087
➤ Пианино, в х/с, недорого. 9-16-04
➤ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
➤ Пластинки (детск., сов. эстрад. 60-70-х гг.), 118 
шт., оптом, 700 руб. 3-42-97
➤ Пластинки популярн. групп. 8-904-98-57352
➤ Пластинки с муз. 50-70-х гг. 2-05-70
➤ Пластинки сов. и зарубеж. эстрады.. 9-19-01
➤ 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 
➤ Грампластинки винил. фирмен., сов. эстрада 
90 гг. 8-961-76-16919
➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143
➤ Пластинки сов. эстрады (песни цыган, М. Бер-
нес, Л. Утесов и др.). 8-963-04-30313 

ПРОДАМ 
➤ Бинокль нов., 1400 руб. 3-64-62
➤ Блины для разборн. гантел., 2х8 кг, 1000 руб. 
8-963-04-49064
➤ Велосипед 2-кол. «Novatrack», фиолет., 20», 
без рамы, 3000 руб. 8-952-14-42542
➤ Велосипед 2-колес. «Кама», син., склад., без 
рамы, 3000 руб. 8-952-14-42542
➤ Велосипед горн. «Стелс-Навигатор», 18 скоро-
стей. 8-919-36-71048
➤ Велосипед женск. 6-11-95
➤ Велосипед подрост., 1000 руб. 7-45-36, 8-904-
98-39298
➤ Велосипед подростк. «Салют», в х/с. 3-74-85
➤ Велосипед «Стелс», красн., 5 скоростей, коле-
са 20 дюйм., 5000 руб. 9-15-06
➤ Велосипед «Стелс-Торнадо», 12000 руб. 9-01-
24
➤ Велосипед «Стелс-Фолдинг-Байк-350», 6 ско-
рост., 20 дюйм., желез. крылья, в х/с, 6500 руб. 
6-49-45
➤ Весла для «казанки», нов. 4-10-56, 8-912-64-
65368
➤ Гири спорт., 24 и 32 кг. 8-982-66-73360
➤ Кеды нов., корич. с бел., на шнурках (Ленин-
град), р. 23,5. 6-30-86
➤ Кимоно для подрост. 9-01-24
➤ Комплекс тренажерн. для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Коньки ролик. раздвиж. р. 37-41 + защита. 
4-49-44
➤ Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р. 37. 
4-14-76
➤ Коньки фигурн., р. 24,5, лезвия «Марк-4».. 
6-97-26
➤ Кроссовки женск. бел., р. 40, нов., 500 руб. 
2-42-67
➤ Лодку 2-местн., стеклопласт., с мотор. 1,5 л. с., 
на гарант. 4-10-56, 8-912-64-65368
➤ Лодку-»казанку», дл. 5 м, 50000 руб. 8-950-65-
84193
➤ Лодку-»казанку» с местом. 3-36-17
➤ Лодку ПВХ «Фрегат», 2-мест., двиг. 4-такт., 5 д. 
с., 45000 руб. 8-902-27-25544
➤ Лодку пласт., транец усилен. под мотор. 8-902-
26-44444
➤ Лодку резин. 2-местн. 8-922-12-89101
➤ Лодку резин. 2-местн. «Адмирал», с навес. 
транс. для мотора. 8-908-63-63160
➤ Мотор подвес. лодочн., 1946 г. в. 8-904-16-
59079
➤ Мотошлем. 3-42-62
➤ Мяч волейбольн. «Микаса», нов. 8-982-66-
73360
➤ Нарды. 8-904-98-36145
➤ Обруч алюмин. 8-982-66-73360
➤ П/кеды нов., р. 41, 42, по 150 руб. 8-904-98-
49069
➤ Палки лыжн. для спорт. ходьбы, нов. 8-982-66-
73360
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/костюм женск., нов., р. 50, дешево. 3-16-48
➤ С/костюм мужск., р. 52, дешево. 3-16-48
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1 
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме вы-
ходных, 8-953-00-37703
➤ Седло мягк. для велосипеда, 25 мм, 100 руб. 
8-904-98-49069
➤ Сетку волейбол. 8-982-66-73360
➤ Сетку для настол. тенниса. 8-982-66-73360
➤ Спасательный жилет, р. 50-52 + спасат. круг. 
8-922-29-55739
➤ Спиннинг «Астронавт» (Германия), с катуш. 
4-14-76
➤ Стол теннис. «Кетлер». 8-982-66-73360
➤ Тренажер силов. «Кетлер», нов. 8-982-66-
73360
➤ Тренажер «Темп». 9-26-39
➤ Трубу подзорн., 1000 руб. 3-64-62
➤ Удочки телескоп., углепласт., с катуш., бези-
нерцион. 4-14-76
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Шведскую стенку, в х/с. 8-908-90-98180
➤ Эл/тренажер элиптич. ВЕ-5920, нов. 8-982-66-
73360
➤ Ящик метал. (Домик рыбака и охот.). 8-922-29-
55739

КУПЛЮ 
➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ Велосипед «Старт СС» (сов. образца). 8-912-
24-93708
➤ Пистолет пневмат. «Макаров» или обменяю на 
стражник. 2-49-24
➤ Сиденье для велосипеда. 4-26-12, 8-912-66-
73443

 

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
➤ «ВАЗ-2104», 1990 г. в., в х/с, 35000 руб. 4-35-49
➤ «ВАЗ-2104», 2011 г. в., серебр., проб. 49000 км, 
в х/с, недорого, возмож. обмен. 8-904-54-33642
➤ «ВАЗ-2105», 2003 г. в., 2 компл. колес, в х/с, 
37000 руб. 3-04-46, 8-904-38-74919

Частная лавочка
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ «ВАЗ-2105», 2003 г. в., магн., сигн., 45000 руб. 
8-908-63-62783
➤ «ВАЗ-21101», 2005 г. в., серебр., инжект., 
8-клапан., в х/с. 8-953-60-31119
➤ «ВАЗ-2111», салон «люкс», 2 компл. рез., в о/с. 
8-912-28-63214
➤ «ВАЗ-2112», 2008 г. в., в о/с. 8-908-63-13872
➤ «ВАЗ-2114», 2005 г. в., серебр., 110000 руб. 
3-04-51, 8-952-74-30832
➤ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., 2 компл. рез., литье, а/
зап., 1 хоз., 100000 руб., торг. 8-963-23-10277
➤ «ГАЗ-3110», 1997 г. в., сер., в х/с. 8-922-11-
30364
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «ЗИЛ-130», на з/ч. 8-950-64-06572
➤ «ИЖ-2126-30», 2000 г. в., 35000 руб., торг. 
6-14-05, 8-912-27-05934
➤ «Лада-Калина», 2008 г. в., хэтчбек, 2 ком-
пл. рез., магн., кондиц., проб. 50000 км, 1 хоз., 
200000 руб., торг. 8-963-23-10277
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., 220000 руб. 8-922-
16-05012
➤ «Лада-Приора», 2010 г. в., универсал, проб. 
76000 км. 8-922-29-43020
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м-»бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24
➤ «Москвич-2140», в о/с, на ходу.. 8-953-05-
15089, 8-952-73-57972
➤ «Москвич-412», на ходу, экономич., в о/с. 
8-953-05-15089, 8-952-73-57972
➤ «Оку», в о/с, 100000 руб., торг. 6-54-56
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360

ИНОМАРКИ 
➤ «Дэу-Матиз», 2007 г. в., серебр., проб. 30000 
км, сост. идеал., 155000 руб. 4-29-89, 8-922-21-
21696
➤ «Дэу-Нексия», 2010 г. в., черн., проб. 21600 км. 
9-30-92
➤ «Дэу-Нексия», 2011 г. в., син., проб. 77000 км. 
8-953-38-98536
➤ «Мицубиси-Мираж», 1999 г. в., а/зап., 145000 
руб. 8-904-38-45905
➤ «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-Марч», 2003 г. в., фисташков., АКПП, 
прав. руль, сигн. с автозап., в х/с, 220000 руб., 
торг. 8-967-85-76725
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-982-66-73360
➤ «Сузуки-Свифт», 2009 г. в., т.-син., АКПП, есть 
все, в о/с, недорого, возмож. обмен. 8-953-60-
49467
➤ «Тойота-Авенсис», 2008 г. в. 8-909-01-12724
➤ «Тойота-Королла-Ранкс» (Япония), 2004 г. в., 
цв. «сер. метал.», хэтчбек, дв. 1,5 л, 110 л/с, все 
опции, в о/с, 360000 руб., торг. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ «Форд-Фокус-2», 2010 г. в., проб. 56000 км. 
8-963-27-48802
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ, 
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Хонда-Фит», 2002 г. в., 205000 руб. 8-953-05-
76022
➤ «Хонда-Фит», 2003 г. в., красн., прав. руль. 
8-919-39-58165
➤ «Шевроле-Авео», 2012 г. в., цв. «серебр. ме-
тал.», 116 л. с., МКПП. 8-922-60-42680
➤ «Шевроле-Круз», 2014 г. в., полн. компл. 8-953-
05-55245
➤ «Шевроле-Ланос», 2007 г. в., серебр., полн. 
компл., проб. 87000 км, 170000 руб. + компл. 
летн. колес. 8-953-05-22262
➤ «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., горчичн., хэт-
чбек, двиг. 1,6 л, есть все, в х/с. 8-950-20-34001
➤ «Шевроле-Лачетти», 2010 г. в., универс., се-
ро-золотис., двиг. 1,6 л, проб. 31000 км. 6-00-47
➤ «Шкода-Октавия-Тур», 2008 г. в., полн. ком-
пл., проб. 47000 км, + летн. колеса, нов. 6-57-23, 
8-904-16-37244

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ М/ц «Кросс-Эндура XR-250», 2011 г. в. 8-922-
02-81314
➤ Мотоблок с телегой. 8-912-04-37801
➤ Мотокультиватор «Целина-380», 4 л. с. 9-56-61
➤ Мотоплуг, недорого. 8-912-27-52336

КУПЛЮ 
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ Иномарку не старше 2011 г. в., в о/с, без по-
сред. 8-922-22-18906
➤ М/ц «Минск», «Восход», «Муравей», «Тула-Вос-
ход», «Тула», «Ява», можно некомпл., без докум. 
8-953-38-41662 (если не отвечаю - обязат. пе-
резвоню)
➤ М/ц «Урал», «ИЖ», «Минск». 8-922-29-43020
➤ «МАЗ», «КАМАЗ» борт. на «газелевск.» колесах, 
в раб. сост. 2-49-24

 ПРОДАМ 
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ А/резину летн. 175/65/14, 4 шт. 8-908-91-
11358
➤ Бензобак, 150 л, для «ЗИЛ». 6-11-95
➤ Бензобак, 60 л. 6-79-77
➤ Блок-фару для «ВАЗ-2104». 8-902-87-81852
➤ Брызговики для «Фольксваген», нов., 1500 руб. 
6-23-05, 8-906-81-20756
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 
2-49-24
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-2108». 8-952-74-39895
➤ Двиг. для а/м «Тойота-Раум». 8-953-60-49467
➤ Двигатель для «ВАЗ-2105». 8-982-66-73360
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, кар-
бюрат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-2110» инжект. 8-922-21-
91673
➤ Двигатель для «ГАЗ-21». 8-904-16-59079
➤ Двигатель карбюрат. для «ВАЗ-2108». 3-64-62
➤ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м 
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-
38652
➤ Диски тормоз. перед. BREMBO-0955520 для 
«Хёндэ-Элантра», «Матиз», нов., 2 шт., 3950 руб. 
8-902-26-45003
➤ Диски R14 4х114,3. 8-904-98-36145
➤ Железо для «ВАЗ-2103-2106». 8-922-21-91673
➤ З/ч для «ВАЗ-2106». 8-922-11-06297
➤ З/ч для «ВАЗ-2108, -2109, -2110, 2111». 8-922-
21-91673
➤ З/ч для «ЛуАЗ-969А». 8-912-04-37801
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы 
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ З/ч для «Мазда-Капелла». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Рено-Логан». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «УАЗ». 8-953-38-36082
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Кардан «мазовск.» от рабовск. моста, возмож. 
с мостом. 2-49-24
➤ Коврики резин. для «Фольксваген-Гольф-7», 
500 руб. 8-922-29-13353
➤ Колеса «Бриджстоун» 175/65/14 на лит. дисках. 
3-33-08, 8-908-63-83028
➤ Колеса зимн. «Гудиер», 175/65/14, лит. диски, 
4 отв., 4 шт., в о/с 8-904-54-39776
➤ Колеса зимн. «Континенталь» R15, нов., на лит. 
дис., 20000 руб. 8-904-54-33642
➤ Колеса зимн. «Нордмастер», 195/65/15, на 
дис. 5х105, 4 шт., в о/с, по 2100 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Колеса «Кама-217» 175/70/13, на евродисках, 
нов. 8-902-87-81852

➤ Колеса «Кама-503» 175/70/13 «классика», 4 
шт., в х/с. 8-912-66-25622
➤ Колеса летн. 195/50/15 на лит. дис. 4х100, 4 
шт., в х/с, по 1700 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Колеса летн., 2 шт., в о/с, для «Дэу-Матиз». 
8-912-04-37801
➤ Колеса летн. на штамп. дис. 4/114,3 «Наnkook 
868» 185/65/15, 4 шт., б/у. 8-922-22-90990
➤ Колеса летн. «Champiro» 185/60/15, на дис. 
4х100, в о/с, 4 шт. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Колеса «Нокия-Хаккапелитта-Карди-
ант» 195/65/15 на лит. дисках, б/у 1 год, для 
«Форд-Фокус-2». 8-922-29-33256
➤ Колеса «Пирелли», 185/60/14, нов. 3-33-08, 
8-908-63-83028
➤ Колесо БЛ85, летн., R13, 350 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 
8-952-74-39895
➤ Колодки тормоз. перед. BREMBO-P30020 для 
«Хёндэ-Элантра», «Матиз», нов., компл., 1280 
руб. 8-902-26-45003
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Компрессор а/м. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Коробку передач для «ВАЗ-2108». 3-64-62
➤ Коробку скоростей. 3-54-37, 8-950-64-44572
➤ Крыло перед. прав. для «Дэу-Матиз». 9-01-24
➤ Крышку клапан. для двиг. «ВАЗ-2105». 8-982-
66-73360
➤ Мост задн. для автоб. «ЛиАЗ» (рабовск.) с кар-
дан. + сальники. 2-49-24
➤ Накидку массаж. вибрац., 3000 руб., торг. 
8-950-19-85747
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ Насос топлив. для «Рено-Логан», 2000 руб. 
8-908-92-87420
➤ Отопитель диз. «Патроник 4Д24», 9 В, 4 кВт,, 
для маш., гаража, сада, перенос.. 2-49-24
➤ Печку салона в сборе для «ВАЗ-2106». 3-54-37, 
8-950-64-44572
➤ Поддон картера «ВАЗ-2105», нов. 8-982-66-
73360
➤ Покрышки «Баргузин» 205/70/15. 8-912-04-
37801
➤ Покрышки зимн. R16, 4 шт., в о/с. 8-904-54-
33642
➤ Прокладки голов. для «МАЗ» (стар. образца), 2 
шт. 8-908-63-63160
➤ Пружины задн. нов. для «ВАЗ-2108», 600 руб. 
8-904-38-23484
➤ Радиатор для «Рено-Логан», б/у. 8-922-22-
90677
➤ Резину летн. на дис., 4 шт., для «Дэу-Матиз». 
6-73-05, 8-904-17-17900
➤ Резину летн. R14 на штамп. дисках, для 
«Дэу-Нексия», «Шевроле-Ланос», 2500 руб. 
8-904-38-23484
➤ Резину шипов. «Бриджстоун» 205/55/16, 4 шт., 
6000 руб. 8-904-17-08840
➤ Резину шипов. «Гудиер» 185/65/15, 3 шт., 3000 
руб. 8-904-17-08840
➤ Резонатор инжект. для «ВАЗ-21041». 8-902-
87-81852
➤ Ремень ГРМ для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-24
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Свечи «DENSO iridium power IW20», 4 шт., нов., 
1400 руб. 8-922-22-90990
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла», 
хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Спойлер для «ВАЗ-2112», черн. 8-922-29-
13553
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107», 
нов. 8-982-66-73360
➤ Фары противотуман. прямоугол. (СССР), нов. 
8-902-87-81852
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Ходовые огни по 8 диод. в корпусе, нов., в 
упак., 550 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Чехлы для «классики». 8-922-11-06297
➤ Чехол для «ВАЗ-21093». 4-14-76
➤ Шину летн. «Росално» R14, 1000 руб. 8-922-
29-63510
➤ «ВАЗ-21093», 2001 г. в. 8-912-04-37801

КУПЛЮ 
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ А/шины «Гудиер», R16, 205, б/у. 2-49-24
➤ Диски R14 для «ВАЗ-2109», в х/с, недорого. 
3-07-74, 8-908-90-79565
➤ З/ч к м/ц. 8-953-38-41662 (если не отвечаю - 
обязат. перезвоню)
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 
2-49-24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Колеса, покрышки, камеры для мотоцикла 
«Урал». 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Покрышки и колеса 185/70/14 или 185/65/15 
на дис. 4х100 для а/м «Хонда». 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно неком-
пл. 8-953-38-41662 (если не отвечаю - обязат. 
перезвоню)
➤ Прицеп «Енот». 8-904-17-65576
➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662 (если не отве-
чаю - обязат. перезвоню)
➤ Стекло ветров. для «ВАЗ-2109», недорого. 
3-07-74, 8-908-90-79565
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. 
около 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Ворота гараж. метал. 2,8х2,8 м. 8-902-87-
18046
➤ Гараж 20 кв. м за в/коматом. 3-96-24, 8-963-
44-67778
➤ Гараж 20,4 кв. м в р-не свалки, выше АЗС, 2 
ямы. 8-919-39-11863
➤ Гараж 23 кв. м, овощ. яма, в р-не карьера. 
8-950-20-76928
➤ Гараж 24 кв. м за техник., 3 ямы, 120000 руб. 
8-912-69-66108
➤ Гараж 4х8 м за техникум. 3-96-24, 8-963-44-
67778
➤ Гараж № 8525 в р-не карьера, треб. отдел., без 
овощ. ямы, 70000 руб. 8-912-21-18417
➤ Гараж в Зеленом пос. 8-908-91-13519
➤ Гараж в Зеленом пос., по ул. С. Лазо. 8-912-
04-37801
➤ Гараж в р-не ДК УЭХК. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
➤ Гараж в р-не карьера. 8-904-54-61008
➤ Гараж в р-не карьера, 2 ямы, свет. 4-29-14

➤ Гараж в р-не карьера, овощ. и смотр. ямы (вода 
не подходит), заезд круглогод. хорош., 140000 
руб., торг. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Гараж в р-не карьера, смотр. и овощ. ямы. 
8-919-39-58165
➤ Гараж в р-не «Навигатора», погреб без воды. 
8-950-65-19961
➤ Гараж в р-не свалки, 2 ямы (сухой). 3-47-44, 
8-950-20-32766
➤ Гараж за техникум. 8-908-90-71877
➤ Гараж за техникум. 8-912-04-37801
➤ Гараж кап. 2-эт., 4х9 м, 380 В, на Объезд. шос-
се. 8-919-36-37934
➤ Гараж кап. в В.-Нейвин., 2 ямы, свет. 8-912-27-
52336

➤ Гараж кап., овощ. яма, в Зеленом пос. 8-919-
36-37934
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2-эт. (под-
вал), свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ Гараж недостр. в р-не свалки (готовы 3 стены), 
докум. на землю. 8-908-90-90815
➤ Гаражи 5х7 м 2-эт., капит. (подвал), в р-не 
свалки, свет, 2 шт. рядом, по 300000 руб. 8-922-
29-13353

КУПЛЮ 
➤ Гараж кап. с овощн. ямой на Уральск. горе в 
р-не в/комата. 8-902-27-69453
➤ Гараж, треб. ремонта. 8-950-63-60384

МЕНЯЮ 
➤ Гараж 4х5 м в Зеленом пос., ж/ворота, 2 ямы, 
варианты или продам. 8-908-90-90815

СДАМ 
➤ Гараж в Зеленом пос., по ул. С. Лазо (вдоль те-
плотрассы), на длит. срок. 8-953-60-57299
➤ Гараж для а/м «Газель» с тентом на Объезд. 
шоссе (район родника). 8-965-52-97179

ПРОДАМ 
➤ Дом-дачу в д. Елани (Мазино), нов. дом, баня, 
сарай-гараж, вагончик-бытов., 18 сот., соб-
ствен., докум. готовы. 9-38-03, 8-922-13-37272
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзин-
ка, скваж., вагон-бытов., кирпич. гараж, бак для 
воды 3,5 куб. л на стойках. 9-62-69
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в центре с. 
Шурала, у озера, освещ., собств., дорого. 8-953-
00-92891
➤ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озе-
ро», собств., 75000 руб. 7-55-13
➤ Земельный участ. 12 сот. в Тарасково, собств. 

8-953-60-49467
➤ Земельный участ. 15 сот. в В. Тагиле, по ул. Гор-
няков. 8-922-17-22974
➤ Земельный участ. 15 сот. с объектом незаверш. 
строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-922-16-
93391, Михаил
➤ Земельный участ. 16 сот. в В.-Нейвин. 8-904-
16-00660
➤ Земельный участ. 16 сот. ровн., незаросш. в д. 
Подкорытово (25 км. от К.-Уральск. в стор. Ека-
тер.), на берегу о. Юлаш (рыбалка, ягоды, гри-
бы), хор. экология). 8-902-87-69265, Александр
➤ Земельный участ., 2 шт., смежн., 13 и 14 сот., в 

В.-Нейвин., по ул. Нагорн. 8-950-20-15836
➤ Земельный участ. 20 сот. в В. Тагиле, вид на 
озеро, 150000 руб. 8-912-25-04412
➤ Земельный участ. 4,7 сот. в с/т № 7 в В. Тагиле, 
дом 16 кв. м, свет, летн. в/пров. 8-902-87-93643
➤ Земельный участ. 6,4 га в с. Аятское Невьянск. 
р-на, 500000 руб. 4-18-31, 8-908-92-08218
➤ Земельный участ. 7 сот. в с/т «Родничок», по 
Загород. шоссе (у пилорамы), летн. домик. са-
рай, посаж. ягодн. кусты, рядом родник, отл. ме-
сто для отдыха, срочно. 8-953-05-19892
➤ Земельный участ. в В.-Нейвин. 8-953-60-94442
➤ Земельный участ. в В.-Нейвин., собствен. 
8-908-91-37733
➤ Земельный участ. под ижс в В. Тагиле, на бере-
гу пруда, ухожен. 8-952-13-93142
➤ Земельный участок 15 сот. в В.-Нейвин., пер. 

Молодеж., 3, 400000 руб., торг. 7-51-27, 8-950-
54-39427
➤ Земельный участок 29 сот. в Шаманихе. 8-922-
29-13553
➤ Земельный участок под ижс в Мурзинке, по ул. 
Земляничн., 21 сот., собств., 350000 руб. 8-952-
73-28332
➤ Сад № 376 в р-не ул. Комарова, 8 сот., свет. 
вода, все посад. 8-952-20-02486
➤ Сад в Калиново (у о. Таватуй), недостр. дом, 
тепл., колод. 7-53-15, 8-908-63-56118
➤ Сад в кол. садах «Нейва» (Невьянск), кирпич. 
дом, баня, 2 тепл., все посад. 8-912-21-59598
➤ Сад в р-не интерната, два домика, стоян. для 
а/м, тепл., плод. дерев., разработ., 9 сот., 420000 
руб. 8-912-26-60036
➤ Сад в р-не стар. молокозавода, 10 сот., дом, 
веран., баня, колод., 2 тепл., все посад., колод., 
350000 руб. 7-58-47
➤ Сад в р-не ул. Комарова. 6-66-26
➤ Сад в р-не ул. Комарова. 9-51-08, 9-25-97
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, 6 сот. 9-26-
56
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 6,2 сот., дом, баня 
рубл., летн. в/пров., стоянка, тепл. 9-14-02
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 6,5 сот., 2-эт. дом, 
3 тепл., баня, свет, летн. в/пров., 350000 руб. 
8-953-60-85721
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., 2 парни-
ка, 5 сот., недорого. 6-89-73
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, 2 тепл., свет, 
л/водопров., посад., недалеко от ост., срочно. 
8-952-72-57211
➤ Сад в р-не ул. Комарова, домик, 2 тепл., посад. 
или сдам в аренду. 8-953-05-49798
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Водовод., 
больш. дом, 415000 руб. 7-46-86
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Яблонев., 2-эт. 
дом, баня, 2 тепл., посад., 4,8 сот. 6-42-78, 8-982-
62-25138
➤ Сад в р-не ул. Комарова, ул. Верхняя (5 мин. от 
сторож.), 6,6 сот. 8-952-73-60835
➤ Сад в р-не ул. Комарова, южн. склон, 5,4 сот., 
посад., 200000 руб. 8-908-63-80790
➤ Сад в с/т № 5 (д. Шурала), 6,7 сот., кирпич. 
дом, 30 кв. м, больш. веран., тепл. поликарб., 
баки для воды, плодоносящ. яблони, вода, свет, 
недорого. 8-950-65-36337
➤ Сад в с/т «Висячий камень», дом, баня, вода, 
свет, 3 тепл., посад., 10 сот. или поменяю на 
комн. 8-904-17-35321
➤ Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 6 сот. 4-38-
91
➤ Сад в с/т «Восход-2», вода. 6-59-66, 8-922-29-
45865
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 2-эт. дом 
с балк., 2 тепл.,сарай, стоянка для а/м, все фрукт. 
и ягодн. посад., свет, летн. в/пров., ухож. 4-14-
46, 8-904-98-67430
➤ Сад в с/т «Восход-2», по ул. Нагорн., 2-эт. дом, 
2 тепл., все посад. 8-908-90-04763, после 12

➤ Сад в с/т «Дачное», 10 сот., есть все. 3-63-62
➤ Сад в с/т «Дачное», 14 сот., постр., посад., 
срочно. 8-950-65-91161
➤ Сад в с/т «Дачное», 2-эт. дом, 2 тепл., скваж., 
баня, все посад. 6-84-80
➤ Сад в с/т «Дачное», 20 сот., дом, 2 тепл., баня, 
чайхана, гараж, 550000 руб. 8-904-38-31995
➤ Сад в с/т «Дачное», дом, баня, тепл., постр., 
удобн. место. 3-96-54
➤ Сад в с/т «Дачное», дом с печ. отопл., скваж., 
плодовоягод. посад., рядом ост., круглогод. 
подъезд, земля в собствен., докум. готовы. 
8-909-00-51178, Татьяна
➤ Сад в с/т «Живой родник», 12 сот., посад., не-
дорого. 8-950-20-58822, после 18
➤ Сад в с/т «Живой родник», разраб., грядки го-
товы к весен. посад., дом - 70% готовн., 3 тепл., 
гараж, посад., 10 сот. 6-54-56
➤ Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой), 8 сот., баня, 
свет, постройки. 3-19-73
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 2-эт. дом из бруса 6х7 
м, крыша - листы алюмин. (1,5х2 м толщ. 2 мм), 
тепл. нов. поликарб. 3х7 м, гараж метал., яблони, 
крыжов., смород. (участок полностью разработ.), 
свет, вода, 10 сот., сторож. охрана сада. 8-908-
63-20609
➤ Сад в с/т «Лесные дачи», 6 сот., 2-эт. дом 11х7 
м, летн. в/пров., в доме летн. кух., нов. кирпич. 
печь, душ. кабина, «Триколор» антенна, свет, 3 
тепл., сарай для инструм., 950000 руб. 2-07-47, 
8-904-54-45057, 8-904-54-45042
➤ Сад в с/т «Металлург», 5 сот., дом, баня, 2 
тепл., свет, летн. в/пров., ухожен. 8-908-92-
33015
➤ Сад в с/т «Металлург», дом, баня, 3 тепл., по-
греб, свет, вода, 11 сот., у леса, ухожен. 7-58-64, 
8-904-98-87001
➤ Сад в с/т «Металлург», дом, баня с веран., по-
сад., 6 сот., недалеко от пруда. 8-952-73-83925
➤ Сад в с/т «Металлург», уч. № 307, 9 сот., дом, 
тепл., баня, сарай, вода, свет, подъезд к участ. с 
двух стор., недалеко водоем. 9-45-87, 8-912-68-
37526, 8-982-63-08516
➤ Сад в с/т «Нейва-4», 5 сот., тепл., свет, л/водо-
пров. 5-99-06
➤ Сад в с/т «Нейва-4», дом, 2 тепл., л/водопров., 
6 сот. 8-912-23-43965
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом, 2 тепл., свет, л/
водопров., 8 сот. 9-92-62
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом из бруса, вода, 
свет, сухой участ., посад. (3 мин. от центр. входа), 
рядом колод., 265000 руб., торг, варианты рас-
сроч. 8-953-04-31919
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 5,5 сот., 2-эт. дом, 3 тепл., 
посад., л/водопров., газ. плита с баллонами, 
свет, ухож., недалеко р. Нейва. 3-82-88, 8-922-
22-47217
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 8 сот., дом с погреб., ве-
ран., летн. кух., баня, тепл., ухож., 190000 руб., 

торг. 8-908-91-40569
➤ Сад в с/т «Строитель-1». 3-68-71
➤ Сад в с/т «Строитель-1», 13 сот., 200 м от про-
ходной. 8-950-54-98183
➤ Сад в с/т «Строитель-1», 2-эт. кап. дом из бру-
са, сруб бани, сарай, тепл., колод., 8 сот., стоянка 
для а/м, 186000 руб. 8-953-05-85174
➤ Сад в с/т «Строитель-1», 5 сот., дом, 2 тепл., 
посад. 2-25-79
➤ Сад в с/т «Строитель-1», дом, баня, 3 тепл., 
свет, вода, колод., 5 сот. 3-51-49
➤ Сад в с/т «Строитель-4», 9 сот., домик, 2 тепл. и 
др. постр. 4-49-85, 8-922-14-05009
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, 20 кв. м, баня, 
посад., 6 сот., 300000 руб. 8-950-54-87948
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, баня, теплица, 
скваж., свет, вода, 7,5 сот., 250000 руб., торг. 
3-71-16, 8-908-91-22532
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1, 5 сот., рубл. дом, 2 тепл., 
свет, летн. в/пров., 200000 руб. 8-982-34-80961
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 6 сот. 3-85-22
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», № 829, 6 сот., фундам. под 
дом, баня с пристроем, 2 тепл., 2 парника, ком-
пост. яма. 6-38-04, 8-902-26-45716
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом, 2 тепл., баня, скваж., 
посад., 8,1 сот. 8-919-39-58165
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», дом-времян., баня, кла-
дов., 5 сот., 60000 руб. 8-912-62-59038
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-эт. дом из бруса, тепл., 
колод., свет, 7 сот. 8-912-66-25622
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 2-я улица (5 мин. от ост.), 
15 сот., дом, баня нов., сарай. 9-98-38
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., 2-эт. дом, 2 тепл., 
недорого. 6-15-89, после 17
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», 7 сот., дом, тепл., свет, 
50000 руб. 3-36-26, 8-904-17-68586, 8-950-65-
25737
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом, баня, 5 тепл., вода, 
7,2 сот., разработ. 6-57-23, 8-904-16-37244
➤ Сад в Шурале, 2-эт. кап. кирпич. дом, 45 кв. 
м,10 сот., эл/энергия, скваж. садов., дороги. 
8-922-22-82285
➤ Сад на Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., все 
посад. 8-952-13-39996
➤ Сад с/т № 7в В. Тагиле, 2-эт. дом, тепл., летн. 
в/пров. 8-904-54-31798
➤ Сады, 2 шт., в с/т «Лесные дачи», 12 сот., свет, 
вода. 9-22-91, 8-950-63-33592

КУПЛЮ 
➤ Земельный участ. в с. Шурала. 2-53-81, 8-963-
04-65921
➤ Сад в р-не интерната, недорого. 8-982-64-
91514
➤ Сад с домом и баней. 4-85-75
РАЗНОЕ 
➤ Сдам в аренду 3 сот. в с/т «Нейва-5». 8-953-
82-87835
➤ Возьму в аренду сад в р-не интерната, недоро-
го. 8-982-64-91514

ПРОДАМ 
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м. 2-49-24
➤ Батареи отопл. чугун. 2-49-24
➤ Бензопилу «Дружба», в х/с, 3000 руб. 8-965-
52-97179
➤ Битум, кг и более. 8-922-14-76015, 8-922-11-
33904
➤ Блоки окон. пласт., дерев. 8-912-04-37801
➤ Блоки фундам., б/у, 600х500х400, недорого (с. 
Тарасково). 8-908-92-29938
➤ Будку для сторожа утеплен., с эл/отоплен., 
2180х2350х2500. 8-922-13-00782
➤ Вагончик-бытов. 3х8 м, на колес., есть свет, 
отоплен., шкафч. 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Д/о станок. 8-912-23-43965
➤ Д/о станок универсал., нов., в упак., 12000 руб. 
8-950-65-19961
➤ Двери м/комн., б/у, недорого. 9-15-06
➤ Доски заборн. 6-10-48
➤ Дуги и профильн. трубу для поликарб. тепл. 
8-953-60-57299
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 
1х90, 1х120 и до 30 мм, 1900 руб.. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Контейнер стальн. 1720х1820х2600, уголок 
50х50х5, на полозьях, швеллер № 10. 8-922-13-
00782
➤ Лист железа 1200х1800, толщ. 0,9 мм. 8-953-
60-57299
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Обои бумажн. для сада, 25 руб. 2-00-63
➤ Обои нов. 4-13-00

➤ Опил. 6-10-48
➤ Парник под пленку. 9-26-39
➤ Перфоратор «Хилти ТЕ-5», или на з/ч. 7-54-51, 
8-953-00-76264
➤ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
➤ Плитку кафельн. 9-27-56
➤ Плитку ПХВ 300х300, 55 шт., разн. цв., 100 руб. 
8-904-98-49069
➤ Плиты перекрыт., б/у, 3000х1500х200 (с. Та-
расково). 8-908-92-29938
➤ Пояс монтаж., нов., недорого. 4-49-44
➤ Пояс страховочн. 9-26-39
➤ Сварочный аппарат от 220 В, 8000 руб. 8-950-
65-19961
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, ру-
кавицы. 2-49-24
➤ Стекло 4-5 мм, на тепл. 8-922-60-87949
➤ Стекло для тепл., 6 мм, 100 руб. 1 кв. м. 8-908-
92-87420
➤ Стекло оконн. 3 мм 135х75, 2 шт., 250 руб. 
3-26-69
➤ Столбы антисентир. диам. 280-180, дл. 9,2 м. 
8-922-13-00782
➤ Тиски больш., 1000 руб. 8-950-65-19961
➤ Ткань асбест. 9-26-39
➤ Топоры плотниц. старин. 3-42-62
➤ Трубу метал. 9-26-39
➤ Трубы водосточ., ворон., углы диам. 120. 
8-908-92-87420
➤ Трубы сэндвич (фэрум), диам. 115, дл. 1 м, 
нов.. 8-908-92-87420
➤ Шпросы на тепл. 6х3 м. 8-922-60-87949
➤ Шуруповерт «Бош», 14,4 Вт, 2 аккумул. 7-54-51, 
8-953-00-76264
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Арматуру 10, 500 м, 6,80 руб. м. 8-922-29-
13353
➤ Арматуру 12, 14, 16, 500 м, за 10 руб. /м. 8-922-
29-13353
➤ Диск отрез. по металлу 230 мм («Бош», «Маки-
та» и др.), 20 шт. по 30 руб. 8-922-29-13353
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24
➤ Лист 3, 4 мм, 240 руб. кв. м. 8-922-29-13353
➤ Окно пласт. с 2-камер. стеклопак., 1300х1400. 
8-908-63-49287
➤ П/авт. сварочн. инверт. 2-49-24
➤ Перчатки раб. х/б с ПВХ, 50 пар по 7 руб. 
8-922-29-13353
➤ Плитку тротуар., недорого. 4-53-87
➤ Плитку тротуар., недорого. 9-27-56
➤ Плиты перекрыт. ПК 63-15, 3 шт., можно б/у. 
8-904-17-65576
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку 
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Рукавицы раб., 50 пар по 7 руб. 8-922-29-13353
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ Трубу пласт. водопровод., д. 200-300 мм, 7 м, 
200 руб. м. 8-922-29-13353
➤ Трубу пласт. наруж. канализац., диам. 200-300 
мм, 7 м, 200 руб. м. 8-922-29-13353
➤ Уголок 20-35 мм, ровн., 120 м, 10 руб. /м. 
8-922-29-13353
➤ Уголок 50, 63, 70, ровн., 60 м, 30 руб./м. 8-922-
29-13353
➤ Утеплитель пеноплекс, 12 куб. м, 1500 руб. куб. 
м. 8-922-29-13353
➤ Швеллер 22, ровн., 2 шт. по 3 м, 600 руб. 8-922-
29-13353
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 
4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Шлакоблоки по 10 руб. шт. 8-922-29-13353
➤ Щебень 20х40, 6 куб. м, 2000 руб. 8-922-29-
13353
➤ Щебень или асфальт, б/у, для отсыпки у га-
ража, 4 куб. м, с достав. и планиров., 1000 руб. 
8-922-29-13353
➤ Электроды ОК-46, 3 мм, 2 упак., 200 руб. упак. 
8-922-29-13353

УТЕРЯНО 
➤ 19-20 апреля сумка с докум. на имя М.Д. Сим-
бирятина и ключами, нашедш. прошу вернуть за 
вознагр. 2-47-10, 3-36-32, 8-900-20-41369
➤ 27 апреля паспорт на имя Б.П. Гладышева в 
р-не д. 8 по бульв. им. акад. Кикоина (последн. 
2 подъезда), нашедш. прошу позвонить. 6-90-36
➤ 29 апреля паспорт и страх. свидет. на имя А.П. 
Черных, нашедш. прошу позвонить. 2-45-18, 
8-909-01-10870, 8-904-17-76178
➤ Сумка с докум. на имя В. Авдеева, нашедш. 
прошу вернуть за вознагр. 4-77-85, 8-922-60-
07230

НАЙДЕНО 
➤ Связка из 3 ключей + 2 ключа от домофона в 
р-не ул. С. Дудина, 6. 8-953-00-60788

ПРОДАМ 

КУПЛЮ 
➤ Золотые изделия. 8-912-23-83102
➤ Монеты памятные и инвестиционные. 7-55-13
➤ Серебро в изделиях и лом. 7-55-13

ПРОДАМ 
➤ Автомат АП-50, 16 А, 150 руб. (освещен.). 3-42-
97
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Лампы настол. и с креплен. 6-87-44
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру-вентилятор потолочн. 3-37-91
➤ Люстры 1-ламп., 2 шт. по 300 руб. 8-950-19-
85747
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904
➤ Эл/косу. 8-912-04-37801
➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с пом-
пой, маслонасос., от станков. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Эл/переноску, 50 м, 220 В, 1500 руб. 4-13-00

КУПЛЮ 
➤ Эл/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-912-66-
73443
➤ Эл/двиг. 380 В любой мощн. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904

ПРОДАМ 
➤ Карниз кругл., для кух. 3-47-42, после 18
➤ Карнизы дюрал., 2-ярусн., 175 см, 150 руб. 
8-904-98-49069

ПРОДАМ 
➤ Дорожку ковров., 2х1 м. 3-69-87
➤ Дорожку ковров., цвет., 3,5х1 м. 3-69-87
➤ Ковер 1,8х1,5 м. 8-903-08-13348

Частная лавочка
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Ковер п/ш красн., 1,75х2 м, 1000 руб. 9-64-29
➤ Ковер толст. 3х2 м, 1700 руб. 3-16-48
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Ковровую дорожку 110х450, 1500 руб. 4-13-00
➤ Ковры разн. разм., недорого. 9-19-01
➤ Паласы: зелен. 3х4 м и 2х3 м, недорого. 8-903-
08-13348

КУПЛЮ 
➤ Ковер п/ш 2х3 м, в о/с, недорого. 3-47-44, 
8-950-20-32766

ПРОДАМ 
➤ Бидон алюмин., 10 л, 200 руб. 3-42-97
➤ Бидон алюмин., 3 л. 9-86-70
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Кастрюлю алюмин., 25 л. 3-69-87
➤ Кружки под хрусталь, 6 шт., 1200 руб. 4-13-00
➤ Кувшин с круж. + горшочки глинян. с крыш., 300 
руб. 8-950-19-85747
➤ Ложки, вилки, ножи, повареш. 3-16-48
➤ Набор кастрюль из нерж., 1, 2, 3 л (Германия), 
недорого. 9-14-02
➤ Набор кастрюль из нерж., нов. 8-904-16-87409

➤ Набор кастрюль нов., в упак., 2500 руб. 8-950-
19-85747
➤ Набор ложек, хохлом. роспись. 7-41-99
➤ Набор посуды «Цептер». 4-29-14
➤ Посуду для сада. 8-905-80-70022
➤ Сервиз кофейн. «Мадонна», 6 персон, нов., 
25000 руб. 4-13-00
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-
87
➤ Сервиз столов. 6 персон, нов., 2000 руб. 4-13-
00
➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 
17
➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, глуб. 7 см, нов.. 
6-87-44
➤ Соковарку алюмин. 3-47-42, после 18
➤ Соковарку, нов., 6 л, в упак., 900 руб. 3-42-97
➤ Стопки, 11 шт., 100 руб. 3-16-48
➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87
➤ Тарелки для МВП. 3-48-19
➤ Термос (Китай), 2,5 л, 400 руб. 4-13-00
➤ Фляжку алюмин., 1 л. 3-42-62
➤ Хрусталь в ассортим. 3-14-64
➤ Чайник нерж., нов., 3,5 л, 400 руб. 3-64-62
➤ Чайник нерж., рифлен.,4 л, 300 руб. 8-904-98-
49069

КУПЛЮ 
➤ Ложки, вилки и др. посуду из серебра. 7-55-13
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. ме-
тал. утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Белье постел. 1,5-спальн., голуб., нов. 4-13-00
➤ Матрац ортопед. 190х90, нов., 2000 руб. 6-91-
60
➤ Матрац ортопед. + кровать в подарок, нов. 
6-90-46
➤ Матрац противопролеж., с массаж., компрес., 
нов., в упак. 9-58-37
➤ Матрац противопролеж. ячеист., с компрес., 
нов., 1900 руб. 4-54-56
➤ Матрац пружин. 200х90, в о/с, недорого. 
8-952-72-86467
➤ Одеяла вербл. и байк., недорого. 6-30-86
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ Подушку перов. больш., 200 руб. 9-14-23
➤ Покрывала, 2 шт., красив., недорого. 9-14-23

ПРОДАМ 
➤ Бак для бани с выпуском трубы 40х40х60. 
8-950-65-34501
➤ Бак из нерж. на 10 ведер, в о/с. 8-904-17-95487
➤ Бак нерж. 66х35х36. 3-42-62
➤ Баллон пропан., больш., 8-909-01-12724
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. по 4000 руб. 2-49-24
➤ Банки 0,4, 0,8 и 3 л. 7-41-99
➤ Банки жестян. индийск. для чая, 0,3 и 0,5. 4-13-
00
➤ Банки стекл. 0,7, 08,8, 1 л. 4-13-00
➤ Банки стекл., разн. 3-01-60
➤ Банки стекл., разн. 8-904-16-37244
➤ Банки стекл. разн. емкости. 2-05-70
➤ Батареи чугун. 8-912-04-37801
➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Бидон эмалир., с цветами, 3 л., недорого. 
9-14-23
➤ Бочки метал. под воду, 200 л. 8-912-04-37801
➤ Бочки под воду, 200 л, б/у. 7-20-53
➤ Ванну стальн. «Антика» 170 см, нов., в упак., 
3800 руб. 9-44-71, 8-9018-63-20474, Алена

➤ Веники берез., 20 шт., 800 руб. (оптом). 6-79-
77
➤ Вольтметр Э-533, 600 В, с переключ., посто-
ян.-перемен., 200 руб. 3-42-97
➤ Воскопечку из нерж. 4-35-49
➤ Гардины тюл., 2 шт., 360 см и 245 см. 3-16-48
➤ Георгины клубнев., недорого. 9-21-53, 8-903-
08-14786
➤ Герань королевск. 3-цвет.; герань зональн. со-

ртов.; луковицы амарелиса; выскочки. 3-99-90
➤ Герань красн. 9-86-70
➤ Горшок для цветов керамич., 10 л, 250 руб. 
2-00-63
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 
17
➤ Дерматин 310х145 см. 3-16-48
➤ Дерматин кирпич. цв. 3-42-62
➤ Дерматин корич. 57х104 см, 2 куска. 2-00-63
➤ Диоды силов. 250 А, по 50 руб. 1 шт. 8-932-12-
86697
➤ Доводчик дверн. 8-919-36-37934
➤ Драп сер. 2,8х1,46 м, 1000 руб. 4-53-23, 8-950-
65-78659
➤ Дрова. 8-912-61-28346
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48
➤ Дрова колот. 8-912-61-47639
➤ Дрова колот., берез. 8-904-16-07033
➤ Дрова колотые. сух., смешан., от 1 куб. м. 
8-909-02-51820
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м. 6-87-44
➤ Зеркала от трельяжа, высокие, 3 шт. 9-65-70
➤ Зеркало 48х86, 200 руб. 8-950-19-85747
➤ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 50х80, 
400 руб. 8-904-98-49069
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Значки серии космос. 3-43-89
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
➤ Каланхоэ. 4-49-44
➤ Канистру под бенз., 40 л. 8-963-44-54846
➤ Канистры алюмин., под бенз. 8-922-11-06297
➤ Канистры метал., 10 и 20 л. 9-27-56
➤ Канистры метал., 20 л, 450 руб. 8-904-16-
37244
➤ Картины разн., недорого. 9-14-23
➤ Картофель. 5-93-54, 8-953-00-62206
➤ Картофель крупн., 200 руб. ведро. 8-952-73-
83108
➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641
➤ Картофель мелк. 9-41-23
➤ Картофель семен. 3-83-40
➤ Картофель семен., 10 ведер, по 100 руб. ве-
дро. 8-953-38-58641
➤ Картофель семен. пророщен., 250 руб. ведро. 
8-904-98-67430
➤ Кассовый аппарат КЭР-2102Ф. 8-912-61-
58109
➤ Ключ газов. № 1, бокорезы, пассатижи, резак 
для полов. керам., ножницы по метал., по 150 
руб. 3-42-97
➤ Колесики для крес., нов., 7 шт. 8-950-19-85747
➤ Коляску инвал. для взросл. 3-54-46, после 18
➤ Контейнеры пластмас. 0,3, 0,5, 0,8 л. 4-13-00
➤ Корсет ортопед., р. ХХL, нов., 1000 руб. 6-01-
93
➤ Котел газ. для дома, недорого 2-49-24
➤ Крышку бачка унитаза современ. образ. (при-
мер. 18х40 см). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Крышку бачка унитаза стар. образ. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Ларь стальн. для сыпуч. 2020х1200х2520, уго-
лок 50х50х5, швеллер № 10, открыв. с двух стор. 
8-922-13-00782
➤ Луковицы топинамбура (землян. груша). 3-99-
90
➤ 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 закаточ., 200 руб. 3-69-87

➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг. 3-59-
46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, 
после 17
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Навоз. 8-912-61-28346
➤ Навоз, в мешк., самовывоз. 5-99-10, 8-950-
20-51808

➤ Навоз в мешках. 6-10-48
➤ Навоз в мешках. 7-48-20
➤ Навоз в мешках, самовывоз. 5-93-54, 8-953-
00-62206
➤ Навоз конск. + коров., в мешках, самовывоз. 
8-953-00-60767
➤ Навоз конск., самовывоз из д. Починок. 8-904-
38-12108
➤ Навоз, самовывоз. 5-50-39
➤ Навоз, торф, 5 т. 8-904-16-07033
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из ко-
лодц., ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Насос бытов. «Родничок». 9-26-39
➤ Насос водян. глубин. 8-904-98-88742
➤ Памперсы № 2 и 3. 8-912-64-67852
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Парик, р. 56-57. 7-41-99
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-
86

➤ Печку-буржуйку с трубой. 8-922-11-10940
➤ Печь для бани. 8-912-04-37801
➤ Печь кругл. чугун. с выпуском трубы 10 мм. 
8-950-65-34501
➤ Печь малогаб., для сада. 4-35-49
➤ Печь метал. 9-30-85
➤ Поднос метал. 40х30 см, цветн., 40 руб. 3-69-
87
➤ Помет курин., в мешках, известь. 8-912-04-
37801
➤ Проволоку колюч., 1 бухта (100 м), 600 руб. 
7-55-13
➤ Рассаду перцев, баклаж., томат., по 10 руб. 
8-922-16-76357
➤ Рассаду перцев и томатов. 9-90-16
➤ Рассаду перцев, томат., баклажан. 8-950-64-
80369
➤ Рассаду перцев, томатов. 6-91-60
➤ Рассаду сортов. томатов и перцев. 3-84-30, 
8-904-17-49005
➤ Рассаду томатов. 3-65-46
➤ Рассаду томатов. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Рассаду томатов, 20 руб. 1 шт. 3-36-26, 8-950-
65-25737
➤ Рассаду томатов и перцев. 8-919-36-60661
➤ Рассаду томатов и перцев. 9-25-97
➤ Рассаду томатов и перцев распикир. 2-39-46
➤ Рассаду томатов, перцев, баклаж., астр. 4-39-
93
➤ Рассаду томатов (по 25 руб.), георгинов (по 40 
руб. 6-30-75
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы фабричн., нов., внутри овчина. 3-46-
61
➤ Саженцы бел. махров. сирени. 3-99-90

➤ Саженцы вишни владимир., ежевики, белого 
махров. шиповн., бел. и розов. махров. сирени, 
крупноплод. виктор. «королева Елизавета». 4-77-
50
➤ Саженцы клематис. крупночеренков.. голланд. 
4-77-50
➤ Саженцы крупноплод. виктор. «королева Ели-
завета». 4-77-50

➤ Саженцы облепихи чуйск. крупн. 3-99-90
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 
9-65-70
➤ Сетки москит. 131х63, 2 шт. 6-88-25
➤ Скатерти льнян. бел., 140х260 и 150х150. 3-49-
74
➤ Скатерть бел. вязан. с кистями, больш., недо-
рого. 9-14-23
➤ Скатерть х/б сер. + 6 салфеток, 250 руб. 4-13-
00
➤ Скульптуры из дерева, резн., для сада и дачи. 
3-37-91
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-
05-47143
➤ Сумки женск. и хоз., разн., в о/с, дешево. 9-14-
23
➤ Счеты деревян. 7-41-99
➤ Счеты канцеляр. дерев., 100 руб. 9-14-23
➤ Тетрадь для нот, 36 л., нов., 50 руб. 3-64-62
➤ Топор для мяса. 8-904-17-00052
➤ Торф, навоз. 8-912-61-47639
➤ Тосол, 15 л. 3-42-62
➤ Трость опорн., регулир., в о/с, 500 руб. 6-01-93
➤ Тубус для чертежей, пластмас., черн., нов., 200 
руб. 9-04-74
➤ Тюль для сада. 4-13-00
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник для кух., фарфор., больш., бел., 
нов., 800 руб. 8-922-11-06297
➤ Унитаз «Санита», нов. 9-31-70, 8-900-20-39534
➤ Фильтр для воды больш., из нерж. 9-27-56
➤ Фляги алюмин., 2 шт., 40 л. 8-904-17-00052
➤ Фляги алюмин., 36 л, б/у. 4-35-49
➤ Фляги алюмин., 40 л, 3000 руб. 3-48-19
➤ Фляги молочн. алюмин., 40 л, б/у. 3-42-62
➤ Ходунки-опоры ортопед. детск., нов. 4-29-24
➤ Цветок маранту беложил., 100 руб. 6-30-75
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, 
кактус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., 
денеж. дерево. 6-87-44
➤ Цветы комн. 9-14-23
➤ Цветы многолетн. для сада, разн. 3-99-90
➤ Часы мужск. «Тиссот» (Швейцария) хронограф 
(с секундомер.). 2-05-70
➤ Часы настол. 9-86-70
➤ Чулок компрес. до колена, 100 руб. 6-01-93
➤ Шв. маш. «Подольск», ручн., нов. 2-32-26
➤ Шв. маш. «Электа», нов., в уп. 2-32-26
➤ Шланги для сада. 9-26-39
➤ Штангенциркуль, 150 руб. 3-42-97
➤ Шторы тюлев., 2 компл. (бел. - 2,5х6 м, персик. 
- 3х3,6), б/у. 6-30-75
➤ Эл/привод для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Ящики метал. 2-49-24
➤ Ящики пласт. больш., для картоф. (для ямы). 
8-904-17-00052

КУПЛЮ 
➤ Баллоны пропан. 27 л, 2 шт. или поменяю на 
50-л. или 5-л. 2-49-24
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фу-
раж., ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143
➤ Значки, монеты, жетоны, медальоны и др. 
8-902-27-79073
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-
рогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Картофель на посад. 8-904-16-37244
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, 
после 17
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 
8-953-05-47143
➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89

➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-
47143
➤ Настойку болиголова или траву с семенами. 
8-982-64-91514
➤ Перчатки, рукавицы раб. 2-49-24
➤ Радиодетали, платы, разъемы. 7-55-13
➤ Семена фасоли декорат. вьющейся. 4-56-10
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы 
до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и 
др. 8-953-05-47143
➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 
8-953-05-47143
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143
➤ Часы наручн. «Электроника-5», «Камертон». 
8-950-19-71610
➤ Щиток для болгарки. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904

МЕНЯЮ 
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 
20 лет). 2-49-24

➤ Ванночку пласт. детск. 8-903-08-13348
➤ Кровать 2-спальн., в х/с, недорого. 3-40-25
➤ Кух. пенал и 3 кух. тумб. с одной задней стен. 
1,5 м, в х/с. 3-40-25
➤ Ленту для катушеч. магн. ТАСМА, тип-А 4416-
6б. 3-35-92
➤ Отростки каланхоэ. 4-49-44
➤ Пенал кух., в о/с, можно для сада. 6-90-46
➤ Счеты деревян. 3-42-97

➤ Ищу женщ., желат. неработающ., для ухода за 
лежач. бабушкой (приблизит. 1 раб. день через 3 
нераб.), з/п высок. и частая. 2-43-68
➤ Ищу мастера для рем. аппарат. «Супра». 3-42-
97
➤ Ищу пастуха (без вредн. прив.) на летн. пери-
од. 8-922-61-84308
➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и 
др. для бездом. собак. 8-952-74-41417
➤ Приму в дар 3-колесн. велосипед. 8-963-05-
04252
➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и диа-
фильмы для реб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, 
после 17
➤ Приму в дар одежду для дев. 2 лет. 8-963-05-
04252
➤ Приму в дар покрышки для м/ц и велосип., в 
любом сост. 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ 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 худ. литерат. 9-04-74
➤ Прошу отклик. очевидцев конфликта, про-
изошед. 28 апреля 2014 г. между двумя мужч. 
в В.-Нейвин. (у д. 68 по ул. Баскова) в период с 
18.00 до 18.50, ваше безразличие может послу-
жить тому, что будет осужден невиновн. (конфи-
денциал. гарант.). 9-04-74, 8-908-63-20609
➤ Прошу откликнуться лиц, заключав. в декабре 
2013 г. с УЖК «Новоуральская» у Е.В. Хохрякова 
соглашен. о рассроч. по коммунал. платежам. 
8-950-65-64034

➤ Вахтера, кладовщика, фасовщ., кух. раб., 
уборщ., гардероб., постоян. 8-904-16-26143
➤ Водителя, все кат., постоян. 9-56-60, 8-953-
04-43223
➤ Водителя, все катег., без вредн. прив., посто-
ян. 8-953-04-34021
➤ Водителя, крановщика, кат. В, С, D, удостов. 
крановщ., стаж 33 года, постоян. 8-953-00-45775
➤ Каменщика, постоян. 6-73-07, 8-950-65-88416
➤ Маляра, постоян. 8-950-19-03770
➤ По разбору и вывозу тепл., хоз. постр., бань, 
домиков, постоян. 6-10-48
➤ По ремонту кварт., офисов, постоян. 8-963-04-
25734
➤ По строит. профилю, постоян. 8-908-90-90815
➤ Преподавателя автотранспорт. дисциплин, по-
стоян. 8-953-00-45775
➤ Работу в саду, любую, постоян. 8-908-91-
81754
➤ Работу в саду, постоян. 8-904-54-39835
➤ Сторожа для мужч. без вредных прив. 8-922-
16-68995
➤ Уборщицы, постоян. 9-88-62, 8-919-38-27660
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Накануне Дня Победы при поддержке
Свердловской железной дороги (СвЖД)
в Екатеринбурге прошли два
праздничных мероприятия - 
на железнодорожном вокзале
состоялась историческая реконструкция
встречи «Поезда Победы», а рядом 
с вокзалом был открыт монумент 
в память о героях Великой
Отечественной войны. Участие в
мероприятиях принял губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев. 

В этот день на железнодорожной станции
«Екатеринбург-пассажирский» были восста-
новлены события мая 1945 года, когда на
вокзалах Советского Союза с улыбками,
цветами и под звуки вальса встречали «по-

езда Победы», на которых домой после
окончания войны возвращались солдаты. На
первый путь прибыл ретро-поезд - леген-
дарный эшелон Победы, состоящий из па-
ровоза, санитарного вагона времен войны,
вагона-теплушки и открытой платформы. Из
состава на перрон вышли артисты в военной
и гражданской форме того периода - под
музыку военного оркестра они станцевали
вальс. Встречали поезд главные герои
праздника - ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а также руководители органов
власти, представители СвЖД, религиозных
конфессией, студенты УрГУПС и железнодо-
рожники.  В завершение мероприятия по-
четные гости выпустили в небо символы По-
беды - белых голубей. 

Сразу после встречи ретро-поезда на
площадке перед ДК железнодорожников

состоялось торжественное открытие памят-
ника «С чего начинается Родина», к нему от
вокзала гости мероприятия проследовали
почетным маршем. На скульптурной компо-
зиции мальчик стоит на табурете и приме-
ряет дедовскую шинель, на которой висит
медаль «За отвагу», за ним - стена с рамоч-
ками для фотографий, в которых горожане
смогут разместить фотографии своих род-
ственников - участников войны. На обратной
стене памятника сделаны углубления для
свечей. Монумент посвящен ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, всем защитни-
кам Отечества, участникам различных войн
и вооруженных конфликтов. Отметим, что 
7 мая памятник, созданный по аналогичному
проекту Екатеринбургского художественно-
го фонда, был торжественно открыт главой
региона в поселке Верхнее Дуброво. В буду-

щем такие же скульптурные композиции мо-
гут быть установлены и в других городах
России.

«День Победы - это самый главный
праздник для каждого россиянина, праздник
со слезами на глазах. В этот день мы вспо-
минаем тех, кто погиб на полях сражений,
чествуем тех ветеранов, кто прошел войну и
находится сейчас рядом с нами. Самая глав-
ная движущая сила праздника - это челове-
ческая память, именно память объединяет
людей, дает возможность анализировать на-
шу жизнь. Нет будущего у того народа, кто
не помнит своего прошлого», - сказал губер-
натор, выступая на открытии памятника.

В тот же день Евгений Куйвашев возло-
жил цветы к мемориалу памяти железнодо-
рожников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Музей Победы
Музей Победы, созданный по по-
ручению губернатора, открыл свои
двери ветеранам накануне 9-го Мая

Губернатор Евгений Куйвашев восьмого
мая принял участие в открытии Музея По-
беды в Окружном доме офицеров. Экспо-
зиция рассказывает о подвиге уральцев на
фронтах Великой Отечественной войны.

Напомним, с просьбой о создания Му-
зея Победы к Евгению Куйвашеву обрати-
лись представители ветеранской обще-
ственности Среднего Урала. Губернатор
инициативу поддержал и поручил прави-
тельству подобрать площадку для разме-
щения экспозиции.

Экспозиция Музея Боевой славы зани-
мает два этажа. Благодаря использованию
новейших мультимедийных технологий соз-
дателям экспозиции удалось добиться эф-
фекта погружения в прошлое и дать посе-
тителям прочувствовать атмосферу воен-
ных лет. Центральное место в музее зани-
мает экспозиция «Оружие Победы».

- До 40 процентов оборонной продукции
давали наши предприятия. Более половины
чугуна и стали было произведено на Урале.
Война превратила регион в основную ору-
жейную кузницу страны. Уральские танко-
грады произвели больше танков и само-
ходных орудий, чем вся Германия. А их ка-
чество и технические характеристики в ра-
зы превосходили вражеские, - отметил Ев-
гений Куйвашев.

Не менее запоминающейся стала и экс-
позиция, рассказывающая о фронтовых
буднях, сражениях и победах. Посетители
музея могут увидеть инсталляции, посвя-
щенные Сталинградской битве, битве под
Москвой, обороне Брестской крепости.
Кроме того, отдельный стенд посвящен
масштабной всенародной выставке-акции
«Дорогами «Бессмертного полка». В базу
внесена информация о судьбах четырех
тысяч человек. Благодаря современным
технологиям каждый посетитель может по-
знакомиться с теми, кто отдал свою жизнь,
защищая Родину.

Выступая на торжественной церемонии
открытия, председатель свердловского Со-
вета ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионе-
ров Юрий Судаков от имени ветеранской
общественности Свердловской области по-
благодарил губернатора за поддержку в от-
крытии Музея Победы.

В этот же день в Историко-архитектур-
ном музее Свердловского областного
краеведческого музея состоялась презен-
тация двух выставок, посвященных 70-ле-
тию Победы: обновленной экспозиции
«Урал - фронту» и экспозиции «Память во-
енного детства. Военному поколению по-
свящается». Проект создан при поддержке
министерства культуры Свердловской
области. Посетители смогут увидеть образ-
цы вооружения и обмундирования, ордена,
знаки отличия, наградное оружие, а также
экспонаты, иллюстрирующие жизнь сверд-
ловчан незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны.

Подготовила Валентина АНИЧКИНА, по материалам официальных источников

С чего начинается Родина...

Денис Паслер зажёг
Вечный огонь на
Мемориале Славы 
у наших соседей

Впервые после 20-летнего перерыва
Девятого мая в Кировграде Денис Паслер
вместе с ветераном Великой
Отечественной войны Иваном Петровичем
Рогозиным, Главой города Александром
Оськиным, представителями ветеранских 
и молодежных организаций зажгли 
Вечный огонь на восстановленном
Мемориале Славы.

Мемориал Славы в городе Кировграде был
открыт 40 лет назад к 30-летию Победы.
Двадцать лет назад памятник начал
разрушаться, Вечный огонь на нем был потушен
в целях обеспечения безопасности жителей. В
прошлом году администрация города объявила
народный сбор средств на восстановление
мемориала. Жители города внесли более
миллиона рублей, основные средства выделила
администрация города и градообразующее
предприятие, входящее в УГМК. К 70-летию
Победы скульптура Родина-мать была
отреставрирована, стела, основание
мемориала и памятные доски с именами
погибших героев - жителей Кировграда - одеты
в гранит. По специальному заказу для этого
памятника была изготовлена горелка Вечного
огня. 

9 Мая площадь перед Мемориалом Славы не
смогла вместить всех жителей Кировграда, ко-
торые пришли почтить память погибших героев
и увидеть возрождение в городе Вечного огня.

- К 70-летию Великой Победы в Свердлов-
ской области восстановлены тысячи памятни-
ков подвигу наших земляков. Сегодня восста-
новлена историческая справедливость в Киров-
граде - вновь зажжен Вечный огонь. Мы зажгли
его от частицы Вечного огня с могилы Не-
известного солдата в Москве. Это очень важно
для всех нас -  помнить о подвиге кировград-
цев, жителей Свердловской области, всей на-
шей страны, которая победила фашизм. Пом-
нить о подвиге тружеников тыла, ведь 40 про-
центов оружия победителей было сделано у
нас, на Урале. Женщины, дети стояли у станков,
чтобы наша страна могла прийти к одной общей
цели - к Победе. Низкий поклон ветеранам! С
праздником Великой Победы! - сказал на тор-
жественном митинге председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер.

Елена ВОРОНОВА,
пресс-секретарь председателя

правительства Свердловской области

Великой Победе - 70 лет!
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Особенно впечатляющими были ше-
ствие участников марша «Бессмерт-
ный полк» и праздничный салют.

Любители спорта тоже были участника-
ми праздника на Центральной площади
города. Задумка провести военизиро-
ванную эстафету на глазах у ветеранов
была, несомненно, интересной. К эста-
фете готовились, и борьба была захва-
тывающей. Но, к сожалению, свидете-
лями этой борьбы стали буквально
единицы горожан, а из ветеранов на
площади к тому времени уже не оста-
лось никого.

Интересной была борьба и в легко-
атлетическом пробеге. Почти всю дис-
танцию впереди шла группа из четырех

бегунов, и  только бурный финиш рас-
ставил всех по местам. Первым дис-
танцию 3000 м закончил Алексей Голо-
вань, работник АМК-УЭХК, вторым -
Евгений Колчин (отдел 16) и третьим
финишировал Михаил Федоров (цех
101). Лишним оказался неоднократный
победитель городских легкоатлетиче-
ских пробегов, тренер УОР Максим
Адиев. Среди женщин с самого начала
лидировали биатлонистки Юлия Сазо-
нова и Софья Котовщикова. На фини-
ше чуть вперед ушла Сазонова. А вот
третье место юной Антонины Кирсано-
вой стало неожиданностью. Тоня - из
спортивной семьи. Ее папа - мастер
спорта по биатлону, сестра тоже, а са-
ма она до сих пор не определилась,
одинаково успешно выступая и в глад-

ких гонках, и в биатлоне, и в соревно-
ваниях по кроссу. Самым юным участ-
ником пробега стал Леонид Бац, кото-
рый еще посещает детский садик 
№ 47, а самой опытной - Людмила Ка-
вешникова, родившаяся 70 лет назад.

В военизированной эстафете среди
учащихся 8-9 классов уверенно побе-
дила команда лицея № 58. А вот в за-
беге старшеклассников призеров раз-
делило всего 0,7 секунды, такой ост-
рой была борьба. Точку в спортивной
части праздника, посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной
войне, поставила группа велосипеди-
стов, красиво оформленной колонной
промчавшаяся по трассе пробега. Но и
этой красоты город не увидел…

День Победы Призеры военизированной
эстафеты
8-9 классы
1. Лицей № 58 3.50.3
2. Лицей № 56 3.54.7
3. Школа № 48 4.00.1

10-11 классы
1. Школа с. Тарасково 3.30.4
2. Школа № 57 3.31.0
3. Лицей № 56 3.31.1

Победители легкоатлетического
пробега 3000 м

Женщины
1. Сазонова Юлия («Кедр») 12.00

2. Котовщикова Софья (УОР) 12.08

3. Кирсанова Антонина (гимназия) 12.24

4. Юдинцева Наталья (ДЮСШ-4) 13.21

5. Петрова Любовь (ДЮСШ-4) 13.36

6. Баранова Юлия (лицей № 58) 14.03

Мужчины
1. Головань Алексей (АМК-УЭХК) 9.48

2. Колчин Евгений (отдел 16) 9.50

3. Федоров Михаил (цех 101) 9.53

4. Адиев Максим (УОР) 10.05

6. Авдусенко Дмитрий («Кедр») 10.12

6. Ошурков Александр (в/ч 3280) 10.17

Юбилей Великой Победы - главное событие года, и, конечно, все усилия властей были
направлены на успешное проведение мероприятий, посвященных этой дате.
Организаторам очень хотелось порадовать ветеранов ярким, красочным зрелищем, 
не забывая при этом и об остальных категориях горожан. И праздник 
в Новоуральске получился торжественным и красивым.

Футбол
Новоуральский «Кедр» в первом домашнем

матче чемпионата области порадовал своих по-
клонников не только победой, но и хорошей иг-
рой. Во втором туре наши футболисты принимали
дублеров ф/к «Урал» - команду «Академия Урала».
Молодые воспитанники уральской академии фут-
бола в свои 17-18 лет - уже сложившиеся игроки,
отлично подготовленные и физически, и техниче-
ски, приехали в Новоуральск, судя по настрою, за
победой. И первые полчаса даже владели пре-
имуществом. Правда, до прямых угроз воротам
«Кедра» дело не доходило, но и у хозяев шансов
открыть счет практически не было.

Несколько навесных передач с правого флан-
га, где был активен Виталий Четин, были пере-
хвачены рослым голкипером «Академии» Алексе-
ем Трофимовым. И только в конце первого тайма
на короткую передачу по центру откликнулся Ев-
гений Южаков и неотразимо пробил низом в бли-
жайший угол.

Во втором тайме «Кедр» показал уже более ка-
чественную игру, чередуя атаки по флангам с про-
рывами по центру, где защитники опаздывали с
подстраховкой. Вначале Василий Трусов, обыграв
по ходу двух соперников, выскочил один на один с
вратарем и технично перекинул мяч через бро-
сившегося ему в ноги вратаря. Правда, вскоре го-
сти первыми успели на добивание отскочившего
от перекладины мяча, и счет стал 2:1.

Но преимущество новоуральцев стало уже
полным, и Михаил Бердов, дебютирующий в этом
матче в составе «Кедра», закрепил победу хозяев
- 3:1. Еще несколько хороших возможностей уве-
личить счет упустили Трусов, Чагин, Криулин. Фи-
лин со штрафного пробил впритирку со стойкой
ворот. В общем, «Кедр» показал неплохое движе-
ние, и только  весенними издержками можно объ-
яснить ошибки в передачах и неточные удары по
воротам.

В следующем туре новоуральцев ждет более
серьезное испытание - встреча с «Синарой»,
после которой станет ясно, на что может рассчи-
тывать «Кедр» в этом сезоне. А пока наша коман-

да входит в группу лидеров чемпионата, в которой
«Смена», «Синара» и «Кедр» имеют по 6 очков. На
счету футболистов Асбеста - 4 очка.

Результаты второго тура
«Смена» - «Горняк 2:0
«Синара» - «Урожай» 2:1
«ФОРЭС» - «Ураласбест» 1:3
«Северский трубник» - «Динур» 1:1
«Русфан» - ф/к «Реж» 0:1
«Кедр» - «Академия Урала» 3:1

Хоккей
Финальный матч кубка города по хоккею, по-

священный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, начался с задержки на пол-
часа. Ситуация была анекдотичной. На финал яви-
лось три команды, и если «Ледовый блюз» имел
на это основания, то «Динамо-ветераны» и «Спут-
ник» считали участие в решающем матче своим
законным правом. В полуфинале победили пер-
вые, но при этом нарушили существующие дого-
воренности по поводу участия не более трех игро-
ков из числа выступавших в сезоне за команды
более высокого ранга. В споре сильнее, в прямом
смысле этого слова, оказались хоккеисты «Дина-
мо-ветераны», которые и вышли на лед. Игроки
«Ледового блюза», ставшего победителем пред-
варяющего плей-офф кругового турнира, несмот-
ря на потерю одного из трех «элитных» игроков
(приболел Никита Пестов), усилиями оставшихся
своих лидеров Кирилла Власова и Михаила Чуре-
кова захватили инициативу и в течение стартово-
го периода создали несколько опасных момен-
тов. Но использовать их не смогли. А затем слу-
чился эпизод, повлиявший на дальнейшее разви-
тие событий. Арбитр матча Игорь Галиахматов за-
фиксировал нарушение правил со стороны Ми-
хаила Чурекова и отправил его на скамейку
штрафников сначала на две минуты, а затем, вы-
слушав «ряд замечаний» по поводу своей квали-
фикации, удалил до конца матча, фактически убив
интригу финала. Лишившись своего лидера, «Ле-
довый блюз» просто опустил было руки, но тут же-
лание помочь «блюзменам» изъявил свободный
Дмитрий Галиахметов. Надев майку удаленного
Михаила Чурекова, он вышел после перерыва на

лед, и «Ледовый блюз» вновь ожил. Галиахметов и
открыл счет в конце второго периода. С появле-
нием в составе соперников Галиахметова ветера-
ны было уже смирились, но когда в третьем пе-
риоде на лед в белой форме «блюзменов» вышел
еще и Антон Чечулин, скандал вспыхнул с новой
силой. Антон стал фактически четвертым «легио-
нером» в составе «Ледового блюза», но только
третьим на льду. Кто был прав в этой ситуации -
определить сложно, ведь в полуфинале у команды
«Динамо-ветераны» тоже было четверо таких иг-
роков, следовательно, она должна была быть дис-
квалифицирована. Полчаса жарких дискуссий за-
вершились тем, что арбитр вызвал команды на
лед для продолжения матча, испытывая, видимо,
и свою долю вины за случившееся. Команды про-
должили встречу без особого энтузиазма, и «Ди-
намо-ветераны» на последней минуте матча
сравняли счет - 1:1. В серии последовавших за-
тем штрафных бросков удачливее были игроки
«Ледового блюза». Кирилл Власов и Евгений Ша-
бернев реализовали два буллита из трех, а сопер-
ники - ни одного. Кубок города, таким образом,
достался команде «Ледовый блюз».

Сергей ЛУКИН,
капитан команды-победительницы:

- Я считаю, что мы заслужили эту победу, так
как весь сезон не знали поражений. Нарушение
регламента тоже не мы первые допустили. Так что
кубок наш по праву!

В ближайшее время
свой день рождения
отмечают:

13 мая - Виктория Полякова
(1964), заведующая отделом физиче-
ской культуры и спорта при комитете
МС и СП Администрации НГО.

16 мая - Анна Салищева (1982),
учитель физкультуры школы № 45;

Владимир Бурлако (1965), вете-
ран городского футбола.

17 мая - Раиса Красноперова
(1973), ветеран городского спорта;

Александр Арапов (1991), игрок
хоккейной команды «Каскад».

Дартс
Кубок города. 13 мая. ФСК «Лабиринт».
Начало в 18.00.

Спортивное ориентирование
«Зелёные тропы-2015». Массовые вечер-
ние старты.13 мая. Стадион школы № 57.
Начало в 17.00.
«Российский азимут-2015».
Всероссийские массовые соревнования.
Городской этап.
16 мая. Стадион школы № 57.
Начало в 13.00.

Футбол
Кубок города. 13, 14 мая. Стадион 
ДЮСШ-2. Начало в 20.00.
Чемпионат области.
16 мая. «Кедр» - «Синара» (К.-Уральский).
Начало в 17.00.

Баскетбол
Мемориал заслуженного тренера 
России М.Г. Гусевой.
16 мая. Д/с «Дельфин».
Начало игр в 13.00.

Легкая атлетика
Открытое первенство города.
16, 17 мая. Центральный стадион.
Начало: 16 мая - в 16.00;
17 мая - в 11.00.

Коротко о разном Поздравляем!

Спортанонс

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

Старт легкоатлетического пробега

Финиш эстафетной команды с. Тарасково
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.
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Колледж Новоуральского технологического института

20 мая (среда) в 18.0020 мая (среда) в 18.0020 мая (среда) в 18.00
проводит

День открытых дверей
по адресу: ул. Первомайская, 107,

здание УЦПК «Прогресс»

О специальностях и приеме на 2015-2016 учебный год

Условия поступления и обучения студентов

Ответы на вопросы

Встреча с руководством, студентами 
и выпускниками колледжа

    
  

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ
9 и 11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ9 и 11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

  
 

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ
9 и 11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА

Ïðîôåññèîíàëüíûå ìîþùèå ñðåäñòâà
Ïðîôåññèîíàëüíûé ìîþùèé ïûëåñîñ
Âåæëèâîñòü / íàäåæíîñòü / àêêóðàòíîñòü

МЫТЬЁ ОКОН
â êâàðòèðàõ è íà áàëêîíàõ

Время уборки - Время уборки - Время уборки - 

ПО ЖЕЛАНИЮ ПО ЖЕЛАНИЮ ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКАЗАКАЗЧИКАЗАКАЗЧИКА

6-83-08
Телефон: 

ООО «МКР 21»
 
 

Å-mail: nailia1957@mail.ru

КВАРТИР
КОТТЕДЖЕЙ
ОФИСОВ

15-е мая - отличное число!15-е мая - отличное число!
С тобою, деда, нам очень повезло!С тобою, деда, нам очень повезло!

Ты мудр, опытен, силен!Ты мудр, опытен, силен!
Каждый из нас - тобой объединен!Каждый из нас - тобой объединен!
С Васьком мурзинские вы хлопцы!С Васьком мурзинские вы хлопцы!

И пусть над вами светит солнце!И пусть над вами светит солнце!
Для нас пример ты и отрада!Для нас пример ты и отрада!
Кругом тебе всегда все рады!Кругом тебе всегда все рады!

Так с юбилеем же тебя!Так с юбилеем же тебя!
Пусть не спешат сильно года!Пусть не спешат сильно года!

С любовью, все твои курята и котята,С любовью, все твои курята и котята,
Ну и, конечно же, любимые внучата!Ну и, конечно же, любимые внучата!

15-е мая - отличное число!
С тобою, деда, нам очень повезло!

Ты мудр, опытен, силен!
Каждый из нас - тобой объединен!
С Васьком мурзинские вы хлопцы!

И пусть над вами светит солнце!
Для нас пример ты и отрада!
Кругом тебе всегда все рады!

Так с юбилеем же тебя!
Пусть не спешат сильно года!

С любовью, все твои курята и котята,
Ну и, конечно же, любимые внучата!

Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ØÊÎËÈÍÀ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ØÊÎËÈÍÀ 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì - 75-ëåòèåì!ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì - 75-ëåòèåì!

Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ØÊÎËÈÍÀ 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì - 75-ëåòèåì!

Ванька (№ 1), Шурка (№ 2) и Артём (№ 3)Ванька (№ 1), Шурка (№ 2) и Артём (№ 3)Ванька (№ 1), Шурка (№ 2) и Артём (№ 3)

Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó ËÎÁÎÂÓ - Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó ËÎÁÎÂÓ - 

ñ þáèëååì!ñ þáèëååì!
Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó ËÎÁÎÂÓ - 

ñ þáèëååì!

Ñåìåí, Àíôèñà, Èðèíà, Èãîðü, Åëåíà è ÈâàíÑåìåí, Àíôèñà, Èðèíà, Èãîðü, Åëåíà è ÈâàíÑåìåí, Àíôèñà, Èðèíà, Èãîðü, Åëåíà è Èâàí
......

Приходят даты юбилеев,Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,Не спрашивая нас о том,

О чём, может быть, жалеем,О чём, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём!Чего мы с замираньем ждём!

Пусть юбилей твой будет яснымПусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,И полным счастья и цветов,

Как самый долгожданный праздник,Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,И многих лет тебе, родная,

И новых встреч в земном пути,И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,Чтоб, никогда не уставая,

Ты продолжала свет нести!Ты продолжала свет нести!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,

О чём, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём!

Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,

Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,

И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,

Ты продолжала свет нести!

Ðîäèòåëè, ñåñòðåíêèÐîäèòåëè, ñåñòðåíêèÐîäèòåëè, ñåñòðåíêè
......

Òû óìíà, äîáðîñåðäå÷íà,Òû óìíà, äîáðîñåðäå÷íà,
Ýëåãàíòíà áåñêîíå÷íî,Ýëåãàíòíà áåñêîíå÷íî,

Òû - æåíùèíà ïðåëåñòíàÿ,Òû - æåíùèíà ïðåëåñòíàÿ,
Ëè÷íîñòü - èíòåðåñíàÿ.Ëè÷íîñòü - èíòåðåñíàÿ.

Òû óìíà, äîáðîñåðäå÷íà,
Ýëåãàíòíà áåñêîíå÷íî,

Òû - æåíùèíà ïðåëåñòíàÿ,
Ëè÷íîñòü - èíòåðåñíàÿ.

Ìàðèíî÷êà, äîðîãàÿ,Ìàðèíî÷êà, äîðîãàÿ,Ìàðèíî÷êà, äîðîãàÿ,

Ìû òåáÿ ëþáèì!Ìû òåáÿ ëþáèì!
Æåëàåì ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!Æåëàåì ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ìû òåáÿ ëþáèì!
Æåëàåì ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ äî÷åíüêó, ñåñòðåíêóÏîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ äî÷åíüêó, ñåñòðåíêóÏîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ äî÷åíüêó, ñåñòðåíêó

Ìàðèíó Ñåðãååâíó ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÓÌàðèíó Ñåðãååâíó ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÓÌàðèíó Ñåðãååâíó ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÓ ñ þáèëååì!ñ þáèëååì!ñ þáèëååì!

......

*

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
 г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 4, офис 8

7-58-71, 8 (982) 768 52 08
* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок  до 32 дней с возможностью пролонгации при 
условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ от 23 до 85 лет.  Размер займа составляет от 
1 тыс.руб. до 25 тыс.руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  5 тыс. руб. Размер процентной ставки 
по займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день 1% (365% годовых); для 
пенсионеров - 0,7% в день(255,5% годовых). Вся информация содержится на сайте www.creditcassa-march.ru или 
предоставляется при обращении. Услуга предоставляется ООО "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ "МАРТ" рег-ный номер 
записи в гос-ом реестре МФО 651403111005137 от 20.05.2014 г.
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ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

13 мая, 11.00. «Щелкунчик», волшебная 
сказка о приключениях в рожде-
ственскую ночь по мотивам произве-
дения Э.А. Гофмана. (3+)

16 мая, 18.00. «Трехгрошовая опера». 
(16+)

17 мая, 11.00. «Ну, зайцы, погодите!», 
веселая и остроумная музыкальная 
сказка для детей и их родителей о за-
бавных похождениях хитрых зайцев, 
волка, лисы и медведя. (3+)

17 мая, 17.00. Гастроли академического 
хора студентов УрФУ. Концертная 
программа «Лица друзей». (3+)

20 мая, 18.00. Театральная гостиная ар-
тистов хора «Молиться... Радоваться... 
Жить!». (6+)

 4-40-10, 4-83-88

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

17 мая, 11.00, 13.00. Спектакль «Лисе-
нок-плут». (3+)

  9-63-75

СОЛНЦЕПАРК

22 мая, 18.00. Последний звонок и твор-
ческий Снежинск в «Солнцепарке», 
праздничная программа с участием 
приглашенных гостей из г. Снежин-
ска.

  solntsepark.ru

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

14 мая, 14.00. Открытие персональной 
выставки в рамках проекта «Тер-
ритория культуры Росатома» клас-
сика советской фотожурналистики 
Евгения Халдея «1418 дней от Мур-
манска до Берлина», посвященной 
70-й годовщине окончания Великой 
Отечественной войны. (6+)

17 мая, 12.00. «Весенний калейдоскоп», 
семейный час выходного дня. (3+)

18 мая, 14.30. «Дни башкирской культу-
ры», познавательная программа. (5+)

21 мая, 10.00-19.00. «День гражданина 
информационного общества», день 
информации. (14+)

  9-10-70, 9-05-80

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

14 мая, 15.00. «Дню Победы посвяща-
ется!». Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с молодежью 
города в рамках городского проекта 
«Дорогами Победы». (14+)

14 мая, 17.00. Детская творческая 
студия «Тяп-ляп». «Смайлик», ма-
стер-класс по изготовлению поделки 
из бросового материала. (6+)

«БиблиоTime»: городской молодежный 
проект (открыт с 18.00 до 22.00) 

14 мая, 18.30. Мастер-класс от Новоу-
ральского центра развития предпри-
нимательства.

16 мая, 18.30. Концерт группы «ТЭТ»  
(г. Екатеринбург) и группы  
«Рыба пила» (г. Новоуральск). (14+)

  4-75-42, 4-75-39

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-
ющих, рептилий, птиц и домашних 
декоративных животных. Посещение 
платное. (0+)

График работы:

пн-чт, вс - с 14.00 до 16.30, 
пт, сб - с 14.00 до 18.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-61-66, 4-84-28

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

20 мая, 16.00. «Новоуральское пере-
движничество» встречает друзей», 
торжественное открытие выставки 
«Новоуральское передвижниче-
ство-2015».

В программе:
• встречи с художниками  

(92 участника)

• презентация второго номера  
альманаха «Новоуральское  
передвижничество»

Адрес: ул. Мичурина 20, выставоч-
ный зал.

 4-05-02

   Киноцентр «Нейва»

По 20 мая «Одной левой», 2D, комедия, Россия. (12+)

14 мая, Премьера «Безумный Макс: дорога ярости», 2D, боевик,  
триллер, США. (18+)

16 и 17 мая Программа российских мультфильмов Суздальского  
фестиваля

19 мая,  
11.00, 18.00

Опера по сюжету Бертольта Брехта «Расцвет и падение 
города Махагони», 2D.
Музыка Курта Вайля, либретто Бертольта Брехта, хор и ор-
кестр Королевского театра «Ковент-Гарден». (12+)

  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Внимательный читатель

По результату розыгрыша 
победителем на этой не-
деле и обладателем тома 
Николая Гоголя от сети 
магазинов «Мир книги» 
стал наш давний чита-
тель, постоянный участ-
ник и неоднократный 
победитель конкурса Ва-
силий Лядов. Поздрав-
ляем!

А мы продолжаем наш 
конкурс, и сейчас - новое 
задание, предваряемое 
интересной историче-
ской информацией. 1891 
год, 15 мая. В этот день 
родился Михаил Булга-
ков - врач, писатель, ав-
тор романа «Мастер и 
Маргарита», который он 

считал главным произ-
ведением своей жизни. 
Достоверно не известно, 
когда он начал над ним 
работу, но в 1930 году, 
после запрета пьесы «Ка-
бала святош», в письме 
правительству СССР он 
уже сообщал: «Лично я, 
своими руками, бросил в 
печку черновик романа о 

дьяволе». Таким образом 
была уничтожена первая 
редакция романа. Вторая 
редакция при жизни Ми-
хаила Афанасьевича так и 
не была опубликована. 

Вот такая история. 
Найдите на страницах 
номера словосочетание 
«книгу прочитаешь». 
По звоните и сообщите о 
находке 14 мая с 9.00 до 
10.00 по телефону: 9-79-
34. Приз - книга от сети 
магазинов «Мир книги» - 
по результату розыгры-
ша достанется одному из 
правильно ответивших. 

Удачи!

Ведущий рубрики  
Юрий ДОРОНИН

Ассоциация многодетных семей НГО 
17 мая отмечает свой день рожде-
ния и приглашает всех-всех горо-
жан на праздник «Остров детства»  
в ЦПКиО!

В рамках программы: творческое 
поздравление коллективов города, ми-
ни-акции «Клумба дружбы» (высадка 
цветов на территории парка) и «Игры 
нашего детства», мастер-классы по 
народным ремеслам, национальной 
борьбе народов Урала и Сибири, а так-
же секреты мастерства от школы ке-
рамики Юлии Кичигиной. Клуб «Ка-
приоль» предложит прогулки на пони 
и лошадях.

В завершение праздника - сладкий 
сюрприз и льготный прокат на всех ат-
тракционах!

Не пропустите! Начало в 12.00. 

СОБСТВ. ИНФ.

Анонс

ПОГОСТИТЬ  
НА «ОСТРОВЕ  
ДЕТСТВА»

13 мая 2015 года Свободное время
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