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Один день поработав овощеводом, журналист «Нейвы» узнала, что лук-порей  выводит радионуклиды, «ку-
раж» хорош для засолки, «маша» - для салата и почему в тепличном хозяйстве пока нет политкорректных
огурцов.

Фото Юрия ДОРОНИНА

«В местных СМИ прошла информация, что
жители первых и вторых этажей с октября
будут платить за лифт. Я живу на первом
этаже, моя семья им не пользуется. Объ-
ясните, на каком основании?

Марина ВЛАДИМИРОВА

Комментирует председатель
Комитета по ЖКХ и ЖП НГО
Светлана ПОДЖАРОВА:

- Действительно, с октября для жителей,
проживающих на первых и вторых этажах
многоквартирных домов с лифтом, уве-
личивается размер платы за содержание и
текущий ремонт. Согласно внесенным из-
менениям в постановление Администрации
НГО, для жителей 1 и 2 этажей в доме с
лифтом и газовой плитой он составит 18,11
руб. за 1 кв. м (ранее - 15,69 руб.); в доме с
лифтом и электроплитой - 17,45 руб. (ра-
нее - 15,03 руб.).

Основанием для этого послужила не-
обходимость соблюдения требований ЖК
РФ, на что Администрации НГО было указа-
но прокуратурой. Лифт является общим
имуществом, и его содержание - обязан-
ность всех жителей, независимо от этажа
проживания.

 Вопрос - ответ

ЛИФТЫ: ПЛАТЯТ ВСЕ

Реклама
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Овощевод тепличного комплекса ООО «Агрофирма «Уральская» Светлана Денщикова и журналист «Нейвы» Жанна Калугина
за сбором последнего урожая

Все подробности - в репортаже на стр. 7

КРАСОТЫ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ.
В Новоуральске подведены
итоги конкурса на лучший
двор и балкон. 

Алексей
ПЕТРЕНКО:

- А с родной
Украины мне

перестали
присылать

сало… 

ДЕПУТАТЫ СЕБЯ
ОБРЕЗАЛИ.
В Думе следующего созыва
будет 20 депутатов.

ПОМОГИТЕ СПАСТИ
УРОЖАЙ!
Агрофирма «Уральская» 
меняет трудодень на мешок
картошки.
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Общество

На приём - бегом 
Приемная Общественной палаты НГО ра-

ботает еженедельно по вторникам с 16.00 до
17.30. Прием ведется в здании Администра-
ции НГО по адресу: ул. Мичурина, 33, 2 этаж,
кабинет 203, телефон для справок: 9-87-84 в
рабочее время.

За партнёрство!
Дипломом победителя в областном кон-

курсе за достигнутые успехи в развитии со-
циального партнерства награжден Ново-
уральский городской округ. Диплом, направ-
ленный в адрес Главы НГО Владимира Маш-
кова, подписан председателем правитель-
ства Свердловской области Денисом Пасле-
ром.

Светофору - быть
На этой неделе подрядная организация из

Уфы должна приступить к монтажу светофо-
ров на многострадальном перекрестке Лени-
на - Комарова. Также на новый режим работы
будут переводить светофоры на 14 пере-
крестках. По информации УГХ, это позволит
увеличить время для пешеходов.

Справились
Подведены итоги форума «ИнноНово-

уральск-2015». За два дня работы его посети-
ли 5,5 тысячи горожан и 150 иногородних гос-
тей, состоялось 18 мероприятий деловой
программы, подписаны два соглашения о со-
трудничестве и вручен 31 ценный приз по
итогам конкурса «Предприниматель года».
Глава НГО Владимир Машков на итоговом со-
вещании поблагодарил всех, кто принимал
участие в подготовке и проведении форума.

Золотые ручки
Новоуральский совет ветеранов решил

принять участие в областном конкурсе пен-
сионеров «Золотые ручки». На первом, муни-
ципальном, этапе его победительницей стала
Альфия Шаповал, которая сплела корзину из
бисера. 12 октября хозяйка с корзинкой от-
правится покорять Горнозаводской округ, где
пройдет второй этап конкурса.

Минимум подрос
Средняя величина прожиточного миниму-

ма в Свердловской области на IV квартал
установлена в размере 10 120 рублей в ме-
сяц, что на 1,6% выше уровня предыдущих
трех месяцев. Для трудоспособного населе-
ния этот показатель составляет 10 795 руб-
лей, для пенсионеров - 8 330 рублей, для де-
тей - 10 350 рублей. Следует отметить,
что темпы прироста величины прожиточного
минимума сокращаются. В III и II кварталах
они доходили до 8%. Сейчас увеличение со-
ставило всего 1,6%, поскольку темпы инфля-
ции в текущем квартале снизились до 0,5%
в месяц.

СОБСТВ. ИНФ.

 Коротко

СЕГОДНЯ В ПОЛЯХ АГРОФИРМЫ
«УРАЛЬСКАЯ» ОСТАЁТСЯ ПОЧТИ 
ПОЛОВИНА УРОЖАЯ. 
Из-за погодных условий селяне не успевают уби-
рать его в закрома. В полях остаются почти 60 га
картофеля, 10 га моркови и 5 га свеклы. И это при
высокой урожайности, когда с одного гектара
убирают до 30 центнеров картошки и до 50 - мор-
кови. 

Городские власти пытаются помочь селянам. С
начала недели в помощь агрофирме отправились
работники муниципальных предприятий - Водока-
нала, Водогрейной котельной и Теплосетей. Отдел
сельских населенных пунктов вместе с пенсионе-
рами тоже помогают спасать урожай. Однако этих
сил вряд ли хватит: снежный покров, по прогнозам
синоптиков, ляжет уже 14-го октября.

Руководство агрофирмы «Уральская» обраща-
ется ко всем горожанам с горячей просьбой о по-
мощи. И готово за физическую работу расплатить-
ся овощами. Телефон в агрофирме: 77-345.

СОБСТВ. ИНФ.

Один из первых
признаков скорого
прихода зимы - по-
явление очередей
на шиномонтаж.
Уже завтра синоп-
тики обещают по-
нижение темпера-
туры до минусовых
значений, а в пят-
ницу на Средний
Урал придет пер-
вый снегопад. Авто-
любители, не про-
спите «день же-
стянщика»!

Фото Евгения
КОСМЫНИНА

На минувшей неделе состоялось
выездное совещание на объектах,
получивших в 2015 году второе
рождение  в рамках социального
проекта «Делаем для города». 
Участие в нём приняли
генеральный директор комбината
Александр Белоусов, Глава
Администрации НГО Валерий
Попов, представители УГХ 
и комитета по ЖКХ и жилищной
политике.

А ЧАСИКИ - ВОТ ОНИ!
Напомним, социальный проект «Делаем
для города», инициированный АО «УЭХК»,
стартовал в 2012 году в партнерстве с Ад-
министрацией округа. За это время уда-
лось не только отремонтировать многие
объекты городской инфраструктуры, но и
построить новые. Не стал исключением и
2015-й.

Всего в плане крупных мероприятий на
текущий год  значилось пять объектов, по
которым и отправились участники совеща-
ния. 

В числе первых объектов - уличные ча-
сы, установленные по многочисленным
просьбам жителей на Центральной и Теат-
ральной площадях. По словам начальника
Управления городского хозяйства Сергея
Ефимова, часы - уникальны, целиком и
полностью разработаны новоуральскими
доками и выполнены предпринимателем
Игорем Ворониным. Благодаря часовой
станции с GPS-модулем они показывают
время с точностью до секунды. А в темное
время суток при включении уличного осве-
щения на часах подсвечивается цифер-
блат.

ЦВЕТОЧНАЯ ЖИВОПИСЬ
Фигуры вертикального озеленения -
«герб» у дома № 2 по улице Ленина и
«звезда» у аллеи Боевой Славы - тоже ста-
ли достойными элементами нового  обли-
ка города. Особенность этих конструкций
в том, что металлический каркас запол-
няется растительным грунтом, в который
затем высаживаются цветы. Подрядчик -
индивидуальный предприниматель Ольга
Кудряшова, мастер своего дела - с зада-
чей справилась на все сто: благодаря пра-
вильно подобранным цветам, в летние ме-
сяцы на фигурах поддерживался «рисунок»
заданной цветовой гаммы. 

Как уточнил начальник УГХ, на зиму фи-
гуры уберут, а в следующем году вернут на

исходные позиции и будут ухаживать за
цветочными ансамблями, направляя на
это уже средства городского бюджета. В
планах УГХ - и благоустройство сквера во-
круг «герба» с заменой плитки.

Если на озеленение вертикальных фи-
гур ушло 450 корней цветочной рассады,
то на устройство цветника у Дворца спор-
та «Дельфин» - более десяти тысяч! Этот
цветник, выполненный по всем правилам
ландшафтного дизайна, также плод забот
команды Ольги Кудряшовой.

Отметив, что труды были не напрасны и
жители все лето любовались живописны-
ми цветочными картинами, Александр Бе-
лоусов поинтересовался: планируется ли
обновление тротуаров, прилегающих к
цветнику? Как заверил Валерий Попов,
после завершения ремонта дорог подряд-
чики уже переключились на тротуары.
Дойдет очередь и до дорожек, ведущих к
«Дельфину». Также проектом предусмот-
рено расширение автостоянки на  участке
перед ЦПКиО.

ВСЁ - КУЛЬТУРНО
Прогулявшись по скверу МИФИ-2, участ-
ники совещания с удовлетворением кон-
статировали, что он тоже преобразился:
подрядчиком - ООО «Ремстройсервис» -
были обновлены пешеходные дорожки, за-
менены бордюры, расширена автостоянка,
установлен остановочный комплекс. Все
культурно и аккуратно. Строителям остает-
ся завершить реконструкцию пешеходного
перехода (это уже в рамках программы
«Доступная среда») - и жители увидят итог 
благоустройства в комлексе.

Еще одним из важных мероприятий
стал ремонт 12-ти могил участников Вели-
кой Отечественной войны. Просмотрев
фотоотчет, представленный комитетом по
ЖКХ, увидев, что было «до» и стало
«после», участники единогласно признали:
работу нужно продолжать.

Жанна КАЛУГИНА

На снимке: участники выездного
совещания обсуждают итоги проекта

«Делаем для города»-2015

Фото Евгения КОСМЫНИНА

11-х классов из 457-ми
поступили в вузы. 
Из них на бюджет - 240.
Наиболее востребованными
оказались УрФУ, УрГПУ,
МГИМО, МГУ.

выпускников 

СДЕЛАЛИ. 
ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ

 Социальный проект

Социальное партнёрство города и комбината оправдало надежды.

Александр БЕЛОУСОВ,
генеральный директор 
АО «УЭХК»:
- В прошлом году мы отметили два
юбилея - города и комбината - под ло-
зунгом-слоганом: «Мы - вместе!». И
все, что делается в рамках данного про-
екта, - это тоже для наших жителей.
Смею заверить, проект будет продол-
жаться.

Валерий ПОПОВ, 
Глава Администрации НГО: 
- Сложившееся социальное партнерст-
во города и комбината на самом деле
очень важно: уже немало доброго сде-
лано на благо горожан. А в дальнейшем
мы намерены реализовать и народные
проекты, когда жители сами большин-
ством голосов будут определять, куда
направить средства - на ремонт дорог,
благоустройство или строительство. 

 Мнения

В 2015 году 
на
реализацию
проекта
«Делаем 
для города» 
АО «УЭХК» 
и город
направили 
2 млн 355
тысяч рублей. 
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В начале сентября Общероссийский
народный фронт (ОНФ) провел форум «За
качественную и доступную медицину». 
Отзовутся ли его итоги на здравоохранении
местного уровня? Мнением на эту тему мы
попросили поделиться наших депутатов.

Андрей ВЕЛИКОВ:
- С ситуацией в медицине, в

частности сельской, знаком:
моя сестра - фельдшер «ско-
рой» в сельской местности. Так
вот, мы-то в Новоуральске еще
живем, тогда как другие, осо-
бенно сельские территории, вы-
живают. Наша Дума уже не-
сколько лет пытается повлиять

на медицину в городе. Вроде бы реакция есть, а по
большому счету хвастаться нечем, так как решение
глобальных проблем - уровень государства. Думаю, и
выполнение рекомендаций форума переломного ре-
зультата не даст.

Николай ВИНОКУРОВ:
- Знаете, в городе темой ме-

дицины занимаются и депутаты,
и Общественная палата НГО, и
общественные организации.
То, что к этой проблеме обра-
тился Общероссийский народ-
ный фронт, говорит об остроте
ситуации. Но главная задача
ОНФ - не просто привлечь вни-

мание руководства страны к этой проблеме, нужно
постоянно эту тему активизировать, пока не будет ре-
зультатов. Тогда и только тогда мы сможем ощутить
подвижки на местном уровне.

Сергей ПОДВИНЦЕВ:
- Я - врач. Но радужных на-

дежд ни я, ни мои коллеги уже
давно не питаем. За реоргани-
зациями мы забыли про людей:
и врачей, и пациентов. И вот
этой, самой главной для здра-
воохранения, темы я в резолю-
циях форума, честно говоря, так
и не увидел. К тому же, по мне-

нию министра РФ, высказанному публично, у нас и так
большой процент населения удовлетворен медобслу-
живанием. Все эти заказные опросы - лукавство. Ду-
маю, «навтыкает» Президент отдельным чиновникам,
этим все и ограничится. Одно хорошо, что о пробле-
мах медицины наконец-то заговорили не только в ни-
зах, но и в верхах.

Светлана ТЮМЕНЦЕВА:
- Нынешний кризис в меди-

цине - это факт, зафиксирован-
ный и на общероссийском уров-
не. Новоуральск не исключение,
хотя точно могу сказать, что си-
туация, сложившаяся у нас, не
самая острая. Тем не менее бо-
левые точки в нашем городе те
же, что и по всей стране. Пере-

ломить ситуацию возможно на федеральном уровне…
К примеру, возродив распределение выпускников ву-
зов, узаконив периодичность повышения квалифика-
ции докторов, сократив вал бумаг, которые заполняет
врач, чтобы его работа была оплачена… 

 По сути

Это судьбоносное решение
подавляющим большинством
голосов было принято в ходе
пленарного заседания Думы,
состоявшегося 30 сентября. 
В целом же в этот день
депутаты рассмотрели 
22 вопроса. Остановимся 
на тех, которые так или иначе
повлияют на жизнь горожан.

НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ КОШКАМ
И АВТОМОБИЛЯМ
Депутаты таки одобрили изменения в
Правила благоустройства городского
округа, которыми, в частности, установ-
лен запрет на подкармливание безнад-
зорных собак и кошек в местах общего
пользования: на лестницах, в коридо-
рах, чердаках и подвалах. Напомним,
прецедент создали жильцы с Зареч-
ной, 5, которые дошли чуть ли не до Пу-
тина с требованием решить вопрос с
кошками, поскольку их, в силу того са-
мого пресловутого прикорма, оказа-
лось там великое множество. Обрати-
лись они и в нашу Думу, а раз есть об-
ращение, должно быть и решение.

Еще одна поправка в правила - за-
прет на стоянку личных автомобилей на
цветниках и придомовых территориях
многоквартирных домов с травяным
или земляным покрытием. Однако есть
вопросы. В Новоуральске сегодня - 42
тысячи (!) личных автомобилей, которые
должны где-то стоять. Следовательно,
решение депутатов может быть просто
невыполнимо. Поэтому депутаты, в це-
лях выяснения масштабов проблемы,
рекомендовали Администрации прове-
сти мониторинг городских территорий,
которые используются горожанами под
стоянки. А также провести среди горо-
жан исследование на предмет их готов-
ности софинансировать организацию
во дворах парковочных мест. Например,
расширение карманов.

ЗДОРОВЕЕ НЕ БУДЕМ
На вопрос о состоянии здравоохране-
ния в Новоуральске (а он ежегодно вы-
носится на обсуждение Думы) был вы-
делен целый час. В числе приглашен-
ных - представители общественных ор-
ганизаций. Ситуация в нашей медицине
- крайне сложная. Особенно с кадрами.
По информации начальника ЦМСЧ-31
Андрея Морозова, в этом году у нас ра-
ботает наименьшее количество врачей,
чем за всю историю медицины в Ново-
уральске. Укомплектованность кадрами
- от 50 до 70%, а увольняется больше,
чем приходит. Ситуация нездоровая:
врачи измотаны, пациенты нервничают.
Да и с деньгами дело обстоит не лучше:
бюджет медсанчасти в 2016 году будет
еще хуже, чем в нынешнем.

Обсуждение темы было горячим. Де-
путат Николай Винокуров назвал планы
руководства ЦМСЧ по выравниванию
ситуации вчерашним днем. Светлана
Тюменцева предложила обратиться к
теме послевузовского закрепления вы-
пускников мединститутов. Депутат Сер-
гей Мышев поднял проблему сокраще-
ния коек в стационаре, хотя город ста-
реет. А депутат Сергей Подвинцев и во-
все предложил честно сказать ново-
уральцам - лучше не будет.

Надо сказать, что полномочий по ре-
шению проблем здравоохранения у
местной власти нет. Тем не менее депу-
таты в стороне оставаться не могут. Так
что в итоговом решении Думы, которое
подвело черту под обсуждением, - мно-

го предложений. В частности, это выде-
ление для приезжающих врачей жилья,
так называемых «подъемных», обраще-
ние во властную вертикаль о возрожде-
нии распределения выпускников вузов
и содействие в подготовке на базе ме-
дицинского училища Новоуральска
фельдшеров. Полный текст решения бу-
дет опубликован в «Нейве».

БЕРЁМ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Еще одно серьезное решение Думы -
рекомендовать Администрации НГО
взять на себя, вместо регионального
фонда, функции технического заказчика
на капитальный ремонт домов. С таким
предложением вышел сам фонд, зава-
ливший в нашем городе этот самый ка-
питальный ремонт. Иными словами, вся
работа по организации капитальных ре-
монтов в Новоуральске ложится на пле-
чи муниципалитета. Это, безусловно,
большая головная боль, поскольку ре-
монтировать придется 55 домов, но, по
словам Главы Администрации Валерия
Попова, другого варианта у нас, похо-
же, нет: жители наши, дома наши, зна-
чит, и проблемы - тоже наши. Зато есть
основание полагать, что наши проекти-
ровщики и строители сделают все бо-
лее грамотно и качественно.

На днях в СМИ прошла информация
областной прокуратуры о том, что руко-
водитель фонда Александр Караваев не
годится для того, чтобы занимать эту
должность. Ну что же, как говорится,
вот и наработался…

Светлана ВЛАДИМИРСКАЯ

 В Думе НГО

Четвёртую попытку ремонта
фасадной группы и забора
Центрального стадиона
совершили на днях
новоуральские строители.

Напомним, что ремонт ограждения и
колоннады стадиона в 2014 году выпол-
няла компания «Стимул». Но долго он
не простоял, и штукатурка начала осы-
паться. Поэтому в преддверии 9 мая те-
кущего года строители сделали косме-
тический гарантийный ремонт (так ска-
зать, вторую попытку) и пообещали
после Дня Победы всё окончательно
довести до ума. Но время шло, а гаран-

тийного ремонта всё не было. В июне

комиссия специалистов «Кедра» и

Управления городского хозяйства озна-

комилась с ситуацией и, кроме прочего,

сделала вывод об использовании под-

рядчиком некачественных материалов.

В начале августа строители вышли сю-

да в третий раз. Месяц не простояв,

штукатурка всё так же пошла трещина-

ми и стала осыпаться. И вот 30 сентяб-

ря строители вышли на четвертую по-

пытку. Посмотрим, как получится.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

 Возвращаясь к напечатанному ЧЕТВЁРТАЯ ПОПЫТКА. 
А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ?

В следующей Думе будет 20 депутатов и никаких
партийных списков.

ДЕПУТАТЫ СЕБЯ
ОБРЕЗАЛИ

В строящемся доме по ул. Фрунзе
предусмотрено социальное жильё
для бюджетников, в том числе
врачей, приезжающих в город 
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Первый вытрезвитель в России появился в 1902 году в
Туле и назывался «Приют для опьяневших». Позже та-
кие учреждения появились почти во всех губерниях
Российской империи. Пребывание в них было бесплат-
ным, поскольку отрезвление рабочего люда полагалось
делом государственной важности.

После революции первое советское «Учреждение
для отрезвления» было открыто только в 1931 году - по-
надобилось 14 лет, чтобы у молодой республики случи-
лось понимание того, что революция отнюдь не избави-
ла народ от пагубного пристрастия.

Обратный процесс - повсеместного закрытия вы-
трезвителей - начался в середине 1990-х, в рамках ре-
формы МВД. И закончился в октябре 2011-го. Сделано
это было с твердым намерением переложить заботу о
пьяных на Минздрав. Однако ведомство так и не обза-
велось своей сетью вытрезвителей - ограничившись
предоставлением соответствующих услуг на базе при-
емных покоев (что из этого вышло, мы все знаем).

В конце августа «Левада-центр» провел соцопрос, в
результате которого выяснилось, что 80% россиян идею
возрождения вытрезвителей поддерживают, 14% - не
поддерживают, 6% - ответить затруднились (возможно,
по причине отсутствия этих самых вытрезвителей).

Очевидно, что сегодня вряд ли кто-то отождествляет
отсутствие вытрезвителей с отсутствием в стране пьян-
ства. Но - следует ли вернуться к проверенной схеме
или к проблеме нужно подойти уже иначе - «посмотрев
на вопрос ширше, а к людям отнесясь мягше»? Други-
ми словами, под чьей эгидой возрождать вытрезвители
- МВД или Минздрава? Вопрос не праздный, поскольку
аргументов примерно поровну.

 Советская схема предполагает репрессивный
характер услуги по отрезвлению и рассматривает
ее получателя как правонарушителя. И является ос-
нованием для возможности насильного его удержа-
ния.

За всё в этом случае отвечает полиция. Медра-
ботники лишь сопровождают процесс и следят, что-
бы процедуры при общем положительном эффекте
(вытрезвлении) не сопровождались нежелательны-
ми побочными (к минусам схемы можно отнести не-
редкие случаи злоупотреблений, носивших порой
совершенно безобразный характер).

 Схема дореволюционная - носящая охрани-
тельный характер по отношению к заблудшим граж-
данам. Которые в силу своего бедственного поло-
жения на проступок в чей-то адрес уже вряд ли спо-
собны (в противном случае - это клиенты не вы-
трезвителя, а полицейского участка), а вот себя
опасности подвергают изрядно.

Медики по этой схеме полностью отвечают за
предоставление услуги, которая, будучи медицин-
ской, оказывается на добровольной основе (за ис-
ключением ситуации, когда отрезвляемый отка-
заться не в состоянии). Полиция же занимается до-
ставкой и охраной порядка.

Сегодня решить проблему своими силами не смогут
ни муниципалитет, ни область. Создание частных вы-
трезвителей - не панацея. Наличие коммерческого ин-
тереса может исказить идею до неузнаваемости.

Лично я вижу выход в следующем. Признать на за-
конодательном уровне эту услугу медицинской, но с
особым режимом предоставления (имея в виду прину-
дительный характер). Предусмотреть необходимое рас-
ширение штатов в Минздраве и МВД, наделив персонал
соответствующими полномочиями. Ну и, конечно, ре-
шить вопрос предоставления помещений.
И хотя о путях выхода депутаты пока не договорились,
тем не менее решили в ближайшее время подготовить
обращение в Заксобрание Свердловской области 
об «отрезвительной» законодательной инициативе.
Главное - мы намерены подойти к проблеме
комплексно, не вменяя ее какому-то одному
ведомству.

Отчетно-выборная конференция
местной организации
Всероссийского общества слепых
(ВОС), призванная подвести итоги
пятилетней работы и выбрать
нового председателя, неожиданно
для всех вылилась в разговор 
о наболевшем.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Слушая доклад председателя организации
Людмилы Носенко, участники конферен-
ции признали, что актив бюро вкупе с
профгруппоргами трудился засучив рука-
ва: встречи и праздники, поездки на со-
ревнования и конкурсы, экскурсии по род-
ному краю - организация всех мероприя-
тий была на высоте. При финансовой под-
держке Администрации НГО решались и
социальные проблемы инвалидов по зре-
нию: к примеру, 19 человек обучились ком-
пьютерной грамотности, один получил
специальность массажиста, девять были
трудоустроены.

Благодаря активной позиции и неуспо-
коенности членов организации в городе
продолжала создаваться безбарьерная
среда: появились звуковые светофоры,
окрашенные ступени и бордюры на оста-
новках, кнопки вызова у большинства со-
циальных учреждений.

Вот и гости конференции, в частности,
заместитель Главы Администрации НГО по
социальной политике Константин Кутырев
и депутат Думы НГО Николай Винокуров
признали, что МО ВОС приобрела в горо-
де свой авторитет: ее видно и слышно, она
работает плечом к плечу с Администраци-
ей и большинством социальных учрежде-
ний. Это - достойный пример для всего го-
родского сообщества как жить во взаимо-
действии, помогая друг другу. И это, пожа-
луй, главное достижение пятилетней рабо-
ты. Не случайно актив организации заслу-
жил оценки «хорошо» и «отлично». А пред-

седателем организации большинством го-
лосов на второй срок была избрана Люд-
мила Кирилловна.

ДЕЛО НЕ В СВЕТОФОРАХ...
Но, как выяснилось, не до всех своих
представителей организация смогла до-
стучаться - дойти, помочь, обучить. Речь
об инвалидах первой группы, людях почти
незрячих: таких на учете в МО ВОС - 122
человека из 175-ти. Как правило, со столь
тяжелой патологией без сопровождающе-
го из дома не выйти, не говоря уже о том,
чтобы куда-то выехать или где-то поуча-
ствовать.

- Я не прихожу на собрания, потому что
мне нужна помощь, - с отчаянием в голосе
говорила одна из представительниц орга-
низации. - Я очень хочу научиться пользо-
ваться компьютером, но как? Мы еще да-
леко не адаптированы в обществе...

Пожаловались инвалиды и на другие
беды. «В автобусах не объявляются оста-
новки, а на перекрестках светофоры зву-
чат со всех четырех сторон - человеку сле-
пому сориентироваться невозможно».
«Кнопки вызова не работают: из поликли-

ники или магазина ни один из сотрудников
не выйдет и не проводит инвалида». «Еще
год назад были обещаны белые трости -
инвалиды их ждут до сих пор». (Белая
трость - не только инструмент реабилита-
ции, это еще и знак окружающим: инвали-
ду нужна помощь - Прим. редакции.) «В
других городах есть досуговые центры, где
такие, как мы, могут общаться».

Александр Мандриченко, председатель
общественной организации инвалидов,
попытался рассеять тучи: в городе и доро-
ги с тротуарами ремонтируются - не нара-
дуешься, и два автобуса специально для
поездок инвалидов приобретены, сейчас
разрабатывается социальный маршрут. Но
вот что делать с равнодушием отдельных
сограждан? Где наши отзывчивые сердца?

Что касается членов организации, ви-
димо, требуются индивидуальный подход
и точечная работа с привлечением волон-
теров из числа молодежи. А что касается
городского сообщества, стоит нам еще
учиться быть толерантными. Проявлять
участие и заботу об этих людях. Даже не-
взирая на отсутствие белой трости...

Жанна КАЛУГИНА

 Актуально

ПРОЗРЕНИЕ, или

ЗАЧЕМ ИНВАЛИДУ
БЕЛАЯ ТРОСТЬ?
Инвалидам по зрению нужна помощь
волонтёров.

Иван КЛИМИН,
волонтёр:

- Я давно помогаю
этой организации. По-
нимаю, как нелегко
приходится в быту лю-
дям незрячим. Пред-
лагаю на их верхнюю
одежду сделать спе-
циальные нашивки:
так их будут узнавать
на улице, в автобусе и
оказывать помощь.

Банк «Открытие» и MasterCard
будут внедрять современные
платежные технологии 
в Новоуральске. 

Соответствующее соглашение 18 сентября
было подписано между банком «Откры-
тие», фондом «Новоуральский центр раз-
вития предпринимательства» и MasterCard
в ходе инвестиционного форума «ИнноНо-
воуральск».

Документ предусматривает возмож-
ность реализации ряда проектов, направ-
ленных на развитие безналичных плате-
жей, в том числе бесконтактной техноло-
гии оплаты MasterCard. В частности, пла-
нируется расширить сеть приема безна-
личной оплаты в таких сферах, как транс-

порт, медицина, образование, социальная
защита, культура и спорт. Кроме того, сто-
роны планируют организовывать совмест-
ные кампании по повышению финансовой
грамотности и популяризации безналич-
ных платежей среди жителей округа.

- Благодаря нашему сотрудничеству мы
планируем предложить жителям Ново-
уральска востребованный карточный про-
дукт, - отметила Майя Кантор, управляю-
щий екатеринбургского филиала и руково-
дитель Уральской региональной дирекции
банка «Открытие».

Технология бесконтактной оплаты Mas-
terCard - это инновационная технология
платежей в одно касание, которая предо-
ставляет быстрый, безопасный и удобный
способ оплаты повседневных покупок и

услуг. Карту или другое устройство (мо-
бильный телефон, стикер, наручные часы
и т.п.) с этой технологией не требуется пе-
редавать кассиру - достаточно одного ка-
сания к бесконтактному терминалу на кас-
се. При покупке на сумму до 1000 рублей
не нужно вводить ПИН-код или подписы-
вать чек. 

В России выпущено более 5 миллионов
карт MasterCard с поддержкой бесконтакт-
ных платежей. Более 3 миллионов торго-
вых площадок в 70 странах принимают
оплату по бесконтактной технологии Mas-
terCard (в Европе - 40 стран). 

Сеть приема бесконтактной оплаты
MasterCard активно распространяется в
России. Эту технологию принимают самые
разные торговые и сервисные предприя-
тия - магазины, химчистки, аптеки, киноте-
атры, рестораны быстрого обслуживания,
кафе, билетные кассы на вокзалах.

СОБСТВ. ИНФ.

 Финансы

MasterCard. Наконец-то дождались

 Прошу слова

Максим СЕРГЕЕВ,
депутат Думы НГО

Всё новое - нехорошо 
забытое старое

Делитесь своим мнением по
телефонам редакции: 9-79-28,
9-79-34. На нашей странице
ВКонтакте vk.com/neyva_news.
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Церемония чествования 
и награждения прошла в зале
Дома культуры «Новоуральский».

Эти конкурсы комитетом по ЖКХ и жи-
лищной политике Администрации НГО
проводятся уже более десяти лет. И с
каждым годом конкурсной комиссии все
сложнее выбрать победителей, посколь-
ку, во-первых, растет число участников,
во-вторых, жители не перестают удив-
лять, создавая живую красоту на своих
балконах и во дворах.

- Вы вносите посильный вклад в бла-
гоустройство города, вдохновляя своим
примером соседей, которые тоже берут-
ся за озеленение дворов и балконов, -
предваряя церемонию награждения, не
преминула отметить заместитель пред-
седателя комитета по ЖКХ Наталья
Ивашкина.

Удивительный факт: благоустрой-
ством дворов занимаются уже целыми
командами, ширится и команда цветово-
дов из народа: к примеру, в этом году
взрослым помогали дошколята, а само-
му старшему участнику исполнилось 93
года! Не случайно в конкурсе «Самый
цветущий двор», в котором заявилось 40

дворов, конкурсная комиссия присудила
два первых, два вторых и три третьих
места.

Победа команды жителей дома № 20а
по улице Л. Толстого Марины Бегловой,
Софьи Ефановой, Сергея Лодкина без-
оговорочно заслуженна: скульптурные
композиции - а-ля зоопарк и разноцвет-
ные замки - стали достопримечатель-
ностью нашего города, сюда уже водят
экскурсии! Выдумку и нешуточную фан-
тазию проявили и жители дома № 62 по
улице Ленина села Тарасково под руко-
водством Вячеслава Овчинникова, также
получившие диплом первой степени.
«Побывайте в этих дворах: там - чудеса!»
- не удержались от приглашения веду-
щие.

На конкурс «Лучший балкон» заяви-
лось восемь соискателей. Первое место
было отдано Татьяне Поздеевой (дом 
№ 29 по улице Фурманова), второе - су-
пругам Наталье и Павлу Рябковым (дом
№ 13 по улице Гагарина), третье - Тать-
яне Лимоновой (дом № 13/2 по улице
Корнилова) - истинным ценителям жи-
вой красоты, превратившим свои балко-
ны в произведения цветочного искус-
ства.

Из 288-ми созданных в НГО Советов
многоквартирных домов заявки на кон-
курс подали шесть. Оценив добрые дела
на благо своего дома и его жителей, са-
мыми активными названы Советы: дома
№ 32 по улице Победы (председатель -
Иван Сокрюкин, первый помощник - Зи-
наида Костенко) и дома № 5 по Красно-
гвардейскому проезду (председатель -
Людмила Ковальчук, правая рука - Лари-
са Хионина). «Самым дружным» назван
Совет дома № 3 по Красногвардейскому
проезду (председатель - Людмила Си-
дельникова). Из «самых молодых» отме-
чен Совет дома № 138 по улице Ленина
(председатель - Сергей Логинов).

Каждый из участников был отмечен
благодарственным письмом Админист-
рации НГО. Кроме того, и победители, и
призеры конкурсов получили денежные
сертификаты, благодаря которым смогут
приобрести инструмент, семена и новый
посадочный материал для дальнейшего
благоустройства своих дворов и балко-
нов. Вместе сделаем наш любимый го-
род краше! Как известно, красоты много
не бывает.

Жанна КАЛУГИНА

Фото автора и Юрия ДОРОНИНА

 Конкурсы-2015

КРАСОТЫ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Названы победители городских конкурсов «Самый цветущий
двор», «Лучший балкон» и «Самый активный Совет МКД».

Нина ШИЯН, 
дом № 8 
по улице Спортивной:

- Мне - 85 лет. Цветы - моя
давняя любовь. Поэтому сама
готовлю рассаду, разбиваю
клумбы и в течение лета выра-
щиваю красоту: лаватера, гвоз-
дика, бархатцы, хризантемы ра-

дуют разноцветьем и меня, и окружающих. Правда,
землю для цветников приходится из леса таскать.
Тяжело. Надеемся на помощь управляющей компа-
нии.

Марина БЕГЛОВА, 
дом № 20а 
по улице Л. Толстого:

- Мусор, окурки и крапива -
вот что было в нашем дворе -
смотреть жутко. А рядом игра-
ли наши дети. Опять же театр
кукол по соседству. Руки сами
запросили работы. Вот и сосе-
ди отнеслись с пониманием.

Благодаря скульптурам Сергея Лодкина наш двор
стал изюминкой города: и свадебные кортежи на
фотосессию к нам приезжают, и детей на экскурсии
приводят. Такие дворы повышают культуру горо-
жан, учат ценить чистоту и красоту.

Ольга КАЙГОРОДОВА, 
дом № 2 
по улице Герцена:

- Под нашими окнами рос-
ли репейник и крапива, а нам
хотелось красоты. Собрались
на семейном совете и решили
построить альпийские горки.
И дети участие принимали.
Да, немало сил вложили, но

зато теперь у нас - самый оригинальный двор. Меч-
та одна: чтобы город наш стал ухоженным.

- Такую победу трудно на-
звать случайной. Как вам
удалось стать лучшими
среди ряда других не ме-
нее сильных претенден-
тов?

- Наверное, за 24 года своего
существования гимназия это
заслужила по праву. Весной
представители корпорации из-
учали нашу систему образова-
ния и приняли решение дать
гранты детскому саду, что в Юж-
ном районе, и нам. Садик они
посещали, нам же отдали побе-
ду заочно, учитывая результаты
нашей работы и общественное
мнение.

Есть факты, которые говорят
сами за себя. Мы третий год

уверенно лидируем в рейтинге
всех школ. За четыре года су-
ществования проекта «Школа
Росатома» в различных конкур-
сах приняли участие 17 наших
учителей и 95 гимназистов.
Семь учителей вышли в финал
мероприятий, четверо победи-
ли. Учитель русского языка и ли-
тературы Галина Девятайкина
стала экспертом проекта «Шко-
ла Росатома».

В 2014 году наша гимназия
заняла второе место во Всерос-
сийской олимпиаде проекта.
Обо всем этом мы отчитались
на семинаре в Заречном и суме-
ли убедить представителей
проекта в своей состоятельно-
сти.

- Грант ваш, куда потрати-
те такую немалую сумму?

- В ноябре мне предстоит
держать ответ за освоение пер-
вых четырех миллионов. В ре-
жиме реального времени в гим-
назии запускается сто квадрат-
ных метров открытого образо-
вательного пространства. Это
аудитория будущего, рассчи-
танная на работу до ста человек.
Нам, людям, рожденным в
СССР, трудно такое даже пред-
ставить, проще прийти, посмот-
реть и потрогать. Парты, кото-
рые показывают глубины океана
от касания руки... Мечта, кото-
рая стала реальностью для со-
временных детей.

Из насущных дел - сейчас мы
полностью вводим для старше-
классников новые стандарты. В
начале сентября несколько
дней десятиклассники погружа-
лись в различные профессии.

Мы с учителями с удовольстви-
ем наблюдали, какими взрослы-
ми и ответственными стали на-
ши дети.

- Есть, наверное, 
и страхи, и сомнения?

- Проект рассчитан на три го-
да, а жизнь у нас меняется каж-
дый день, она непредсказуема.
Нам нужно закупать оборудова-
ние, доллар то растет, то падает,
что будет через год и тем более
три года, предугадать невоз-
можно. Пока мы справляемся.
Огромное спасибо Администра-
ции НГО за то, что своевремен-
но перечислили свою часть
гранта, а значит, мы успеем в
срок осуществить задуманное.
Город верит в нас, а мы растим
его детей - успешных, талантли-
вых, это главное!

Подготовила 
Елена САХАРОВА

 Школа Росатома

МЕЧТЫ - В РЕАЛЬНОСТЬ

 Мнения

218 000 руб.

Премиальный фонд за три года

Двор-победитель - ул. Л. Толстого, 20а

В июне городская
гимназия
выиграла грант 12
миллионов рублей
от Госкорпорации
«Росатом».
Программа
реализации

рассчитана на три года - ровно
половину суммы выделяет
Росатом, вторую - местный
бюджет. О том, куда он будет
потрачен и как такое вообще
стало возможным, - 
из первых уст директора
гимназии Людмилы ПУХАРЕВОЙ.



Сергей ЕРМОЛАЕВ, 
монтажник приборов 
и регулирующей
аппаратуры:

- С атомной отраслью моя
жизнь связана с 1963 года. Начи-
нал слесарем КИПиА в цехе 34, бо-
лее 30 лет работал мастером на
монтажном участке. В ООО «Рем-
МонтСервис» коллектив остался
почти прежним, и работа знако-
мая. Мы верим, что у предприятия
есть будущее. Стараемся трудить-
ся, не теряя оптимизма и поддер-
живая друг друга. Очень приятно,

что наши скромные заслуги не за-
быты отраслью. Коллегам пожелаю
мудрого спокойствия и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Игорь МАЛЬЧЕНКО, 
начальник участка ППР:

- В 1978 году в АО «УЭХК» начи-
нал с рабочей специальности, до-
рос до инженера, работал в цехе
24. При переходе в новое пред-
приятие опасения были, но они бы-
стро рассеялись. Вообще, я не от-
деляю себя от атомной отрасли.
Сегодня у меня в подчинении - три
бригады, занимаемся обслужива-

нием оборудования в цехах 70 и
87. От качества нашего ремонта
многое зависит. За четыре года -
ни одной рекламации. Значит, мы
достойно несем марку, продолжая

традиции комбината. Шпагу я не
сложил и по-прежнему честь кол-
лектива защищаю на спортивных
площадках: плавание, лыжи, бег,
пулевая стрельба... Предприятию

пожелаю выигрывать тендеры и
держаться на плаву.

Андрей ЗАГОСКИН, 
мастер участка ремонта
КИПиА:

- В этом году - 40 лет, как я ра-
ботаю в атомной отрасли. 34-й -
мой родной цех, где начинал тока-
рем. С 1991-го трудился масте-
ром. Мы ремонтировали все сред-
ства измерений. Коллектив был
спаянным: мы устраивали походы
выходного дня, дни рыбака. Я был
руководителем цехового ансамб-
ля, обеспечивал музыкальное со-
провождение всех вечеров.

И сейчас мы этим живем. В
«РемМонтСервис» остался костяк
людей закаленных, проверенных
временем. Кадры у нас - эрудиро-
ванные, грамотные, веселые. Ста-
раемся быть в гуще событий, с кол-
лективом. В общем, поддержива-
ем творческую атмосферу: без
этого жить скучно.
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ООО «РемМонтСервис»,
созданное в ходе
реструктуризации АО «УЭХК», -
молодое и успешно
функционирующее предприятие
города. Ставку его руководители
сделали на специалистов 
и не прогадали.

Став преемником ремонтных цехов и
служб комбината, предприятие сохранило
за собой их функции: ремонт электротех-
нического оборудования и средств изме-
рения, монтаж электрооборудования и
систем КИПиА, а также сервисное обслу-
живание вспомогательного технологиче-
ского и общепромышленного оборудова-
ния основных цехов комбината, обслужи-
вание, ремонт сетей промышленного теп-
ло- и водоснабжения.

О ПОРТФЕЛЕ ЗАКАЗОВ
- Основным заказчиком предприятия
остается АО «УЭХК», - рассказывает гене-
ральный директор ООО «РемМонтСервис»
Евгений Коновалов. - ООО «УЗГЦ» и ООО
«ННКЦ» - также в числе постоянных парт-
неров предприятия. От УЗГЦ мы приняли
персонал ремонтных служб, когда функ-
ции обслуживания и ремонта были выве-
дены на аутсорсинг. ННКЦ, кроме этого,
передал нам функции и дежурного персо-
нала. К слову, сегодня наш коллектив на-
считывает 430 человек.

Среди заказчиков услуг не только
предприятия Росатома. Успешным ока-
зался опыт сотрудничества с МУП «Водо-
канал»: смонтированная специалистами
ООО «РемМонтСервис» и сданная под
ключ локальная система оповещения об
аварии на опасных производственных
объектах получила высокую оценку и бла-
годарность руководства предприятия-за-
казчика.

Уже скоро год, как «РемМонтСервис»
выполняет обслуживание оборудования и
инженерных сетей объектов спортивного
клуба «Кедр» в рамках муниципального
контракта.

- Хватает ли вам портфеля заказов?
- Заказов пока хватает. Однако о ста-

бильности говорить не приходится. На
нас надеются и в надежность нашу верят,
но заказы даются чрезвычайно сложно,
исключительно через участие в конкурс-
ных процедурах. Работать на рыночном
поле, где конкуренты растут как грибы
после дождя, непросто. Поэтому каждый
день приходится еще и еще раз доказы-

вать свои преимущества, - подчеркивает
генеральный директор.

К примеру, отделение монтажных ра-
бот. По словам Игоря Базарова, замести-
теля генерального директора, оно уни-
кально в своем роде: его специалисты -
асы в своем деле, выполняют технически
сложные электромонтажные работы на
технологическом оборудовании комбина-
та. В частности, участвовали в переосна-
щении технологических блоков 57 и 58, а
также в оснащении приборным оборудо-
ванием технологической секции с новыми
центрифугами последнего поколения. А в
проведении пусконаладочных работ наши
наладчики вообще - вне конкуренции!

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
- Главное достояние нашего предприятия
- это люди, специалисты высшей пробы, -
уверенно заявляет Евгений Коновалов. -
Учитывая, что большинство членов кол-
лектива - прежние работники комбината,
мы постарались максимально сохранить
условия труда и его оплаты. И от этого
принципа не отступаем.

На предприятии всегда вовремя, стро-
го по графику, выплачивается зарплата.
Действует система персональных стиму-
лирующих надбавок. Работникам оказы-
вается материальная помощь. В рамках
договора добровольного медицинского
страхования частично оплачиваются сто-
матологические услуги, санаторно-ку-
рортное лечение. Для отдельных работни-
ков предусмотрена дотация на питание.
Все эти нормы закреплены в коллектив-
ном договоре. Люди чувствуют заботу, за-
интересованность руководства и рабо-
тают с большей отдачей.

Безусловно, сегодня 
у предприятия есть все
основания для оптимизма 
и уверенного движения вперёд.

Богатство коллектива - 
его добрые традиции.

Как известно, не работой единой жив коллектив. Поэтому в
ООО «РемМонтСервис» так чтят традиции, многие из которых
сохранились со времен работы в АО «УЭХК».

Пожалуй, самая живучая - участие в первомайской де-
монстрации, когда работники собираются семьями и проходят
колонной по Центральной площади с транспарантами, флажка-
ми и воздушными шарами. «Мы никого не уговариваем, - за-
веряет председатель профсоюзной организации РМС Юрий
Склянухин. - Люди выходят на демонстрацию по велению ду-
ши».

Активная спортивная жизнь - еще одна традиция.  В «Рем-
МонтСервис» - сильные хоккейная и легкоатлетическая коман-
ды, успешно представлена команда по настольному теннису. В
2014 году спортсмены «РемМонтСервис» заняли в спартакиа-
де УЭХК первое место в своей группе, в 2015-м - третье. Впро-
чем, спортивные победы наглядно демонстрируются на стен-
де, где собрана масса призов, кубков и грамот, завоеванных
спортсменами.

С удовольствием работники выходят на дни здоровья. Ес-
ли он проводится в стрелковом тире, то непременно с сорев-
нованиями по стрельбе, бильярду, дартсу, настольному тенни-
су и конкурсами для детворы. Если на льду в КСК - все встают
на коньки: веселые эстафеты заряжают радостью. И без при-
зов ни один не остается. Вечера отдыха и новогодние празд-
ники, особенно выездные, - тоже сплачивают коллектив и по-
вышают корпоративный дух.

Но с большим азартом и трепетом всегда ждут весенней
рыбалки. Это - мартовское солнце, экипировка по всем прави-
лам рыбацкого искусства, соревнования по подледному лову -
как водится, с взвешиванием улова. И конечно, катание на сне-
гоходах и самая настоящая уха с дымком. Участие? Непремен-
но семьями. Заряд бодрости, энергии и хорошего настроения
обеспечен всем и надолго! Работники «РемМонтСервис»
знают: чтобы хорошо работать, надо уметь со вкусом отдыхать.

Страницу подготовила Жанна КАЛУГИНА. Фото автора и Евгения КОСМЫНИНА

 Коллектив в лицах

ВМЕСТЕ С АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ

ПАРТНЁРЫ ВЕРЯТ 
В НАШУ НАДЁЖНОСТЬ
За четыре года работы на рынке ООО «Ремонт Монтаж
Сервис» подтвердило свою жизнеспособность.

В дни празднования 70-летия атомной отрасли 
25 работников ООО «РемМонтСервис» были отмечены
ведомственными наградами и знаками 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Среди виновников торжества - Игорь Мальченко, 
Сергей Ермолаев и Андрей Загоскин, награждённые
памятной медалью «К 70-летию атомной отрасли» 
(на снимке). Им - слово.

Евгений КОНОВАЛОВ, 
генеральный директор 
ООО «РемМонтСервис»:

- В основе любого коллектива
должны лежать человеческие
отношения. Когда есть взаи-
мопонимание, тогда можно
говорить об общем успехе.

Евгений
КУЙВАШЕВ,
Губернатор
Свердловской
области:
- В таком инду-
стриальном регио-
не, каким является
Свердловская

область, добиться заметного роста
экономики можно только одним спосо-
бом – заметным повышением произво-
дительности труда. Сегодня это одна
из самых актуальных задач.

 О традициях

РЫБАЛКА НА
ВСЕ ВРЕМЕНА
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В тепличном хозяйстве
агрофирмы уборочная уже
подошла к финишу. 
Мы приехали на финал, чтобы 
на себе испытать, насколько
труден-солен труд овощевода.

ПРОПАСТЬ В ОГУРЕЧНЫХ
ДЖУНГЛЯХ
Рабочий день у овощеводов начинается ра-
но: в 6.30 утра. Чтобы успеть свежий урожай
огурчиков и зелени собрать и отправить по-
требителю. Поэтому и нам пришлось встать
ни свет ни заря. Как там говорится - кто ра-
но встает, тому Бог подает.

На наших часах - 7.15. Надев резиновые
перчатки и сапоги, вооружившись ведром,
смело шагаем в огуречную теплицу - Свет-
лана Денщикова трудовому десанту только
рада. «Делим» территорию: хозяйка соби-
рает с левого ряда, мы - с правого. И сразу
теряем друг друга в этих огуречных джунг-
лях: плантации растянулись на десятки мет-
ров, а в высоту плети - до трех. Как дотя-
нуться? Оказывается, есть волшебная ска-
меечка - деревянная, но крепкая. Правда,
стоять на ней, сохраняя равновесие, непро-
сто. Приходится балансировать, точно экви-
либристам. А как иначе до верхних плодов
добраться?

Огурчики «улыбаются», свешиваясь с ве-
точек. Собирать - одно удовольствие. Есть
первое ведро! И второе, и третье летят в
ящики, подвешенные на люльке.

- Пока собираешь урожай, можно выпла-
каться растениям: они хорошо забирают
все боли и печали, стресс снимают и душу
чистят, - между тем делится секретами ово-
щевод. Сама Светлана в сельском хозяй-
стве - 22 года. Успела и дояркой, и птични-
цей поработать. Держала корову. Но корма
нынче дорогие - невыгодно. Четыре курицы
и огород - вот все ее личное хозяйство на
сегодня. Профессиональные болячки? На-
труженная спина и ноги...

«Огурец - культура тропическая: плюс 20
градусов для него - рай. А вот холодные но-
чи, как сейчас, и излишняя сырость - ката-
строфа», - проводит ликбез мастер теплич-
ного комплекса Татьяна Гладышева. За раз-
говорами дело спорится.

ЛУК-ПОРЕЙ - КОРОЛЬ ОВОЩЕЙ!
Из огуречной спешим в теплицу лукович-
ную: фронт работ - неисчерпаем. Но есть
заказ отдела продаж агрофирмы: на сего-
дня - 23 кг зеленого лука и 16 корней лука-
порея. Порей - что за «птица» такая и поче-
му поштучно?

- В нем витаминов - море, - поясняет
Татьяна Ивановна, пока Светлана рвет зе-
лень. - Лук-порей радионуклиды выводит и
соли тяжелых металлов. Специально для го-
рожан его выращиваем, а они не очень эту
культуру жалуют.

Может, готовить не умеют? Узнаем, что
порей хорош в любом виде, даже сыром, а в
сковороде он «дружит» с любыми овощами.
Так что тушим, жарим и парим его не жалея.

- Посмотрите, наш царственный лук-по-
рей сочный и спелый - аж лопается от нату-
ги, - Светлана Денщикова укладывает на
стол охапку косматой зелени. И командует:
«Длинные стебли срезаем веером, корень
чистим до белой части».

Работа художественная, почти ювелир-
ная, правда, с холодным оружием (ножами),
так что осторожность не помешает. Лук све-
жий, ядреный: глаза и нос начинает пощи-
пывать. Заодно продезинфицируемся... А
между делом говорим о новостях городской

жизни, о житье-бытье на селе. И, конечно, о
больном.

О том, что в тепличное хозяйство инве-
стиции не вкладываются - о современных
теплицах приходится только мечтать. По-
этому выращиваются культуры пока дедов-
скими методами. И зарплаты - более чем
скромные... «Но работают наши овощеводы
не покладая рук: 37 килограммов огурцов с
одного квадратного метра - это рекорд для
нынешнего лета», - с гордостью отмечает
мастер.

...Лука начистили целую гору. Как его до
сортировки доставить? «Лук - товар хруп-
кий. Надо его, как ляльку, подхватывать», -
учит Светлана.

Подхватываем на раз-два и, прижимая к
груди, как родного, несем.

«КУРАЖ» И «МАША». 
ПОКА БЕЗ МЕДВЕДЯ...
На сортировке работа кипит уже без нас.
Огурчики с пупырчатыми блестящими бо-

ками и зелень лука - любо-дорого посмот-
реть, ведь сами собирали.

- Вот сорт «кураж» - наша надежа: он,
как и корнишоны, для засолки хорош - бу-
дет комфортно себя в банках чувствовать и
порадует зимой, - ловко сортируя огурцы
по коробкам, комментирует мастер. - А это
- наша красавица «маша»!..

Удивительно, как овощеводы отличают
один сорт от другого? Оказывается, по
«рубашкам»: у «куража» более крупные бу-
горки, у «маши» - мелкая «прыщавость». «А
как же «маша» без медведя? Обязательно
надо и такой сорт завести - пусть в хозяй-
стве будет политкорректный огурец», - шу-
тим мы.

Весь собранный сообща урожай взве-
шивается на больших напольных весах:
230 кг огурцов и 26 кг лука - неплохой
«улов» за три с половиной часа работы!

Безусловно, чтобы вырастить такой
урожай, овощеводы вложили немало сил.
А журналисты «Нейвы» лишь сняли сливки.
Но однозначно мы успели напитаться этим
духом и ощутить: среди зелени - благодать
и рай Божий. А еще понять: работают на
земле счастливые люди.

Что ж, на недельку-другую мы бы здесь
задержались...

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА

 Журналист меняет профессию

Журналист «Нейвы» разбиралась в тонкостях
съёма огурцов в агрофирме «Уральская».

Уважаемые работники агропромышлен-
ного и перерабатывающего комплекса,
ветераны отрасли!

От души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Развитие агропромышленного ком-
плекса - одна из приоритетных задач го-
сударства. Можно с уверенностью гово-
рить о том, что реализация намеченных
планов приведет к реальному улучшению
жизни на селе, подъему экономики сель-
ских территорий, даст импульс для мо-
дернизации отрасли.

Не менее важной задачей для региона
является сохранение и дальнейшее раз-
витие пищевой промышленности. Потен-
циал этой отрасли на территории Горно-
заводского управленческого округа очень

велик. Здесь успешно действуют веду-
щие предприятия пищевой промышлен-
ности области: мясоперерабатывающие
предприятия, молочные заводы в Кушве и
Новоуральске, где, к слову, несколько не-
дель назад открылась новая линия по
производству мягких сыров. Известны
предприятия и безупречным качеством
продукции, которую всегда хочется ви-
деть на прилавках магазинов.

Благодарю работников перерабаты-
вающих предприятий, предприятий сель-
ского хозяйства за добросовестный труд.
Желаю крепкого здоровья, благополучия,
достойной жизни!

Михаил ЕРШОВ,
Управляющий Горнозаводским

управленческим округом

 11 октября - День работника сельского хозяйства

Село - всему голова

«Кураж» и прыщавая «маша»

В последние несколько лет агропро-
мышленный комплекс Свердловской
области демонстрирует устойчивый
рост и входит в десятку лучших среди
регионов России по многим показате-
лям. Растет производство молока, мя-
са и овощей, мы полностью обеспечи-
ваем себя картофелем и яйцом. Про-
дуктивность коров превышает 6360 ки-
лограммов молока, что на 990 кило-
граммов выше среднероссийского
уровня.

В регионе реализуются инвести-
ционные проекты по строительству жи-
вотноводческих помещений, картофе-

ле- и овощехранилищ, селекционных и
логистических центров.

Мы ставим задачу не только уве-
личивать производство молока и мяса,
картофеля и овощей, но и каждый день
поставлять на столы уральцев каче-
ственные, безопасные и доступные по
цене продукты. Это позволит избежать
дефицита и контролировать цены на
продукцию.

Многие уральские марки продуктов
питания давно и уверенно завоевали
предпочтение жителей области и узна-
ваемы за ее пределами.

Эти успехи – закономерный резуль-
тат ответственного, добросовестного
труда работников отрасли и весомой
государственной поддержки аграриев.

Уважаемые труженики сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, ветераны от-
расли! Ваши высокий профессиона-
лизм и самоотдача заслуживают глубо-
чайшего уважения и признания. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов во всех ваших начи-
наниях!

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Труд на земле – самый важный, самый нужный людям.
Новоуральцы всегда чувствовали помощь и реальную под-
держку наших сельских тружеников. Сельские территории
были и остаются большим подспорьем и гарантом для горо-
да в обеспечении овощами, мясом, молоком. Спасибо вам,
сельчане!

Горожане надеются на то, что наши переработчики – хле-
бозавод, молокозавод, мясокомбинат – будут продолжать
улучшать качество продукции, будут всегда конкурентоспо-
собны.

С праздником всех вас! Примите благодарность за ваш
необходимый труд. Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, стабильной работы и праздничного на-
строения!

ДЕРЖИМ МАРКУ!

Владимир МАШКОВ,
Глава НГО

Валерий ПОПОВ,
Глава Администрации НГО
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

В Новоуральске проходят
мероприятия по
безопасности дорожного
движения в рамках
реализации федеральной
социальной кампании
«Юный пешеход». 
Во всех дошкольных 
и образовательных
учреждениях проведены
беседы, занятия и
конкурсы, направленные
на соблюдение Правил
дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД посетили
школы и рассказали детям, ро-
дителям и педагогам о без-
опасном поведении на дороге.
Юные инспекторы движения из
школ №№ 45, 48, 54 организо-
вали для первоклассников
праздник «Посвящение в пеше-
ходы». В ходе мероприятия де-
ти смогли ознакомиться с до-
рожными знаками, узнали, за-

чем нужны световозвращаю-
щие элементы и какие они бы-
вают. Также ребята увидели
сказку «Безопасная дорога». В
подарок первоклашкам вручили
светоотражатели, закладки–па-
мятки, сделанные ребятами
старших классов.

Педагоги образовательных
учреждений провели классные

часы по правилам безопасного
поведения, используя «паспор-
та дорожной безопасности», на
которых показаны безопасные
маршруты при подходе к шко-
ле, и каждый ребенок дома на-
рисовал схему своего безопас-
ного маршрута в школу.

Профилактические меро-
приятия прошли не только сре-

ди детей. Взрослым участникам
дорожного движения напомни-
ли о неукоснительном соблю-
дении правил, об ответственно-
сти за нарушения, допускаемые
при перевозке детей, и обяза-
тельном использовании свето-
возвращателей гражданами,
передвигающимися за преде-
лами населенных пунктов в
темное время суток или в усло-
виях ограниченной видимости.

Череду агитационно-пропа-
гандистских мероприятий про-
должит городская акция «За-
светись», которая пройдет 22
октября на Центральной пло-
щади города. Акция проводится
Госавтоинспекцией совместно
с комитетом по делам молоде-
жи и спорту, также в ней примут
участие победители конкурса
«Светлячок», танцевальные кол-
лективы города, учащиеся
школ, студенты средних про-
фессиональных учреждений и
другие организации города.

Ольга БАРЫКИНА,
инспектор 

по пропаганде

32 выезда по тревоге
совершили подразделения
противопожарной службы 
с 28 сентября по 4 октября.

Из них три раза – по ложному вызову, два
раза – на возгорание мусора, один раз – на
термическое разложение пищи, оставлен-

ной без присмотра на бытовой плите, и 25
раз - на срабатывание автоматической по-
жарной сигнализации.

2 октября в поселке Мурзинка на пло-
щади 33 м2 горела баня на участке по ул.
Южной, 24. В результате пожаром повреж-
дены она и хозяйственные постройки, со-
седний жилой дом огнеборцам удалось от-
стоять. В настоящее время устанавливается
предполагаемая причина пожара.

Всего по телефонам «Службы спасения
«01» поступило 112 звонков о происше-

ствиях, не связанных с пожарами, проведе-
нием аварийно-спасательных работ и пре-
ступлениями.

Напоминаем единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб с мобильного
телефона: 112; единый номер вызова по-
жарных и спасателей с городского телефо-
на: 01; «телефон доверия» пожарной охра-
ны: 6-66-94.

Анна ОБЫДЕННОВА,
младший инспектор ГПП СПСЧ-1 СУ 

ФПС № 5 МЧС России

Печное отопление по-прежнему является
одним из основных источников тепла в
частных жилых домах и садовых домиках. К
сожалению, не всегда печи отвечают тре-
бованиям пожарной безопасности, что и
становится причиной многочисленных по-
жаров.

Специальное управление Федеральной
противопожарной службы № 5 МЧС России
предупреждает: если в вашем доме печное
отопление, помните, что из-за неисправно-
сти печи или неправильной её эксплуата-
ции без крова можете остаться не только
вы, но и ваши соседи. Также нередко слу-
чается, что на пожаре погибают люди. А это
невосполнимая потеря.

Для долговечной и безопасной эксплуа-
тации печного отопления следует помнить
и выполнять следующие требования: регу-
лярно проверяйте исправность печного
отопления (прочищайте дымоходы от сажи
и замазывайте трещины строительным
раствором); проверяйте состояние раздел-
ки печи и дымовой трубы, которая должна
быть на 70 мм больше, чем толщина пере-
крытия (потолка); не допускайте перекала
печи при ее эксплуатации; не используйте
для растопки легковоспламеняющиеся
жидкости; не оставляйте топящуюся печь и
включенные электроприборы без присмот-
ра, а также не доверяйте присмотр за ней
детям.

В случае возникновения пожара или
возгорания немедленно звоните в пожар-
ную охрану.

Будьте внимательны! Берегите себя,
своих близких и имущество!

 Безопасность

Не хочешь домик
сжечь –
отремонтируй печь!

 Пост ГИБДД

Грамотный пешеход

 Служба «01»
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
 (с субтитрами)

18.40 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.35 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 «Время»
21.00 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Черногории. 
Отборочный 
матч чемпионата 
Европы-2016 г. 
Прямой эфир

23.00 Т/с «Нюхач» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 «Ночные новости»
01.45 «Городские  

пижоны» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 «Городские  

пижоны» (18+)

03.30 Т/с «Мотель  
Бейтс» (16+)

04.20 «Контрольная  
закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лимес. 

На границе 
с варварами»

12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Дело 

Артамоновых»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Засадный полк»
15.40 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»

17.15 «Шедевры русской 
музыки»

18.10 Д/ф «Старый 
Зальцбург»

18.20 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Не-
прикасаемый»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»»

22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах»

23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Исторические 

концерты»
00.50 «Вслух». Поэзия 

сегодня»
01.30 «Pro memoria»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Квебек - 

французское сердце 
Северной Америки»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убить 

Сталина» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убить 

Сталина» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Мужской разговор. 
Новоуральск» (16+)

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

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

20.25 Т/с «След. Прогулка 
по воле» (16+)

21.15 Т/с «След. Божий 
одуванчик» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 

Смертельная 
доза» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Цыган» (6+)

09.50 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста»

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

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

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

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

19.30 «События»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Полный фарш» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного 
пророчества» (12+)

01.25 Т/с «Отец Браун-3» (16+)

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

05.00 Д/с «Жители 
океанов» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.35 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.35 Т/с «Стрела» (16+)

03.25 Х/ф «Джон Кью» (16+)

05.40 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

06.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.45 Т/с «Маргоша» (16+)

10.45 Х/ф «Громобой» (12+)

12.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

18.15 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

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

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное 
намерение» (16+)

03.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.25 «Большая разница» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.25 Т/с «Ялта-45» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Ялта-45» (16+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

16.00 «Военные новости»

16.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

21.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

23.00 «Новости дня» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» (16+)

03.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 09.10.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов.  
В лабиринте 
власти» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Национальное 
измерение» (16+)

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

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

10.50 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Чапаев» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Д/ф «Истории 
генерала Гурова: 
кинорежиссер» (16+)

14.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)

15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «КАСАЕТСЯ 
КАЖДОГО»

20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Ударная сила: 
огненные стрелы» (16+)

00.05 Д/ф «Ударная сила: 
укус кобры» (16+)

00.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

23.50 «Честный 
детектив». (16+)

00.50 Сериал «Поединок 
в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону». 
«Следственный 
эксперимент. Баллада 
о пуле» (12+)

02.35 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.20 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

02.00 «Спето в СССР» (12+)

02.50 Т/с «Мастера 
секса-2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Зеленый 
солярис» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Любовь 
и война» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны 
анархии» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.00 Т/с «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

17.55 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (12+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...» (12+)

02.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

03.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

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

02.15 Х/ф «Д‘Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 Т/с «Поцелуй 
судьбы» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Одна семья» (16+)

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

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

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

21.00 «Новости»
21.20 Т/с «Развод» (12+)

23.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса» (12+)

00.05 «Слово за слово» (16+)

01.00 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (6+)

02.30 «Новости»
02.40 Х/ф «Проверка 

на любовь» (16+)

04.25 «Давайте 
разберемся» (16+)

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

07.05 Д/с «Красота 
требует!» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Морские воины» (12+)

04.45 «Фигура речи» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды 
Крыма. Обитатели 
Тавриды» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Большое 
интервью» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Морские воины» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Белые 

одежды» (12+)

13.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Фигура речи» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

➤➤ 1➤средний➤кабачок➤
➤➤ 1➤яйцо➤
➤➤ 50➤г➤➤натертого➤сыра➤
➤➤ Зубок➤чеснока➤
➤➤ 1➤ст.➤л.➤муки➤
➤➤ Соль,➤перец

Приготовление:

1.➤ Кабачок➤ очистить➤ от➤ кожицы➤ и➤ натереть➤ на➤ крупной➤ терке,➤ взбить➤ яйцо,➤ хорошо➤
перемешать.➤

2.➤ Добавить➤к➤кабачку➤натертый➤сыр➤и➤измельченный➤зубчик➤чеснока,➤посолить➤и➤по-
перчить➤по➤вкусу,➤всыпать➤муку,➤перемешать.➤

3.➤ Жарить➤оладьи➤на➤растительном➤масле➤до➤румяной➤корочки.➤
4.➤ Очень➤вкусно➤кушать➤такие➤оладьи➤с➤соусом➤из➤сметаны➤и➤мелко➤нарезанной➤зе-

лени.➤

Из почты редакции
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09.00 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Технологии спорта»
11.55 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

13.40 «Большой спорт»
14.00 Т/с «Ледников» (16+)

17.25 «24 кадра» (16+)

17.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) -
«Амур» (Хабаровск).
КХЛ. Прямая
трансляция

20.15 «Большой спорт»
20.30 «Полигон»
21.00 Т/с «Черта» (16+)

23.10 «Большой спорт»
23.35 Футбол. Украина -

Испания. Чемпионат

Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»
02.10 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)

05.35 Смешанные
единоборства. 
Prime» (16+)

07.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «Lego Звёздные Войны.
Хроники Йоды. Борьба 
за голокроны» (6+)

11.45 «Большие 
семейные игры» (0+)

12.10 М/ф «Веселые 
фантазии» (0+)

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

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

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

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Диномама» (6+)

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

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

23.00 «Это моя комната» (0+)

00.00 Т/с «Однажды 
в Стране чудес» (12+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.45 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

03.15 М/ф «Веселые 
фантазии» (0+)

04.45 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме. Лучшее» (16+)

09.55 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

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

15.40 Т/с «Окрылённые» (16+)

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

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.55 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

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

Ранние пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Йоко»
10.15 М/ф «Чуня», «Жёлтик»,

«Песенка мышонка»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.10 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
11.35 «Давайте рисовать!»
12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Новые приключения

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

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

что делать»
17.40 М/с «LBX - Битвы

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.50 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Добрые чудеса 

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

малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
00.05 М/с «Трансформеры.

Роботы под прикрытием»

00.50 «Мода из комода» (12+)

01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Боцман и попугай»,

«Бедокуры»
02.55 «Лентяево»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-

Краеведа»
05.45 М/ф «Бибигон», «Беги,

ручеёк», «Первая
скрипка», «Барашек»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

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

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (12+)

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

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

13.00 Концерт
13.30 «Наш след в истории»

(тат. яз.) (6+)

14.00 Х/ф «Право 
на Надежду» (16+)

15.00 Д/ф
16.00 «Новости 

Татарстана» (12+)

16.15 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

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

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «ТИН-клуб» (6+)

18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

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

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 «Прямая связь» (12+)

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 М/ф
23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

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

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,

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

04.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

04.30, 11.30 «Православная
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий недели» (0+)

05.00, 14.30 «Неизведанное
Православие» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30, 17.30 «Благовест» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «Отчий дом» (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем
«Добротолюбие» (0+)

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

11.00 «Преображение» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.45, 01.45 «Открытая
Церковь» с хором
духовенства Санкт-

Петербургской
митрополии (0+)

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

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный 
календарь» (0+)

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

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

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

06.00 М/ф
06.15 «Загадки космоса» (12+)

07.15 Д/ф «Среда обитания» (16+)

08.30 «История государства
Российского» (0+)

10.00 Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке» (0+)

12.10 Х/ф «Жандарм женится»
(0+)

14.05 «КВН на бис» (16+)

15.05 Д/ф «Среда обитания» (16+)

16.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Кавказская 
рулетка» (16+)

21.25 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница 
частного сыска-4» (12+)

05.30 М/ф

Согласно приказу ФСТ РФ от 02.03.2011 № 56-э «Об
утверждении форм раскрытия информации субъект-
ами оптового и розничных рынков электрической
энергии, осуществляющими деятельность в сферах
деятельности субъектов естественных монополий», в
соответствии со «Стандартами раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 21 января 2004 года, АО «Ураль-
ский электрохимический комбинат», как субъект рын-
ка электрической энергии, на сайте www.ueip.ru опуб-
ликовало информацию, подлежащую раскрытию.

Пресс-служба АО «УЭХК»

Комбинат раскрывает 
информацию

Приемы проходят в здании Администрации НГО,
кабинет 315, с 16.00 до 17.30, иные место и время ука-
зываются дополнительно.

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

8 октября
Сергеев Максим Григорьевич. Избирательный

округ № 1. 
Ползунов Станислав Викторович. Избиратель-

ный округ № 4.
Прием проходит в СОШ № 57, приемная, по ул. Ле-

нина, 99, с 16.30 до 17.30.
Гильмияров Маннур Хасниярович. Единый изби-

рательный округ: Свердловское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-демократиче-
ская партия России».

10 октября
Яценко Сергей Владимирович. Избирательный

округ № 3.
Прием проходит в СОШ № 40, каб.15, по ул. Корни-

лова, 7/1, с 18.00 до 20.00.

«Горячая линия» 
по уборке территории организована в
Администрации НГО. 
Сообщения принимаются на
автоответчик в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 по телефону: 
7-09-97 (доб. 373). 

График приёма граждан 
по личным вопросам
депутатами Думы НГО

Приём
заявлений 
на приобретение
жилья
В соответствии с Федеральным зако-
ном о содействии развитию жилищно-
го строительства Администрация Ново-
уральского городского округа объ-
являет сбор заявлений:

1) о включении в списки граждан,
имеющих право на приобретение
жилья экономического класса;

2) о включении в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в чле-
ны жилищно-строительного кооперати-
ва.

Право на включение в списки имеют
граждане, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, многодетные се-
мьи, молодые семьи, государственные
и муниципальные служащие и другие
категории граждан.

Необходимую информацию можно
получить в комитете по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и жилищной по-
литике Новоуральского городского
округа по адресу: 
г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 31,
каб. 3, часы приема граждан: поне-
дельник - с 14.00 до 17.30, четверг - 
с 9.00 до 13.00.

Администрация городского округа

 Вести с УЭХК

В 2015 году произошли
изменения в исчислении
налогов на имущество
физических лиц.

В этом году впервые налоговые орга-
ны исчислили транспортный налог по
дорогостоящим транспортным сред-
ствам с применением повышающих
коэффициентов, и, по оперативным
данным, такой налог за 2014 год при-
менен в отношении 3190 транспорт-
ных средств Свердловской области
на сумму почти 87 млн рублей. Это на
25 млн рублей больше, чем в про-
шлом году. По остальным транспорт-
ным средствам налог за 2014 год был
предъявлен по тем же ставкам, кото-
рые были установлены на 2013 год.

Также с 1 января 2015 года всту-
пил в силу новый порядок льготиро-
вания по налогу на имущество физи-
ческих лиц. В связи с этим за 2015
год в 2016-м налоговые органы будут
применять льготу только по одному
из объектов каждого вида имущества

по выбору. Например, если у налого-
плательщика имеются в собственно-
сти две квартиры и комната, два га-
ража, машиноместо, то в 2016 году
льгота по налогу на имущество может
быть заявлена только в отношении
одной квартиры или комнаты, одного
гаража или одного машиноместа.

Чтобы указать объект из каждого
вида имущества, налогоплательщику
необходимо представить в налоговые
органы заявление, документы, под-
тверждающие право на льготу, и уве-
домление. Это можно сделать путем
их направления по почте или прийти
лично. При этом рекомендуется вы-
бирать для льготы тот объект, по ко-
торому налог будет большего разме-
ра. Если же человек по какой-то при-
чине не выбрал самостоятельно
льготный объект налогообложения,
то налоговый орган сделает это са-
мостоятельно - в этом случае ущем-
ления прав налогоплательщика не бу-
дет.

 Правовой ликбез

НАЛОГИ ПО-НОВОМУ

Большая часть налоговых уведомлений за 2014 год - порядка 2 миллионов -
была направлена жителям Свердловской области в мае. Общая сумма налогов
к уплате по уведомлениям составила 4,3 млрд рублей (показатель прошлого
года - 3,7 млрд рублей).

Наибольшая сумма исчислена по транспортному налогу - 2,1 млрд рублей.
Еще 1,5 миллиарда исчислено по налогу на имущество физических лиц и 700
млн рублей - по земельному налогу.

Все уведомления были направлены через Федеральное казенное учрежде-
ние (ФКУ) «Налог-сервис» ФНС России в Республике Башкортостан, который
указан на конверте в качестве отправителя. По всем же вопросам, связанным
с уведомлением, необходимо обращаться в те налоговые органы, которые их
сформировали. Адрес и телефон содержатся внутри уведомления.

Подготовила Жанна КАЛУГИНА

Языком цифр
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура 

момента» (16+)

01.35 Х/ф «Отбой» (16+)

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

04.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

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

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17.15 «Шедевры русской 

музыки»
17.50 Д/ф «Дом Луиса 

Баррагана. Миф 
о модерне»

18.05 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью»

18.45 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Линия жизни»
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.15 «Вслух». Поэзия 

сегодня»
01.55 «Наблюдатель»

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.40 Т/с «Детективы. По следу 
крови» (16+)

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

02.40 Т/с «Детективы. 
Танцовщица» (16+)

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

03.55 Т/с «Детективы. 
Лекарство для 
любимой» (16+)

04.25 Т/с «Детективы. 
Отзовись, любимая» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. 
Смерть-невидимка» (16+)

05.30 Т/с «Детективы. 
Пари» (16+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. Охотники за 

привидениями» (16+)

17.40 Т/с «ОСА. Отдай мне 
все» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «ФизкультУРА. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Справедливое ЖКХ. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Таков 
твой эгрегор» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Я 
вернулся, я живой» (16+)

20.25 Т/с «След. Девятая 
жизнь» (16+)

21.15 Т/с «След. И аз 
воздам» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Центростре-

мительная сила» (16+)

23.15 Т/с «След. Вторая 
жертва» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Полный фарш» (16+)

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

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

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» (16+)

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

01.55 Х/ф «07-й меняет 
курс» (12+)

03.50 «Тайны нашего кино» (12+)

04.20 Х/ф «Цыган» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Смешанные» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

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

21.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» (12+)

23.15 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.15 Т/с «Стрела» (16+)

03.10 Х/ф «Новобранец» (16+)

05.35 Т/с «Нашествие» (12+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

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

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

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

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное 
намерение» (16+)

03.20 «Большая разница» (12+)

04.10 «6 кадров» (16+)

04.30 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» (16+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» (12+)

07.00 «Служу России!»
07.35 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» (16+)

09.00 «Новости дня» (6+)

09.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

12.00 «Военные новости» (16+)

12.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Формула любви» (12+)

21.05 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Т/с «Визит 
к Минотавру» (0+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 12.10.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов.  
В лабиринте власти» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Первая 
кровь» (16+)

14.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 М/ф», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день 
забот», «Винни Пух идет 
в гости» (0+)

16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.25 Х/ф «Чапаев» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: Ленэнерго» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «КУРСИВ»
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

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

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

23.50 «Вести.Doc» (16+)

01.05 Сериал «Боль. 
Жестокая радость 
бытия». «За 
гранью. Перекроить 
планету» (12+)

02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

02.00 «Главная дорога» (16+)

02.35 «Дикий мир» (0+)

02.55 Т/с «Мастера 
секса-2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Крылатая 
раса» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Прямая 
скрытая угроза» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил  
Данди-2» (16+)

22.10 «Знай наших!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны 
анархии» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (12+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Трижды 
о любви» (6+)

02.15 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Касл» (12+)

21.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

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

01.15 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности» (16+)

03.15 Х/ф «Д‘Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

04.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Идеальное 
преступление» (12+)

13.15 Х/ф «Два дня» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (12+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

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

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

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

21.00 «Новости»
21.20 Т/с «Развод» (12+)

23.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса» (12+)

00.05 «Слово за слово» (16+)

01.00 Х/ф «Идеальное 
преступление» (12+)

02.30 «Новости»
02.40 Х/ф «В плену 

обмана» (12+)

04.25 «Давайте 
разберемся» (16+)

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

07.05 Д/с «Красота 
требует!» (12+)

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

00.50 Х/ф «Белые 
одежды» (12+)

02.10 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Штурм дворца 
Амина» (12+)

04.45 «Школа. 21 век» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Путевка в вечное 
лето» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Штурм дворца 
Амина» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Белые 

одежды» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Школа. 21 век» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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ТВ-программа. 13 октября. Вторник

Маффины с малиновым 
вареньем
Ингредиенты:

➤➤ 200➤г➤сливочного➤масла
➤➤ 200➤г➤муки
➤➤ 8➤ст.➤л.➤сахара
➤➤ 2➤ч.➤л.➤ванильного➤сахара
➤➤ 2➤ч.➤л.➤разрыхлителя➤теста
➤➤ 2➤яйца
➤➤ 12➤ч.л.➤малинового➤варенья

Приготовление:
1.➤ Дать➤маслу➤оттаять.➤➤Растереть➤масло➤с➤сахаром,➤ванильным➤сахаром,➤доба-➤

вить➤яйца,➤тщательно➤перемешать,➤добавить➤муку➤с➤разрыхлителем➤и➤замесить➤од-
нородное➤тесто.➤

2.➤ Разделить➤тесто➤на➤две➤половины➤(вторая➤должна➤быть➤меньше),➤каждую➤из➤
которых,➤на➤12➤кусочков.➤Большую➤половину➤выкладываем➤в➤формочки,➤в➤каждой➤
делаем➤углубление,➤туда➤кладем➤по➤ложечке➤варенья➤и➤накрываем➤второй➤половин-
кой,➤стараясь➤не➤оставлять➤места,➤чтобы➤варенье➤не➤вытекало.

3.➤ Выпекаем➤20-25➤минут➤при➤180➤градусах.➤Посыпаем➤сахарной➤пудрой➤и➤поли-
ваем➤шоколадным➤сиропом.➤

Из почты редакции
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09.00 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция» (16+)

10.55 «Большой спорт»
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

13.35 «Большой спорт»
14.00 Т/с «Ледников» (16+)

17.30 «Полигон»
18.00 Д/с «Освободители»
19.50 Т/с «Черта» (16+)

23.10 «Большой спорт»
23.35 Футбол. Нидерланды 

- Чехия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»
02.10 «Эволюция»
03.40 «Моя рыбалка»
04.20 «Язь против еды»
05.20 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge (16+)

07.25 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция»
10.55 «Большой спорт»
11.20 «Технологии спорта»
11.50 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

13.35 «Большой спорт»
14.00 Т/с «Ледников» (16+)

17.30 Д/с «Создать Группу 
«А» (16+)

19.10 Х/ф «Клянёмся 
защищать» (16+)

22.35 Д/ф «Россия без 
террора. Татарстан. 
Испытание 
на прочность» (16+)

23.30 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)

01.35 «Большой спорт»
01.55 «Эволюция»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)

05.20 Смешанные 
единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

07.25 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

00.00 Х/ф «Право 
на Надежду» (16+)

01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

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

05.40 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 «Родная земля» (12+)

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

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

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

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00 Х/ф «Право 
на Надежду» (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+)

16.20 «Музыкальные 
сливки» (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+)

18.10 «1001 ответ» (0+)

18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - 
«Слован». Трансляция 
из Казани (12+)

23.15 М/ф
23.30 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

00.00 Х/ф «Право 
на Надежду» (16+)

01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь 
к тебе» (12+)

14.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Каравай» (6+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

16.55 «Быстрая 
зарядка» (0+)

17.00 «Хочу 
мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Мы - внуки 
Тукая» (0+)

17.45 «Твоя профессия» 
(тат. яз.) (6+)

17.50 «Мы танцуем 
и поем» (0+)

18.00 «1001 ответ» (0+)

18.10 М/ф
18.25 Т/с «Лимбо-2» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

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

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 «Народный 
контроль» (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

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

22.30 «Татары» 
(тат. яз.) (12+)

23.00 М/ф
23.30 «Новости 

Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

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

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

16.25, 18.25, 23.25, 01.05 
«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, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.15, 01.45 «Кулинарное 
паломничество» (0+)

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

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

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

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

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

08.40, 16.40 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

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

10.05, 23.30 «Нравственное 
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

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

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

13.30 «Митрополия» (0+)

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

14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

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

17.15 «Обзор прессы» (0+)

19.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

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

03.15 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 14.25, 

16.25, 18.25, 20.50, 
23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

04.30 «Обзор прессы» (0+)

04.45 «Благовест» (0+)

05.00 «Всем миром» (0+)

05.15 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 01.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «Дон 
Православный» (0+)

11.00 «Божественная 
литургия» (прямая 
трансляция) (0+)

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

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

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

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

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

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

21.45 «В гостях 
у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.15 «Люди» (12+)

07.45 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме» (16+)

09.55 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

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

15.40 Т/с «Окрылённые» (16+)

16.30 «Стилистика» (12+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

07.15 «Люди» (12+)

07.45 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме» (16+)

09.55 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

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

15.40 Т/с «Окрылённые» (16+)

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

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.15 «Загадки космоса» (12+)

07.15 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

08.30 «История государства 
Российского» (0+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

15.35 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

16.35 Х/ф «Кавказская 
рулетка» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты» (12+)

21.35 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.20 Т/с «Виола Тараканова 
в мире преступных 
страстей-3» (12+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф
06.30 «Загадки космоса» (12+)

07.30 Х/ф «Звездочет» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

15.30 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

16.25 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (12+)

21.35 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.20 «Загадки космоса» (12+)

02.15 Х/ф «М+Ж» (16+)

03.55 «Cпециальное расследо-
вание» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Правила стиля» (6+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.05 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор» (6+)

13.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

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

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

23.00 Т/с «Однажды в Стране 
чудес» (12+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.45 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

03.45 М/с «101 далматинец» (6+)

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

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

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

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.05 М/ф «Диномама» (6+)

13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Похождения 
Императора» (6+)

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

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

23.00 Т/с «Однажды в Стране 
чудес» (12+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.45 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

03.45 М/с «101 далматинец» (6+)

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

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

пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Йоко»
10.15 М/ф «Как ослик грустью 

заболел», «Мой друг 
зонтик», «Пятачок»

10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.10 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
11.35 «Давайте рисовать!»
12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Новые приключения 

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

16.15 М/с «Барбоскины»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
20.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
00.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под 
прикрытием»

00.50 «Мода из комода» (12+)

01.15 Т/с «Мой дед - 
волшебник!»

01.55 М/ф «Лабиринт», 
«Аргонавты», 
«Возвращение 
с Олимпа»

02.55 «Лентяево»
03.20 «Театральная Фа-Соль»
03.35 М/с «Смурфики»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/ф «Золотые колосья», 

«В гостях у гномов», 
«Остров ошибок»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

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

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Йоко»
10.15 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму», «Сказка 
про лень», «Шапка - 
невидимка»

10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.10 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

14.00 М/с «Крошка Кью»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
20.50 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта-земляничка»

22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
00.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под 
прикрытием»

00.50 «Мода из комода» (12+)

01.15 Т/с «Мой дед - 
волшебник!»

01.55 М/ф «Горный мастер», 
«Серебряное копытце», 
«Огневушка-поскакуш-
ка», «В яранге горит 
огонь»

02.55 «Лентяево»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/ф «В тридесятом 

веке», «Два билета 
в Индию», «Три 
банана», «Контакт»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

С
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О
Р
Т
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Р
Т

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 14 октября. Среда

ТВ-программа. 13 октября. Вторник
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

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

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.35 Х/ф «Не отпускай 
меня» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Не отпускай 

меня» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

04.25 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Феррара 

- обитель муз 
и средоточие власти»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град 

Петров!»
13.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Засадный полк»

15.35 Д/ф «Аксум»
15.50 «Искусственный 

отбор»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «Шедевры русской 

музыки»
18.05 «Эпизоды»
18.45 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
01.15 «Вслух». Поэзия 

сегодня»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

01.40 Х/ф «Один и без 
оружия» (16+)

03.10 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» (16+)

05.10 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» (12+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. Битва 

экстрасенсов» (16+)

17.40 Т/с «ОСА. Люди гибнут 
за...» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Тревожная хроника. 
Новоуральск» (16+)

19.20 «Страна Росатом. 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. Родом 
из детства» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Фараон» (16+)

21.15 Т/с «След. Что такое 
не везет» (16+)

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

не прощают» (16+)

23.15 Т/с «След. Мечта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф 

«Безотцовщина» (12+)

10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» (16+)

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

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

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

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

01.10 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)

04.55 Д/с «Жители 
океанов» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)

23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Т/с «Стрела» (16+)

03.00 Х/ф «Чужеродное 
вторжение» (16+)

04.40 Х/ф «Лотерейный 
билет» (1+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

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

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

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

23.00 «Дикие игры» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.20 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное 
намерение» (16+)

03.05 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» (16+)

04.35 «Большая разница» (12+)

05.25 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» (0+)

07.45 Д/ф «Президентский 
кадетский корпус» (6+)

08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.00 «Новости дня» (0+)

09.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+)

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» (0+)

21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Т/с «Визит 
к Минотавру» (0+)

03.45 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 13.10.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов.  
В лабиринте власти» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.20 «События. 
Парламент» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: королева 
Шантеклера» (16+)

14.30 Д/ф «Рожденные 
в тюрьме» (16+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.25 М/ф «Осторожно: 
обезьянки», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Кеша 
и чудовище» (0+)

16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

17.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»

20.40 «ТВОЙ ВЫБОР»
20.30 Д/ф «Рожденные 

в тюрьме» (16+)

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

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Ударная сила: стра-
тегический резерв» (16+)

00.05 Д/ф «Ударная сила: 
снайперский аккорд» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

22.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.35 Сериал «Похищение 
Европы». «Страшный 
суд» (12+)

02.45 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 Т/с «Мастера 
секса-2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Под знаком 
Скорпиона» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил  
Данди 2» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Китайский 
гамбит» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (16+)

22.00 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны 
анархии» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (12+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)

02.25 Х/ф «Трын-трава» (16+)

04.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.15 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Над законом» (16+)

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

01.30 Х/ф «Земля против 
паука» (16+)

03.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

13.15 Х/ф «Проверка 
на любовь» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (12+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

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

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

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

21.00 «Новости»
21.20 Т/с «Развод» (12+)

23.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса» (12+)

00.05 «Слово за слово» (16+)

01.00 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

02.30 «Новости»
02.40 Х/ф «Продается 

кошка» (12+)

04.25 «Давайте 
разберемся» (16+)

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

07.05 Д/с «Красота 
требует!» (12+)

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

00.50 Х/ф «Белые 
одежды» (12+)

02.15 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире еды. 
Кофе» (12+)

04.50 «Студия 
«Здоровье» (12+)

05.15 «Большое 
интервью» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире еды. 
Кофе» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Белые 

одежды» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Студия 
«Здоровье» (12+)

Праздничная закуска  
«Сырные шарики с виноградом»

Ингредиенты:

➤➤ Виноград➤сладкий➤крупный
➤➤ Творожный➤сыр➤-140➤г
➤➤ Сыр➤с➤плесенью➤(дор-блю)➤-➤40➤г
➤➤ Фисташки➤(вес➤со➤скорлупой)➤-➤120➤г

Приготовление:

1.➤ Виноград➤вымыть,➤обсушить,➤оторвать➤от➤веточек.➤Я➤вытаскивала➤косточки.➤Каждую➤
виноградину➤надрезала➤не➤до➤конца.

2.➤ Смешать➤сыр➤с➤плесенью➤или➤другой➤острый➤сыр➤и➤творожный➤сыр.➤Охладить.
3.➤ Фисташки➤очистить➤от➤скорлупок➤и,➤по➤возможности,➤от➤шелухи.➤Порубить➤ножом➤

в➤крошку.
4.➤ Каждую➤ягодку➤винограда➤облепить➤сырной➤смесью,➤чтобы➤получилось➤равномер-

но,➤и➤обвалять➤в➤фисташках.
5.➤ Сложить➤шарики➤в➤контейнер➤и➤убрать➤в➤холод.
6.➤ Подавать➤в➤качестве➤закуски. Из почты редакции

ТВ-программа. 14 октября. Среда
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09.00 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция»
10.50 «Большой спорт»
11.15 «Технологии спорта»
11.45 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)

13.35 «Большой спорт»
13.55 Т/с «Ледников» (16+)

17.20 Д/с «Создать Группу
«А» (16+)

19.00 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)

22.30 Д/ф «Побег 
из Кандагара» (16+)

23.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.20 «Большой спорт»
01.40 «Эволюция» (16+)

03.15 «Полигон»
04.15 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)

05.10 «Профессиональный
бокс»

07.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

12.05 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

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

15.45 М/с «7 гномов» (6+)

17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Похождения
императора-2:
приключения Кронка» (6+)

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

22.00 Т/с «Бинни и призрак» (12+)

23.00 Т/с «Однажды 
в Стране чудес» (12+)

00.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.45 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

03.45 М/с «101 далматинец» (6+)

04.15 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «Люди» (12+)

07.40 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме» (16+)

09.55 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

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

15.40 Т/с «Окрылённые» (16+)

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

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.55 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.15 «Europa plus чарт» (16+)

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

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Йоко»
10.00 М/ф «Заяц Коська 

и родничок», «Дядя
Миша», «Теремок»

10.30 М/с «Маленький
зоомагазин»

11.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта-земляничка»

11.40 «Давайте рисовать!»
12.10 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Новые приключения

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

15.30 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Новаторы»
17.40 М/с «LBX - Битвы

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.50 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры:

Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»

00.50 «Мода из комода» (12+)

01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
01.55 М/ф «Фока - на все руки

дока», «Халиф-аист»,
«Чудесный сад»

02.55 «Лентяево»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-

Краеведа»
05.45 М/ф «Девочка в цирке»,

«Опять двойка», «Фантик»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)

01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Д/ф
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

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

05.40 «Народ мой…» (12+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

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

07.10 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

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

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

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

14.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)

16.40 «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 «Школа» (тат. яз.) (0+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «Мастера» (0+)

18.25 «Фабрика
предпринимательства»
(12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.10 «Поем и учим» (0+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Народный контроль» (12+)

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

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

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

02.00 «Выбор жизни» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

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

16.25, 18.25, 20.50, 23.25,
01.05 «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, 17.30 «Вопросы веры» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

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

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

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

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

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

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

09.30 «Вестник Православия» (0+)

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

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «На все лады» (0+)

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

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

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

13.30, 14.30 «Буква в духе» (0+)

13.45, 18.30 «Кулинарное
паломничество» (0+)

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

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

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

17.15 «Слово веры» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

06.00 М/ф
06.30 «Загадки космоса» (12+)

07.30 Д/ф «Среда обитания» (16+)

08.30 «История государства
Российского» (0+)

09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (0+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.30 Д/ф «Среда обитания» (16+)

16.25 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
(12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.55 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.15 «Загадки космоса» (12+)

02.15 Х/ф «И была война» (16+)

04.55 «Cпециальное
расследование» (16+)

ОВНАМ будет непросто организовать себя на производительный труд. Под влиянием
Урана вы скорее сделаете ставку на спонтанность. И если друзья позовут вас раз-
влечься, вы с радостью согласитесь, забыв об обязанностях.

ТЕЛЕЦ. Больше работы и меньше свободного времени - так проявит себя разлад Ве-
неры с Сатурном. Выкроить время на развлечения не удастся. Даже небольшие «пе-
рекуры» чреваты выговором со стороны начальства.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что вы разочаруетесь в прежних идеалах, потому что вам
не понравится поведение единомышленников. Неблагоприятен период и для учебных
занятий, и для любовных встреч.

РАК. Эта неделя не подходит для принятия важных решений. Посвятите её отдыху,
лучше на лоне природы. Если поедете на садовый участок - не выполняйте тяжелых
физических работ. Просто насладитесь красотой осени.

ЛЕВ. Солнце настроено на Уран, поэтому вам полезно было бы завязать знакомство с
людьми необычных профессий и интересов. Например, присоединиться к группе лю-
бителей астрологии. А еще - сходить в планетарий и послушать лекцию об устройстве
Вселенной.

ДЕВА. Энергетически мощный этап, причем вы можете направить эту энергию как на
созидание, так и на разрушение. Как говорят мудрецы, граница между светом и тьмой
проходит через сердце человека. А выбор чаще всего совершается неосознанно.

ВЕСЫ. Хочется ли вам прославиться? Получить признание родственников и едино-
мышленников? Чем больше усилий вы будете прилагать для поддержания авторитета,
тем менее он вероятен. Скромность произведет большее впечатление, чем позёрство.

СКОРПИОН. Вы будете успешны в профессиональной деятельности, приятно пойдет
общение с сослуживцами. Хороший момент для решения финансовых вопросов. Эф-
фективными окажутся консультация с врачом, целителем, а также лечебные процеду-
ры.

СТРЕЛЕЦ. Наверняка у вас возникнет желание пройтись по торговым центрам, запа-
стись продуктами и полезными в обиходе товарами. Однако сейчас активен Юпитер,
а это означает, что вы рискуете опустошить кошелек, приобретя престижную, но не-
нужную вещь.

КОЗЕРОГ. Кому-то удастся выехать за город, чтобы навести порядок на садовом
участке. Другие займутся мелким ремонтом в квартире. Приветствуется также куль-
турная программа - театр, концерт, поэтический вечер.

ВОДОЛЕЙ. Сочетаний энергий Солнца и Урана отправляет вас на поиск неведомого.
Вы мыслите нелинейно, производя на свет всё новые и новые идеи. Сейчас вы може-
те принять решение о продолжении образования или будущем путешествии.

РЫБЫ. «Жалеет - значит любит», - говорят в народе. Но всегда ли это верно? Кто-то
жалеет алкоголика и наливает ему очередную рюмочку. Любовь ли это? Давайте всё-
таки руководствоваться здравым смыслом и анализировать последствия нашей забо-
ты.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог. Телефоны: 6-77-38 или +7-908-63-177-94. Создано в Центре кроссвордов Петра Ламина: Lamin.5sreda.ru

Гороскоп с  8 по 14 октября

Заходит блондинка в
аптеку. К ней подходит
продавец-консультант:
- Я могу вам помочь?
- Да, но сначала
скажите мне, есть ли у
вас медицинское
образование?
- Да, я окончил
медицинский институт,
фармацевтический
факультет.
- Без троек?
- С красным дипломом!
- Ну тогда я спокойна.
Дайте мне, пожалуйста,
пачку ваты.

* * *
Холодильник -
наглядный пример того,
что неважно, какой ты
снаружи.
Главное - что у тебя
внутри!

* * *
- Алло, пожарная?
- Да, я вас слушаю!
- Просто тут милиция со
«скорой» дерутся, я
даже не знаю кому
звонить!

* * *
Приехал американец в
Россию, смотрит -
мужики медведя на
палке из тайги несут.
- Гризли? - спрашивает
американец.
- Нет, руками задушили,
- отвечают мужики.

* * *
Я, как идеальная
девушка, знаю, где
промолчать.
Знаю же, зараза. Но не
могу!

Не читая отгадай

Ответы на задания 
в № 84 от 30 сентября

Видимые изменения
По строкам: Мул. Ель. Сдвиг. Фея. Урода. Анка. Лупа.

Обстрел. Рио. Око. Озноб. Выбор. Паж. Агор. Взнос. Одр.
Вано. Перси. Кольт. Оно. Рубикон. Гея.

По столбцам: Светило. Ампир. Альфа. Сон. Раб. Енот.
Опрос. Амаяк. Роба. Диск. Алек. Алсу. Улов. Кон. Драп.
Звон. Диво. Араб. Налог. Идо. Огонь. Лига. Дояр. Сотня.

 Анекдоты
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние  
новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Воды слонам!» (16+) 03.45 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие 
и красота»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускау-
ер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского 

модерна. Фёдор 
Шехтель»

17.15 «Шедевры русской 
музыки»

18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»

18.45 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Культурная 
революция»

22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
01.15 «Вслух». Поэзия 

сегодня»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Любить по-русски- 
2» (16+)

01.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)

03.25 Х/ф «Всего одна 
ночь» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 14 октября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 14 октября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всего одна 

ночь» (12+)

14.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. Сказка со 

счастливым концом» (16+)

17.40 Т/с «ОСА. Око за око» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Утренняя прогулка». 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. 
Служили два 
товарища» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Внуч-
ка-снегурочка» (16+)

20.25 Т/с «След. Положитель-
ная мутация» (16+)

21.15 Т/с «След. Золотая 
пора» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смерть ездит 

на автобусе» (16+)

23.15 Т/с «След. Козни 
генетики» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный 
счастливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/с «Советские 

мафии» (16+)

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

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

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/с «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

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

02.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

23.10 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.15 Т/с «Стрела» (16+)

03.05 Х/ф «Версия» (16+)

05.30 «ТНТ-Club» (16+)

05.35 Т/с «Нашествие» (12+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

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

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

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

23.00 «Руссо туристо» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.20 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное 
намерение» (16+)

02.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)

03.55 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное 
намерение» (16+)

04.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «О любви» (12+)

07.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

09.00 «Новости дня» (6+)

09.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+)

16.00 «Военные новости» (16+)

16.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Круг» (0+)

21.15 Х/ф «Ход конем» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)

04.10 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 14.10.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов.  
В лабиринте власти» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: операция 
«Кооперация» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: фан-
тастическое оружие» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)

15.15 М/ф «Снежная королева», 
«Путешествие 
муравья» (0+)

16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК

20.15 Д/ф «Николай 
Карполь. Воспитание 
чемпиона» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Что делать?» (16+)

00.10 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.40 «Патрульный участок» (16+)

02.00 «События. Итоги» (16+)

02.25 «Кабинет министров» (16+)

02.35 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

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

00.35 Сериал «Маршал 
Язов. По своим 
не стреляю» (12+)

02.30 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)

03.30 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»

04.25 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

14.55 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Т/с «Мастера 
секса-2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.45 Т/с «Сыны 
анархии» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Грибные 
пришельцы» (16+)

10.00 Д/п «Хранители 
тонких миров» (16+)

11.00 Д/п «Эликсиры 
древних богов» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Маска» (16+)

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Битва за 
еду» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны 
анархии» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (12+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)

02.15 Х/ф «Виринея» (0+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

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

01.30 Х/ф «Не 
сдавайся» (16+)

03.15 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Второй дом» (12+)

11.30 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (16+)

13.15 Х/ф «В плену 
обмана» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (12+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

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

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

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

21.00 «Новости»
21.20 Т/с «Развод» (12+)

23.05 Т/с «Школа 
выживания от 
одинокой женщины 
с тремя детьми 
в условиях 
кризиса» (12+)

00.05 «Слово за слово» (16+)

01.00 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (16+)

02.30 «Новости»
02.40 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

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

06.00 Д/ф «По поводу» (12+)

06.55 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

00.50 Х/ф «Белые 
одежды» (12+)

02.15 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире еды. 
Земная пища» (12+)

04.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.15 Д/ф «Властители 
и журналисты» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая 
страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект 
знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире еды. 
Земная пища» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 «Проспект 
знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.20 «Большая 
страна» (12+)

23.15 «От первого 
лица» (12+)

23.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

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

ТВ-программа. 15 октября. Четверг
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ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ:

ИНИЦИАТИВА - ИН   

Игорь КИБИРЕВ,
9«Б» класс:

- Для меня лицей -
это возможность полу-
чать новые знания и
общение с друзьями.
Обожаю химию, био-
логию. У нас отличные
педагоги, мне нравит-
ся, например, как ве-

дет уроки учитель биологии Наталья Мак-
шакова. Да и помимо уроков интересных
событий хватает. Я, например, участвовал
в конкурсе «Живая классика» - читал сти-
хи, старался представить, как это делал
сам автор. Что касается будущего, то я ду-
маю стать гидрологом либо медиком. Бу-
ду, возможно, учиться в Санкт-Петербур-
ге, уверен, что уровень нашего лицея поз-
волит мне поступить в любой вуз. 

2 сентября 1975 года  открылась
средняя  школа № 56 
с производственным обучением.
Учащиеся 9-10 классов обучаются
по специальности шофер-
автослесарь.

1975 - 1980 гг.
Действуют разновозрастные  трудовые домовые

отряды. 
Присвоен статус  центра работы с молодежью мик-

рорайона.
Идет тесное сотрудничество с молодежной органи-

зацией УАМЗа.

1980 - 1985 гг.
Активно развиваются  пионерская, комсомольская

организации  учащихся и учителей.
Проводятся коммунарские сборы на базе пионерско-

го лагеря «Самоцветы».
Правофланговой пионерской дружине школы при-

своено имя летчика-космонавта В.Г. Лазарева.

1985 - 1990 гг.
Реализуется программа углубленного изучения мате-

матики.
Открыты разноуровневые группы обучения матема-

тике. Организовано обучение в Федеральной заочной
физико-технической школе при МФТИ.

1990 - 1995 гг.
Установлен статус средней  общеобразовательной

школы № 56,  школы полного дня пребывания учащихся.
Начинает работать экспериментальная площадка

«Внедрение компьютерных технологий в учебный про-
цесс».

Открыты специализированные группы по довузов-
ской подготовке. Реализуется программа сотрудниче-
ства с УГТУ-УПИ «Школа - вуз».

Открыта школа «Мир удивительного» по аутентичной
американской программе «Школа завтрашнего дня» док-
тора педагогических наук Дональда Р. Ховарда.

Я благодарю судьбу за то, что
работаю в замечательной, любимой
мною школе 56! Сначала старшей
вожатой, затем в школьной
библиотеке. Какие удивительные,
прекрасные люди работали и
работают рядом - дух захватывает,
когда понимаешь это!

Первый директор - Людмила Геннадьевна
Нетребина, почетный гражданин города. Ее
самоотдача поражала. В ней всё - сердце,
ум, знания - было настроено на создание
«школы одаренных детей и педагогов».
Многие учителя, работавшие в то время, те-
перь - ветераны педагогического труда,
гордость новоуральского образования! Га-
лина Михайловна Новикова, высокого уров-
ня профессионал, заслуженный учитель РФ,
работала в школе с первых лет. Вот кто на-
стоящий эрудит, прекрасный рассказчик,
заботливый наставник. Как ее любили дети!

Директор школы в 1980-87 гг., заслужен-
ный учитель РФ Ольга Александровна Лав-
рова - образец учителя-профессионала,
требовательного к качеству урока. В ее из-
ложении самые сложные вещи становились
понятными на обязательных тогда политза-
нятиях.

С первых лет благодаря усилиям педа-
гогов в школе создавался настоящий культ
ребенка. Все, что могло помочь ученику
раскрыться в учебе, творчестве, обще-
ственной работе, активно внедрялось, по-
ощрялось. Важным было все - от интерьера
до инноваций. В нашей школе никогда не
было противостояния: учитель - ученик,
скорее наоборот - стремление к содруже-
ству. Действовало школьное самоуправле-
ние: сначала домовые отряды, школьная
академия наук, позднее - совет старше-
классников, клуб волонтеров. Традиции, ко-
торые заложили наши талантливые педаго-
ги и сотрудники Зинаида Константиновна
Макшакова, Антонина Павловна Климина,
Юлия Ивановна Зимина, Владимир Алек-
сандрович Лозгачев, Светлана Петровна
Жерлыгина, Галина Петровна Корюкова,
Людмила Васильевна Иванова, Александра
Ефимовна Быкова, Татьяна Андреевна Со-
рокина, поддерживают  сегодняшние учите-
ля.

В двухтысячных годах наша школа была
«школой полного дня». Это бесценный опыт
единства базового, углубленного и допол-
нительного образования. Необходимость
такого единства прекрасно понимали руко-
водители школы: Светлана Серафимовна
Бушланова, в 1987 году выбранная коллек-
тивом на должность директора, замести-
тель директора по воспитательной работе
Нина Ефимовна Хищенко, светлой души че-

ловек, очень доброжелательный, понимаю-
щий детей педагог. Все тянулись к ней! Она
была единственным в городе учителем, на-
гражденным орденом «За заслуги перед
Отечеством».

Всегда восхищаюсь талантом учителей
от Бога: Клары Ивановны Бронниковой,
Людмилы Ивановны Меркуловой,  Елизаве-
ты Алексеевны Малеевой,  заслуженного
учителя РФ Нины Петровны Коротких, Гали-
ны Алексеевны Захаровой, Владимира
Александровича Лозгачева. Это прекрасные
учителя и интересные люди! О каждом мож-
но написать книгу! А совсем недавно мы по-
здравляли с девяностолетием Ивана Нико-
лаевича Семилетова, старейшего учителя
военного дела. Как он чувствует ребят и
умеет с ними разговаривать!

Необходимость углубленного изучения
математики, физики, биологии была зало-
жена «звездными» учителями:  Зинаидой
Константиновной Макшаковой (уникальней-
шей учительницей биологии), Галиной Пет-
ровной Корюковой (учителем химии), Нико-
лаем Сергеевичем Кузиным, учителем с
уникальной способностью переделать даже
лирика в физика, заслуженным учителем
РФ Марией Сергеевной Коскиной - это бла-
годаря ей появились в школе интегрирован-
ные уроки математики, физики, информа-
тики. Преданность математической науке
она передала коллегам. И сегодня учителя
математики - гордость школы!

Ну и, конечно, Светлана Серафимовна
Бушланова, почетный гражданин города,
заслуженный учитель РФ, директор школы с
27-летним стажем руководителя и 50-лет-
ним стажем педагогическим! Она создала
прекрасный, работоспособный, творческий
коллектив учителей. Команду единомыш-
ленников! Она активно поддерживала моло-
дых и бережно относилась к педагогическо-
му опыту стажистов: Н.Д. Бельцевой, Л.А.
Харашвили, И.В. Крюковой, Г.С. Галимовой,
М.Н. Кабушко, Л.П. Ростовской, В.М. Бабен-
ко, А.Р. Ревинзона, Н.А. Цай, Н.А. Кузнецо-
вой и других.

Светлана Серафимовна всегда призыва-
ла стремиться к профессиональному совер-
шенствованию, поиску нового. Неугомон-
ная, она «заставляла» участвовать в учи-
тельских конкурсах, тянуться вверх, побеж-
дать. Со своей энергичной административ-
ной командой создавала условия для этого:
где только не учились наши учителя - «от
Москвы до самых до окраин», привозили
инновационные методики, внедряли их,
прославляя школу и городское образова-
ние. Не случайно среди руководителей в го-
роде есть учителя, работавшие в нашей
школе, в том числе и Наталья Валентиновна
Томченко, директор сегодняшнего лицея № 56. 

Спасибо вам, учителя - «звездные» вете-
раны, низкий вам поклон!

Людмила Николаевна МАСЕЕВА,
педагог-библиотекарь

 Это нашей истории
строки

Растим человека
будущего!

Светлана 
Серафимовна 
БУШЛАНОВА
27 лет возглавляла
коллектив школы
№ 56. 
И сегодня она 
с большой ра-
достью поздрав-
ляет коллег 
с юбилеем!

- Дорогие друзья, юбилей - это всегда ра-
дость и хлопоты. Но вам не привыкать к за-
ботам и труду. 40 лет наша школа, а теперь
уже лицей, воспитывает самых талантли-
вых, добрых и пытливых учеников. И это
благодаря тому, что в коллективе работают
по-настоящему творческие люди. Нашим
учителям несвойственно ощущение жиз-
ненных неудач, они не стремятся найти бо-
лее легкую профессию, они живут ра-
достью от общения с учениками. А дети,
уходя с урока, всегда уносят с собой что-то
новое, интересное и поэтому каждый день
с радостью спешат в классы. Мои дорогие
учителя лицея № 56, всегда помните, что,
живя настоящим, вы тем не менее форми-
руете будущее. Вы растите человека буду-
щего, а он должен быть личностью неза-
урядной, талантливой, образованной. С
праздником вас, коллеги! Успехов вам на
вашем нелегком, но таком важном пути!

 Поздравление

Мои коллеги - судьбы подарок

 Тропою памяти

 Экспресс-опрос Это - моя школа…
Анастасия СИДОРОВА,
11«А» класс:

- Немаловажно, что в лицее
поддерживается дисциплина,
нас приучают к порядку, уме-
нию организовывать свое вре-
мя. Во внеучебное время у нас
проходят концерты: отлично
поют ребята из школьного хо-
ра. Проводится также конкурс

песни на английском языке. Еще одно значимое
событие - Дни науки: например, в этом году ме-
роприятие было посвящено 70-летию Победы.
Мы танцевали вальс, всем очень понравилось.
Кроме того, у нас каждый год проходит посвяще-
ние младших ребят в лицеисты. Это тоже боль-
шой праздник для всех. После школы я хочу
учиться на инженера-конструктора. Думаю, у
меня получится, ведь у нас на высоком уровне
преподают математику и физику. 

Милена
НАСИРОВА,
4«В» класс:

- Я участвую в
олимпиадах по мате-
матике и по русскому
языку. Татьяна Саби-
ровна Галимова, наша
классная руководи-
тельница, ведет уроки

очень интересно. Мы часто ходим гулять,
играем. Класс у нас очень дружный, все
стараются помогать друг другу. Я люблю
спорт и даже ездила на соревнования с
командой нашего лицея. Каждый день мы
тренировались с нашим учителем физ-
культуры Евгением Станиславовичем
Чернобровкиным. Не помню, какое место
мы заняли, но участвовать было здорово!

Первые учителя школы № 56
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  ИНТЕЛЛЕКТ - ИННОВАЦИЯ!

1995-2000 гг.
Переименовано в муниципальное образовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56
- школа полного дня пребывания учащихся».

Открыт юнкерский казачий класс при поддержке
Оренбургского казачьего войска.

Открыт класс с изучением основ пожарного дела.
Открыт класс оборонно-спортивного профиля.
Успешное участие в ежегодном международном про-

екте «Красивая школа».

2000-2005 гг.
Переименовано в муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 56».

Присвоен статус внедренческой экспериментальной
площадки Центра системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000» Академии повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования Министерства
образования.

Начинается реализация  составительской программы
«Непрерывный курс информатики, 2-11 классы».

Победа во Всероссийском конкурсе «Воспитатель-
ные системы».

2005 - 2010 гг.
Переименовано в муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 56 с углубленным изучением отдельных пред-
метов». Реализуются лицензированные программы с до-
полнительной (углубленной) подготовкой обучающихся
по математике, информатике и информационно-комму-
никационным технологиям.

Организовано дистанционное обучение по дополни-
тельным образовательным программам в области ин-
формационных технологий в НОУ «Открытый молодёж-
ный университет»,  г. Томск.

Школе присвоен статус «Базовая школа по формиро-
ванию ИКТ-компетентности школьников» международной
исследовательской программы «Будущее за ИКТ».

Открыты лицейские группы Уральского государст-
венного горного университета.

Открыт класс оборонно-технического профиля.
Присуждено звание лауреата регионального конкур-

са «Лучшие школы России», получен президентский
грант национального проекта «Образование».

2010-2015 гг.
Переименовано в муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 56 с углубленным изучением отдель-
ных предметов».

Победа в конкурсе среди муниципальных ОУ и ГОУ
начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, реализующих инновационные
образовательные программы.

Победа в конкурсе среди государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений Свердлов-
ской области, реализующих программы патриотического
воспитания.

Победа в конкурсе среди муниципальных общеобра-
зовательных учреждений и государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования Свердловской области, реализую-
щих инновационные образовательные программы.

Переименовано в муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Лицей № 56». Реализуют-
ся программы с дополнительной (углубленной) подго-
товкой по математике, информатике, физике, химии,
биологии.

 Это нашей истории
строки

Разворот подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото автора и из архива лицея № 56

Наталья Томченко возглавляет
лицей № 56 третий год. 
До этого десять лет работала
здесь завучем. В канун юбилея 
она рассказывает 
о становлении учреждения 
и его перспективах.

- Наталья Валентиновна, как скла-
дывались добрые традиции лицея?

- Многое из того, что мы достигли сего-
дня, было начато под руководством дирек-
тора Светланы Серафимовны Бушлановой.
Главное - при ней был создан коллектив, в
котором горит искра, в котором сильна ме-
тодическая составляющая. Была запущена
масса проектов, например, сотрудничество
с Центром системно-деятельностной педа-
гогики при Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки
работников образования (г. Москва), с кото-
рым мы сотрудничаем уже больше десяти-
летия; апробировались новаторские мето-
ды обучения, экспериментальные учебники.
Тогда был выработан принцип: если дела-
ешь, то делай качественно!

- Как возникла мысль о создании
лицея?

- Мы целенаправленно шли к этому, так
как видели перспективы для нашего учреж-
дения именно в этом статусе. У нас - высо-
кий уровень обученности детей по оконча-
нии начальной школы. И это благодаря та-
ким учителям, как Лидия Павловна Ростов-
ская, Людмила Владимировна Дюкарева,
Нина Петровна Коротких, Елена Сергеевна

Веревкина, Татьяна Сабировна Галимова,
работающих под руководством талантливо-
го методиста - заместителя директора Ири-
ны Владимировны Крюковой. Создание по
инициативе педагогов и результативная
реализация лицензированных программ с
дополнительной (углубленной) подготовкой
по математике, информатике известными в
городе педагогами Светланой Васильевной
Каплуновой, Ларисой Васильевной Андре-
евой, Ольгой Евгеньевной Южаковой, На-
тальей Вячеславовной Ивкиной. Успешное
внедрение программ с дополнительной
подготовкой по физике, химии, биологии та-
лантливыми педагогами Наталией Алексе-

евной Макшаковой, Натальей Ивановной
Брагиной, Надеждой Анатольевной Панте-
леевой. Высокая результативность участия
учеников в интеллектуальном движении.
Эти результаты позволили нам претендо-
вать на статус лицея.

- Что для вас как для руководителя
является главной задачей?

- Главное - создание в лицее интеллекту-
альной среды, в которой каждый будет
иметь возможность развить свои способно-
сти. Мы работаем не с одаренными детьми,
а с детской одаренностью.

- Каковы перспективы лицея на бу-
дущее?

- Сегодня требования к образовательной
деятельности меняются и, конечно, для ус-
пешной реализации тех же федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов требуются большие финансовые вложе-
ния, но мы справляемся и, уверена, будем
поддерживать высокий уровень нашего об-
разования. Наш самый большой ресурс -
это наш коллектив. И меня радует, что каж-
дый год к нам на работу приходят молодые
кадры. Мы ищем и привлекаем перспектив-
ных педагогов - за ними будущее.

В заключение хочу сказать: мы - счастли-
вые учителя! Работаем в одной из лучших
систем образования Свердловской области
- новоуральской школе, в одном из лучших
учебных заведений этой системы - лицее 
№ 56, в дружном, креативном и преданном
своему делу коллективе учителей, учим и
воспитываем замечательных детей и дела-
ем это в содружестве с замечательными ро-
дителями!

Мария ТУРЧЕНКОВА, 
учитель английского языка: 

- После окончания Уральского государственного
педагогического института у меня был выбор - остать-
ся в Екатеринбурге либо вернуться в Новоуральск. И я
выбрала родной город, потому что здесь педагогу
значительно проще реализоваться. Я ознакомилась с
итогами мониторинга, который проводит Управление
образования, и поняла, что лицей № 56 - это лучший
вариант для меня. Лицей открывает перед педагогом
большие перспективы, это престижное учреждение!
После месяца работы впечатления у меня самые поло-
жительные. Организация уроков и внеклассных меро-

приятий здесь на высоком уровне. Дети вовлечены во все сферы школьной
жизни. Они учатся с интересом - это заметно! В коллектив я влилась доста-
точно легко: мой наставник, тоже молодой педагог Елена Руденко, активно
мне во всем помогает. В перспективе мечтаю опробовать новые формы орга-
низации уроков, но для начала необходимо набраться опыта.

 Молодое
пополнение Лицей - это престижно!

Всего 12 выпускников вернулись работать в родной
лицей № 56 педагогами после окончания вуза

 От первого лица

Учитель и ученик - одна команда!

Гордость любого коллектива -
трудовые династии. 
Не исключение и лицей № 56.
Более 75 лет насчитывает
общий педагогический стаж  
династии Макшаковых.

Основатель плеяды замечательных
педагогов Константин Васильевич Му-
равьев работал директором школы в селе
Раменки Егорьевского района Москов-
ской области. Его дочь Зинаида Констан-
тиновна Макшакова - учитель биологии.

Она окончила МГПИ им. Ленина и по рас-
пределению была направлена в Сверд-
ловск-44. В школе № 56 работала на про-
тяжении 26 лет с первого дня ее откры-
тия. За долголетний добросовестный
труд награждена значком «Отличник на-
родного образования» и медалью «Вете-
ран труда». А сегодня ее дело продолжа-
ет Наталия Алексеевна Макшакова, учи-
тель биологии. После окончания Нижне-
тагильского государственного педагоги-
ческого  института в 1993 году она также
пришла в школу № 56 лет, где и трудится
до сих пор.

Вместе мы - династия!

Урок ведет Зинаида Константиновна
Макшакова
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В Екатеринбургском
многопрофильном
«Европейском медицинском
центре «УГМК-Здоровье»
операции проводят
бесплатно, по полису ОМС.

ПЛАТИТ ТФОМС!
Современные технологии, высокоточ-

ное оборудование и специалисты - воз-
можности современной медицины миро-
вого уровня в «УГМК-Здоровье» - сегодня
можно получить абсолютно бесплатно.
Операции по полису обязательного меди-
цинского страхования здесь доступны
жителям всех городов Свердловской
области и любых регионов России - при-
том сразу по нескольким направлениям.

Это гинекология (в том числе при бес-
плодии и новообразованиях), урология
(при мочекаменной болезни, аденоме
предстательной железы, биопсия проста-
ты), общая хирургия (желчнокаменная бо-
лезнь, операции при грыжах, на щитовид-
ной железе), сосудистая хирургия - лече-
ние варикозной болезни. А также опера-
ции при вальгусной деформации стопы

(«шишка» у основания большого пальца
стопы) по новой технологии. Прежде, что-
бы вернуть красоту и здоровье ступни,
врачам приходилось удалять часть су-
ставной поверхности, сейчас сустав со-
храняется. Платить за эти операции не
нужно, они проводятся бесплатно.

- Мы входим в территориальную про-
грамму оказания медицинской помощи.
Это значит, что для лечения в клинике
нужно иметь на руках только паспорт и
полис ОМС, не важно, какой страховой
компанией он выдан. Для пациента опе-
рация абсолютно бесплатна, оператив-
ное лечение за него, как и в обычной
больнице, оплачивает ТФОМС, - объ-
ясняет Константин РЕПИН, доктор ме-
дицинских наук, заведующий реани-
мационным отделением «УГМК-Здо-
ровье». - Но, в отличие от государствен-
ных или муниципальных больниц, мы при-
нимаем на операции жителей всей стра-
ны, вне зависимости от прописки. Нужно
пройти лишь предоперационное обсле-
дование - это можно сделать и по месту
жительства, и у нас в клинике. При этом
пациент получает качественную медицин-
скую помощь на гарантированно высоком
уровне. Врачи клиники - это люди с учё-

ными степенями и званиями, они регу-
лярно проходят стажировки по своему
профилю в лучших клиниках Москвы и Ев-
ропы. Их высокая квалификация, ведущие
мировые технологии и оборудование экс-
пертного класса позволяют выполнять в
«УГМК-Здоровье» сложнейшие операции.

СТАЦИОНАР ВМЕСТО…
ГОСТИНИЦЫ

Пациентам «УГМК-Здоровье» при опе-
рации по ОМС нужно оплатить только
пребывание в стационаре. А в октябре на
размещении можно сэкономить - ком-
фортная одноместная палата с 3-разо-
вым питанием всего за полцены.

- На операционном столе я оказалась в
день рождения: с лечением решила не тя-
нуть, - рассказывает Вера Васильевна,
жительница Верхней Пышмы (59 лет). -
О клинике узнала через Интернет. Мне
нужна была конкретная операция, и я ис-
кала, где подешевле, где есть хорошие
специалисты. Оказалось, что попасть в
«УГМК-Здоровье» можно вообще бес-
платно. За приём тоже платить не при-
шлось. Хирург Татьяна ГРИШИНА всё
подробно рассказала, ответила на вопро-

сы. Я заплатила только за обследование и
за палату - которая, если честно, оказа-
лась больше похожа на номер в хорошем
отеле. Осталась очень довольна - грамот-
ные врачи, внимательные и заботливые
медсёстры, всё на высоком уровне.

Другие пациенты клиники тоже под-
тверждают: в центре действительно мож-
но получить качественную медицинскую
помощь в комфортных условиях. Для ино-
городних большой плюс в том, что не нуж-
но искать и оплачивать гостиницу - к их
услугам стационар (благо, малоинвазив-
ные операции чаще всего не требуют дол-
гого здесь пребывания). При этом в ок-
тябре размещение в комфортных одно-
местных палатах, соответствующих четы-
рёхзвёздочному отелю, с трёхразовым
питанием со скидкой 50%!

Подготовил Кирилл КИРЯГИН

Платная медицина по новым правилам!
Сколько стоит лечение в ведущей на Урале клинике, с высоким оборудованием 
и первоклассными специалистами? Да еще и если эта клиника - частная? 
Правильный ответ - нисколько!

Лицензия ЛО-66-01-002590 от 15 мая 2014 г.

г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 113,
телефон: (343) 283-08-08
www.ugmk-clinic.ru
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1. Не соединять движение
с дыханием.

Для каждого движения существует
определенный паттерн дыхания. Со-
единение движения и дыхания прида-
ет ощущение текучести. Это не только
создает ощущение спокойствия, но и
помогает избежать травм и улучшить
баланс.

2. Напрягаться 
без необходимости.

Сжатые пальцы ног, задранные к
ушам плечи - не совсем идеал рас-
слабленности, верно? Сложные позы
требуют от нас полной самоотдачи.
Сделайте сознательное усилие, чтобы
расслабить те мышцы, которым не
нужно в данный момент работать.

3. Толкать себя,
превозмогая боль.

Не смотреть по сторонам и не пы-
таться сделать все так же хорошо, как
самый продвинутый ученик. Это вер-
ный путь к травме. Старайтесь щадить
себя. У ваших мышц должно быть
ощущение, что они работают, а не го-
товы разорваться.

4. Смотреть по сторонам.
Соблазн смотреть по сторонам во

время занятия велик, однако это нару-
шает осознанность и концентрацию
внимания, а также затрудняет наблю-
дение за дыханием и удержание ба-
ланса. Взгляд лучше направлять на
кончик носа, в пупок, на кончики паль-
цев ног или рук. 

5. Носить носки.
Не зря говорят, что новичка на за-

нятии можно сразу вычислить по нос-
кам. Если вы боитесь микробов, кото-
рые могут таиться на общественных
ковриках, пришла пора приобрести
собственный.

 Наши советы 6 ошибок на коврике, или Как правильно заниматься йогой 6. Забывать о ровном поло-
жении тела.

Начиная заниматься йогой, пом-
ните: в любой асане вы должны
прежде всего сохранять ровное поло-
жение тела, а не демонстрировать чу-
деса гибкости, которой еще нет. На-
пример, в пашчимоттанасане (наклон
вперед сидя на полу) важно не столь-
ко дотянуться руками до стоп, сколь-
ко сохранить спину ровной. И так вез-
де.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

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

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Городские 
пижоны» (16+)

01.45 Х/ф «Незамужняя 
женщина» (16+)

04.10 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «На границе»
12.10 Д/ф «Крепость 

Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма 

из провинции»
13.30 Х/ф «Доброе утро»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Доктор 
Трапезников. 
Выжить, а не 
умереть...»

17.10 Концерт «Оркестр де 
Пари». «Плейель»

18.20 Д/ф «В поисках 
утраченного 
времени»

19.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Центр 

управления «Крым»
20.30 Х/ф «9 дней одного 

года»

22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Фьорд 

Илулиссат. Там, 
где рождаются 
айсберги»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Парниковый 

эффект»
01.30 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бордо.  

Да здравствует 
буржуазия!»

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

01.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)

03.30 Х/ф «Один и без 
оружия» (16+)

05.00 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» 
(повтор от 15 
октября) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Мода для народа. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Мечта» (16+)

20.40 Т/с «След. Козни 
генетики» (16+)

21.25 Т/с «След. Незакон-
ченная история» (16+)

22.20 Т/с «След. Подруга 
невесты» (16+)

23.10 Т/с «След. Баба 
ЕГЭ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

09.35 Х/ф «Холостяк» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Братья Нетто: 

история одной 
разлуки» (12+)

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

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

19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

21.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют 

комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Улица 
молодости» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Киллеры» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (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 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Очень страшное 
кино» (16+)

03.45 Х/ф «Лотерейный 
билет» (16+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

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

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)

01.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное 
намерение» (16+)

02.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

03.35 Х/ф «Звонок» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)

07.45 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.00 «Новости дня» (12+)

09.15 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

12.00 «Военные новости» (12+)

12.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+)

18.30 «Поступок» (12+)

19.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

21.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Х/ф «Доброе утро» (0+)

01.00 Х/ф «Жеребенок» (6+)

01.50 Д/ф «Берлин» (12+)

03.15 Х/ф «Колонна» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ»  

(ПОВТОР ОТ 15.10.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Николай 
Карполь. Воспитание 
чемпиона» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.25 М/ф «Дудочка 
и кувшинчик» (0+)

15.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

20.00 НВК

20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 
НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

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

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф  «Крабат. Ученик 
колдуна»  (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

02.15 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

22.55 Х/ф «Тариф 
«Счастливая 
семья» (12+)

00.50 Х/ф «Девять 
признаков измены» (12+)

02.50 «Горячая десятка» (12+)

03.55 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)

09.00 «Утро» с Юлией 
Высоцкой (12+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта. 

Продолжение» (16+)

23.00 Х/ф «Б.С. Бывший 
сотрудник» (16+)

00.55 Д/ф «Герои 
«Ментовских 
войн» (16+)

01.35 Т/с «Мастера 
секса-2» (18+)

03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

06.15 «Физкультура. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «День 
апокалипсиса» (16+)

10.00 Д/п «Контакт 
государственной 
важности» (16+)

11.00 Д/п «Амазонки 
Древней Руси» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

21.45 Х/ф «Отступники» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.00 Т/с «Свободная 
женщина-2» (12+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

02.30 Х/ф «Жена ушла» (0+)

04.20 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.20 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

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

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)

19.00 «Человек- 
невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

22.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» (16+)

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

01.30 Х/ф «Вампиры» (16+)

03.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь» (12+)

12.45 «Сделано в СССР» (12+)

13.15 Х/ф «Продается 
кошка» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (12+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

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

21.00 «Новости»

21.25 Т/с «У реки два 
берега» (16+)

01.15 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (16+)

03.55 Х/ф «Мошенники» (16+)

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

07.00 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

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

00.50 Х/ф «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

02.15 «Технопарк» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Культурный 
обмен» (12+)

04.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.15 Д/ф «Забытые 
герои» (12+)

05.45 «За дело!» (12+)

06.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая 
страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект 
знаний» (12+)

11.10 «Культурный 
обмен» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект 

знаний» (12+)

16.05 «За дело!» (12+)

16.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

22.20 «Большая 
страна» (12+)

23.15 «Культурный 
обмен» (12+)

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

Запеканка  
по-деревенски

Ингредиенты:
➤➤ Макароны➤любые
➤➤ Колбаса➤любая
➤➤ Яйца➤-➤4-6➤шт.
➤➤ Сыр➤твердый➤-➤по➤вкусу

Приготовление:

1.➤ Отварить➤макароны.
2.➤ Взбить➤яйца➤с➤добавлением➤соли➤по➤вкусу.➤Нарезать➤колбасу➤соломкой.
3.➤ Смешать➤колбасу➤с➤макаронами,➤влить➤взбитые➤яйца➤и➤переложить➤массу➤в➤

форму➤для➤запекания.
4.➤ Поставить➤в➤разогретую➤духовку➤запекаться➤до➤готовности.
5.➤ Когда➤запеканка➤по-деревенски➤будет➤готова,➤сверху➤посыпать➤натертым➤

сыром➤и➤поставить➤в➤горячую➤духовку,➤чтобы➤сыр➤расплавился,➤примерно➤на➤5-7➤
минут.

Из почты редакции

ТВ-программа. 16 октября. Пятница
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09.00 «Большой спорт»
09.20 «Эволюция» (16+)

10.55 «Большой спорт»
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.50 «Большой спорт»
14.10 Х/ф «Вместе 

навсегда» (16+)

17.40 Д/с «Создать группу 
«А» (16+)

18.35 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. «Монако» - 
«Олимпик» (Лион). 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»
01.45 «Главная сцена»
04.10 «Эволюция»
05.40 «Непростые вещи» (16+)

06.50 Смешанные 
единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

00.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)

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

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

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

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

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

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

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)

07.30 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

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

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бывшая» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.50 «Пятничная 
проповедь» (6+)

13.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

13.30 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

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

15.15 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога без 
опасности» (12+)

15.40 «Уроки Рафаэля» (6+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.20 «Каравай» (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Твоя профессия» 
(тат. яз.) (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

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

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.10 «1001 ответ» (0+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс». Трансляция 
из Санкт-Петербурга (12+)

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 «Путь 
паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

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

14.30 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

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

15.15 «Вестник 
Православия» (0+)

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

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.10 «Люди» (12+)

07.40 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме» (16+)

09.55 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

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

15.40 Т/с «Окрылённые» (16+)

16.30 «Стилистика» (12+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.35 «Загадки космоса» (12+)

07.35 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

08.30 «История государства 
Российского» (0+)

09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

16.05 Х/ф «Жмурки» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)

02.55 «+100500» (16+)

03.50 «Cпециальное расследо-

вание» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

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

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «Русалочка» (6+)

17.45 М/ф «Сказка 
наизнанку» (6+)

18.40 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Вверх» (6+)

21.20 Х/ф «Возвращение 
на остров Ним» (6+)

23.05 Х/ф «Бетховен» (6+)

00.45 Х/ф «Белый клык» (12+)

03.00 Т/с «Однажды в Стране 
чудес» (12+)

03.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

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

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

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Йоко»
10.05 М/ф «Как львёнок 

и черепаха пели песню», 
«Самый большой друг», 
«Чудо-дерево»

10.30 М/с «Маленький 
зоомагазин»

11.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта-земляничка»

11.40 «Давайте рисовать!»
12.10 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Бумажки»
13.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.05 М/с «Маша и Медведь»
19.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
20.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд»
00.30 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Идём в кино»
01.15 Т/с «Мой дед - 

волшебник!»

01.55 М/ф «Храбрый 
портняжка», «Пастушка 
и Трубочист»

02.55 «Лентяево»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Смурфики»
04.05 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики»
04.30 «Какое ИЗОбразие!»
05.05 М/с «Свинка Пеппа»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/ф «Доверчивый 

дракон», «Золотое 
перышко», «День 
рождения», «Кем быть?»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

09.00 «Большой спорт»
09.20 «В мире животных»»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Большой спорт»
11.15 Д/с «Начать сначала»
11.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

13.30 «24 кадра» (16+)

15.30 «Большой спорт»
15.55 Футбол. ЦСКА - «Урал» 

(Екатеринбург). 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

17.55 «Большой спорт»

18.05 Д/с «Советская 
империя» (12+)

19.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.55 Д/с «Непростые 
вещи» (16+)

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

23.15 «Большой спорт»

23.25 Футбол. «Барселона» 
- «Райо Вальекано». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»
01.45 «Профессиональный 

бокс»
04.00 «Полигон»
05.00 «Мастера»
05.25 «Человек мира»
06.55 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge (16+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Гараж» (6+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь 
к тебе» (12+)

04.00 Юбилейный концерт 
оркестра «Казан 
нуры» (6+)

05.30 «Каравай» (6+)

06.00 «Наставник» 
(тат. яз.) (6+)

06.25 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

06.55 Х/ф «Гараж» (6+)

08.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

09.00 «Музыкальные 
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим 
татарский язык» (0+)

12.00 «Музыкальная 
десятка». Хит-парад 
(тат. яз.) (6+)

13.00 «Азгар Шакиров. 
Судьба». 
Телеочерк» (6+)

13.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

14.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.30 «Севастополь» (12+)

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

15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 
(тат. яз.) (12+)

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

17.00 Концерт
17.40 «В центре 

внимания» (12+)

18.00 «КВН РТ-2015» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Новости Татарстана. 
В субботу 
вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

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

22.30 «Караоке buttle» 
(тат. яз.) (6+)

23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу 
вечером» (12+)

02.00, 12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

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

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

04.30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)

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

05.30, 16.05 «Церковь 
и общество» (0+)

06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

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

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

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 14.00, 
16.00 «Союз онлайн» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

11.30, 22.45 «Духовные 
размышления» 
протоиерея Артемия 
Владимирова (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

14.45 «Интервью митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

17.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) (0+)

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

20.55, 22.00, 23.00 
«Информация» (0+)

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

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Неизведанное 
Православие» (0+)

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

01.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

01.45 «Интервью 
в Московской духовной 
академии» (0+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Europa plus чарт» (16+)

08.40 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Модные 
тренды. Осень-зима-
2015» (16+)

11.35 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная 
правда» (16+)

12.30 Д/с «Хвостатые 
истории» (12+)

13.00 Х/ф «Нянька 
по вызову» (16+)

14.50 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

20.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

22.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

00.25 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)

02.30 Х/ф «Внезапно 
беременна» (18+)

04.15 «В теме. Лучшее» (16+)

04.45 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.20 «Starbook. Модные 
тренды. Осень-зима-
2015» (16+)

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Капитан Немо» (0+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

22.00 Кубок мира 
по регби-2015 г. 1/4 
финала (12+)

00.05 «+100500» (16+)

02.00 Кубок мира 
по регби-2015 г. 1/4 
финала (12+)

04.05 «+100500» (16+)

05.00 М/ф

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

07.10 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

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

09.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

10.10 М/ф «В стране 
невыученных 
уроков» (6+)

10.30 «Это моя комната» (0+)

11.40 «Мама на 5+» (0+)

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

12.40 «Большие семейные 
игры» (0+)

13.10 М/с «Аладдин» (0+)

15.00 М/ф «Сказка 
наизнанку» (6+)

15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

16.30 М/ф «Похождения 
императора» (6+)

18.00 М/ф «Похождения 
императора-2: 
приключения 
Кронка» (6+)

19.30 М/ф «Феи: тайна 
зимнего леса» (0+)

21.00 Х/ф «Элвин 
и бурундуки» (6+)

22.45 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2» (12+)

00.30 Х/ф «Возвращение 
на остров Ним» (6+)

02.15 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

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

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-скок-команда»
07.35 М/с «Смурфики»
08.25 М/с «Смешарики»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Три Фу Том»
12.30 «Воображариум»
12.55 М/ф «Винни-Пух», 

«Каникулы 
Бонифация», «Кот 
в сапогах»

14.15 М/с «Весёлые 
паровозики 
из Чаггингтона»

16.00 М/с «Маленький 
зоомагазин»

19.05 «Хочу собаку!»
19.30 М/ф «Пёс в сапогах», 

«Бобик в гостях 
у Барбоса»

20.00 М/с «Врумиз»
21.15 М/ф «Макс Стил. Заря 

Морфоса»
22.00 М/с «Врумиз»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
01.55 М/ф «Стойкий 

оловянный солдатик», 
«Русалочка»,  
«Свинья-копилка», 
«Путаница»

03.00 «Есть такая 
профессия» (12+)

03.30 «Фа-Соль. Мастерская»
03.45 М/с «Фиксики»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.10 М/с «Смешарики»
04.25 «Какое ИЗОбразие!»
04.55 М/с «Новаторы»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», 
«Метеор на ринге»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

ТВ-программа. 16 октября. Пятница

ТВ-программа. 17 октября. Суббота
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З
В
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Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

05.45 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы 

и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Отцы 
и дети» (16+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)

14.00 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

14.55 «Голос» (12+)

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.15 Д/с «Следствие 
покажет» (16+)

19.00 «сезона. «Вместе 
с дельфинами»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)

02.20 Х/ф «Автора! 
Автора!» (12+)

04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная 

закупка»

К
У
Л
Ь
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06.30 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 дней одного 

года»
11.55 «Большая семья»
12.50 Д/с «Пряничный 

домик»
13.20 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки»

13.50 Спектакль «Ревизор»

16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Александр 

Збруев. Мужской 
разговор»

18.10 Х/ф «Мой младший 
брат»

19.50 «Выдающиеся 
писатели России»

21.30 «Романтика 
романса»

22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Дирижёр»
00.55 Д/ф «Медвежьи 

истории»
01.50 М/ф «Дарю тебе 

звезду»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»

00.00 Т/с «След. Прогулка 
по воле» (16+)

00.45 Т/с «След. Божий 
одуванчик» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. Добрые 
намерения» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Таков 
твой эгрегор» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Родом 
из детства» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Заначка 
на черный день» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. 
Певичка» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. 
Служили два 
товарища» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Внуч-
ка-снегурочка» (16+)

05.10 Т/с «Детективы. 
Смертельная 
доверчивость» (16+)

05.45 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Смерть ездит 

на автобусе» (16+)

11.00 Т/с «След. Золотая 
пора» (16+)

11.55 Т/с «След. Положитель-
ная мутация» (16+)

12.40 Т/с «След. Своих 
не прощают» (16+)

13.30 Т/с «След. Что такое 
не везет» (16+)

14.20 Т/с «След. Фараон» (16+)

15.10 Т/с «След. Центростре-
мительная сила» (16+)

16.00 Т/с «След. И аз 
воздам» (16+)

16.50 Т/с «След. Девятая 
жизнь» (16+)

17.40 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф 

«Безотцовщина» (12+)

09.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.40 Д/ф «Никита 
Михалков. 
Территория 
любви» (12+)

10.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих»

12.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино» (12+)

15.15 Х/ф «Год Золотой 
рыбки» (16+)

17.25 Х/ф «Ковчег 
Марка» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)

02.25 «Вакцина от 
ИГИЛ» (16+)

02.55 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» (16+)

04.50 «Линия защиты» (16+)

05.20 Д/ф «Братья Нетто: 
история одной 
разлуки» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman» (16+)

16.15 «Comedy Баттл. 
Лучшее» (16+)

17.15 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

04.35 Т/с «Нашествие» (12+)

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

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)

11.00 М/ф «В поисках Немо» (0+)

12.55 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря» (0+)

15.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)

19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)

22.20 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)

00.15 Х/ф «Звонок» (16+)

02.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)

04.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III» (6+)

07.15 Х/ф «Доброе утро» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды армии» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Ботаны» (12+)

17.40 «Научный 
детектив» (12+)

18.00 «Новости дня»
18.20 «Процесс» (12+)

19.05 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

01.40 Х/ф «Ход белой 
королевы» (6+)

03.30 Х/ф «Все решает 
мгновение» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

10.40 «Образцовое 
долголетие» (16+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Национальное 
измерение» (16+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши 
новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.35 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 «Портреты: Валентина 
Толкунова». «Ты 
за любовь прости 
меня...»  (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.45 «Обратная сторона 
Земли» (16+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.00 Х/ф «Есенин» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

00.40 Юбилейный концерт 
«А-Студио» 25 
лет»  (12+)

02.00 «Музыкальная Европа: 
Schiller» (0+)

02.45 Х/ф «Стакан воды» (12+)

05.00 Д/ф «Ударная сила: 
Фантастическое 
оружие» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

05.00 Х/ф «Зудов, Вы 
уволены!»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги 

о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.20 «Россия-Урал». 

«Газпром - путь 
на Восток»

09.00 «Двор на Субботней»
09.30 «Правила 

движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Эдита Пьеха. 

Русский акцент» (12+)

12.20 Х/ф «Наследница» (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.30 Х/ф «Наследница» (12+)

16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Шанс» (12+)

00.35 Х/ф «В плену 
обмана» (12+)

02.35 Х/ф «Карусель»
04.05 «Комната смеха»

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)

08.45 «Медицинские 
тайны» (16+)

09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Кулинарный 
поединок» 
с Дмитрием 
Назаровым (0+)

11.55 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 Х/ф «Просто 
Джексон» (16+)

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «50 оттенков. 
Белова» (16+)

22.00 «Ты 
не поверишь!» (16+)

23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)

23.35 Х/ф «Рэд-2» (12+)

01.45 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.40 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

03.15 Х/ф «Отступники» (16+)

06.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)

08.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

09.50 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних 
животных» (12+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Страна 
Росатом. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 Д/п «Секретное 

оружие шпионов» (16+)

19.45 Х/ф «Скайфолл» (16+)

22.40 Х/ф «И целого мира 

мало» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках» (0+)

08.50 Т/с «Жених для 
Барби» (12+)

13.50 Т/с «Мой капитан» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.05 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 «Острова» (12+)

02.30 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

04.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.15 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 «Мистические 
истории» (16+)

16.30 Х/ф «Долгий  
поцелуй  
на ночь» (16+)

19.00 Х/ф «Не пойман - 
не вор» (16+)

21.30 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)

00.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

02.00 Х/ф «Кровь 

невинных» (16+)

04.15 Т/с «В поле 

зрения» (16+)

08.00 М/ф
10.10 «Союзники» (12+)

10.40 М/ф
11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 «Нет проблем» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (16+)

15.40 Х/ф «Мольер» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса» (12+)

20.15 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)

02.30 «Культпросвет» (12+)

03.15 Т/с «Валландер» (16+)

05.05 Д/ф «По поводу. По 
прозвищу «Мосгаз» (12+)

05.55 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)

07.30 «Нет проблем» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Северная 

колыбель России» (12+)

00.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

02.20 «Человек с киноаппара-
том» (12+)

03.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

03.50 Концерт «Love story» (12+)

05.45 Д/ф «Мясищев, 
несколько самолётов 
и вся жизнь» (12+)

06.30 Д/ф «Северная 
колыбель России» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

08.10 Х/ф «Аленький 
цветочек» (12+)

09.20 Х/ф «Женитьба» (12+)

10.55 Д/ф «В поисках 
невымышленного 
Гумилёва» (12+)

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

12.05 «За дело!» (12+)

12.45 «Гамбургский счет» (12+)

13.10 «Школа. 21 век» (12+)

13.40 Д/ф «Мясищев, 
несколько самолётов 
и вся жизнь» (12+)

14.30 «Большая наука» (12+)

15.20 Д/ф «Женщины идут 
в политику» (12+)

15.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.35 Х/ф «Аленький 
цветочек» (12+)

19.40 Д/ф «В поисках 
невымышленного 
Гумилёва» (12+)

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

20.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большое интервью» (12+)

21.50 Х/ф «Женитьба» (12+)

23.25 Концерт «Love story» (12+)

ТВ-программа. 17 октября. Суббота

Меняем 500 рублей на ваш фоторецепт!
Возьмите➤
любой➤рецепт,➤
опубликован-
ный➤в➤нашей➤
рубрике➤➤
«Готовим➤
дома».

1. Приготовь-
те➤блюдо➤➤
и➤сфото-
графируйте➤
его.

2. Поделитесь➤своим➤антикризисным➤➤
(то➤есть➤недорогим➤и➤простым)➤рецептом.➤
Принесите➤или➤пришлите➤его➤в➤редакцию.

Адрес:➤ул.➤Фрунзе,➤7
e-mail:➤info@neyva-news.ru
VK: http://vk.com/neyva_news

3. Победитель➤➤
получит➤от➤нас➤➤
сертификат➤➤
на➤500➤рублей➤➤
в➤магазин➤«Арго».

4.

Свердлова, 11 
Юбилейная, 9

   КОНКУРС
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09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть еще хуже» (16+)

11.25 «Большой спорт»
11.45 Д/с «Начать сначала»
12.15 Х/ф «Дело 

Батагами» (16+)

14.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

17.30 «Большой спорт»
17.55 Футбол. «Наполи» -

«Фиорентина». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

19.55 Х/ф «Вместе 
навсегда» (16+)

23.20 «Большой спорт»

23.40 Футбол. «Интер» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»
02.00 «Профессиональный бокс»
04.25 «Как оно есть»
05.20 «Человек мира»
06.15 «Максимальное

приближение»
07.10 Х/ф «Дружина» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.10 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Мальчик-с-пальчик» (6+)

10.30 «Это мой ребенок?!» (0+)

11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)

12.10 М/с «Lego Звёздные войны.
Хроники Йоды. Нападение 
на Корусант» (6+)

12.40 М/с «Аладдин» (0+)

14.30 Х/ф «Элвин 
и бурундуки» (6+)

16.10 М/ф «Вверх» (6+)

18.00 М/ф «Феи: тайна 
зимнего леса» (0+)

19.30 М/ф «Дон Кихот» (12+)

21.15 Х/ф «Бетховен» (6+)

23.00 Х/ф «Белый клык» (12+)

01.05 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2» (12+)

02.50 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

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

07.15 «В теме. Лучшее» (16+)

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

10.35 «Europa plus чарт» (16+)

11.35 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Стилистика» (12+)

12.30 Д/с «Хвостатые истории» (12+)

13.00 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)

15.00 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

17.00 «Папа попал» (12+)

01.30 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

03.20 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздные
украшения» (12+)

07.00 «Лентяево»
07.25 «Прыг-скок-команда»
07.35 М/с «Смурфики»
08.25 М/с «Барбоскины»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Фиксики»
12.30 М/с «Привет, я Николя!»
14.00 М/ф «Гнев Макино»
14.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Дружба - это чудо»

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

19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.55 М/с «Йоко»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.30 М/с «Смешарики»
01.55 М/ф «Исполнение желаний»,

«Тараканище», «Как козлик
землю держал»,
«Состязание»

03.00 «Есть такая профессия» (12+)

03.30 «Фа-Соль. Мастерская»
03.45 М/с «Фиксики»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.10 М/с «Смешарики»
04.25 «Какое ИЗОбразие!»
04.55 М/с «Новаторы»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
05.45 М/ф «В гостях у лета»,

«Футбольные звёзды»,
«Приходи на каток»,
«Снежные дорожки»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 «Тайны советского кино».
«Неуловимые 
мстители» (12+)

02.20 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

04.45 «Каравай» (6+)

05.15 Юбилейный концерт
оркестра «Казан нуры» (6+)

06.45 Х/ф «Время желаний» (0+)

08.30 «Татарстан. Обзор недели»
(тат. яз.) (12+)

09.00 Х/ф «Будем вместе 
в новом году!» (12+)

11.00 «Поем и учим татарский
язык» (0+)

11.30 «Тамчы-шоу» (0+)

12.00 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.30 «Музыкальные сливки»
(тат. яз.) (12+)

13.20 Д/ф «Операция
«Антитеррор» (12+)

13.50 «Дорога без опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

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

15.00 Концерт
15.30 «Наш след в истории» 

(тат. яз.) (6+)

16.00 «Закон. Парламент.
Общество». Репортаж» (12+)

16.40 «Татары» (12+)

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

18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва) - 

«Ак Барс». Трансляция 
из Москвы (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Каравай» (6+)

22.30 Д/ф
23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка».
Хит-парад (тат. яз.) (6+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Х/ф «Время желаний» (0+)

03.45 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

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

05.40 «Каравай» (6+)

06.05 «Деревенские посиделки»
(тат. яз.) (6+)

06.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)

02.00, 17.05 «Верую!» (0+)

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 20.50, 23.25, 01.35
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Библейский 
сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.05 «Седмица» (0+)

06.30 «Слово истины» (0+)

06.45 «О земном и небесном» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 01.40
«Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Воскресные беседы» 
с епископом
Каскеленским 
Геннадием (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)

08.15 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая весть».
«Вестник Православия» (0+)

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

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

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

09.00 «Божественная 
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 20.55, 22.00 
«Союз онлайн» (0+)

13.45 «Всем миром» (0+)

14.45 «Интервью в Московской
духовной академии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

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

16.05 «На все лады» (0+)

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

18.30 «Комментарий недели» (0+)

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

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

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

23.05, 01.15 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

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

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

СОЮЗ

С
П
О
Р
Т

06.00 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)

15.00 Х/ф «Жандарм 
на прогулке» (0+)

17.00 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

19.00 «+100500» (16+)

23.00 Кубок мира 
по регби-2015 г. 
1/4 финала (12+)

01.05 «+100500» (16+)

02.00 Кубок мира 
по регби-2015 г. 
1/4 финала (12+)

04.05 «+100500» (16+)

День атомщика и свой день
рождения лицей № 58 отметил
целым циклом мероприятий, 
и на некоторых из них довелось
побывать журналистам «Нейвы».

Альфред Аршинов, некогда стоявший у ис-
токов становления атомной отрасли, а ныне
- руководитель клуба научных работников
Уральского электрохимического комбината,
провёл в одном из классов урок истории,
посвящённый вкладу в «атомный проект»
академика Исаака Константиновича Кикои-

на. А чуть позже в актовом зале лицея про-
шло торжественное мероприятие, в кото-
ром участвовали и гости праздника - труже-
ники УЭХК и Уралприбора. И, естественно,
пришли они не с пустыми руками. Так, заме-
ститель генерального директора АО «УЭХК»
Александр Дудин подарил школьной биб-
лиотеке уникальную книгу Евгения Шадрина
«История промышленности разделения изо-
топов урана в России» в четырёх частях, а
также вручил премию имени Бориса Жига-
ловского учащемуся лицея Павлу Жужгину.

Юрий ДОРОНИН
Фото автора

 Фотоинформация

В ЛИЦЕЙ 
С ПОДАРКАМИ

Луковичные растения - это
первые весенние цветы, всходят
буквально после таяния снегов и
вступают в фазу активного роста. 

ТЮЛЬПАНЫ. Почву необходимо пред-
варительно вскопать и дать ей осесть в
течение нескольких дней. Пересадка нуж-
на не чаще чем 1 раз в 3-5 лет. Глубина по-
садки 10-15 см. 

НАРЦИССЫ. Сажают с конца августа и
на протяжении всего сентября и в начале
октября. Можно оставлять в земле по не-
скольку лет, а оптимальной глубиной для
посадки является 3 диаметра самой луко-
вицы. 

ГИАЦИНТЫ. Отбирают луковицы сред-
них размеров и углубляют их в заранее
подготовленные лунки глубиной до 15 см.
Они прекрасно зимуют и уже в мае радуют
своим цветением. 

КРОКУСЫ. В сентябре-начале октября
высаживают разные сорта, углубляя луко-
вицы примерно на 2-3 размера в предва-
рительно вскопанную на 30 см почву. 

МУСКАРИ. К его посадке приступают с
конца августа и продолжают весь сен-
тябрь-октябрь, углубляя луковицы в рых-

лую и легкую почву на три размера. Наибо-
лее эффектно мускари смотрятся в груп-
повых посадках. 

СЦИЛЛА, или ПРОЛЕСКА, очень не-
прихотлива. Достаточно однажды осенью
высадить ее луковицы в предварительно
взрыхленную почву, чтобы на протяжении
всей своей жизни любоваться нежно-голу-
бым ковром каждую весну. 

ХИОНОДОКСА. Нежное растение вы-
саживают осенью на глубину до 8-10 см.
После периода цветения
- апрель - май,
н а з е м н а я
часть расте-
ния отми-
рает и на-
с т у п а е т
с т а д и я
а к т и в -
ного об-
разова-
ния лу-
к о в и ц
д е т о к .
Поэтому
х и о н о -
доксу же-
л а т е л ь н о
рассаживать
каждую осень. 

Не забываем и о
таких многолетниках, как ирисы, лилейни-
ки, рудбекии, флоксы  и дельфиниум. 

ПИОН. Лучшим временем для посадки
также является осень (конец августа - на-
чало октября). 

Осень - бархатный сезон
для многолетников 

 Во саду ли, в огороде

Какие цветы сажают осенью 

Пишите, делитесь опытом.
E-mail: info@neyva-news.ru

Альфред Аршинов подарил памятный значок правильно ответившему 
на вопросы мини-викторины

Повидло
Яблоки порезать дольками, залить водой и ва-

рить в кастрюле под крышкой (15-20 мин.) до раз-
мягчения. Протереть через сито, довести пюре до
кипения, добавить сахар и варить до готовности в

один прием. Горячее повидло разложить в банки,
укупорить бумагой, смоченной в водке.

На 1 кг яблок - 0,6 кг сахара и 0,1 л воды.
Повидло можно приготовить также с добавлени-

ем груш, слив, тыквы, дыни, смородины, вишни,
малины.

Салат из яблок, моркови и хрена
Яблоки и морковь натереть на крупной терке,

хрен пропустить через мясорубку. Овощи и яблоки
перемешать, уложить в банки по плечики, залить
кипящим маринадом. Укупорить. На 1 кг яблок - 
1 кг моркови и 100 г хрена.

Состав заливки: на 1 л воды - 0,2 л 9-процентно-
го уксуса, 80 г соли и 100 г сахара (уксуса можно
меньше).

 Заготовки Яблочный кайф продолжается
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ПЕРВЫЙ
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Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Рио»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.15 «Вместе 

с дельфинами» (16+)

14.00 Х/ф «Контуженый, 
или Уроки плавания 
вольным стилем» (16+)

16.20 «Время покажет». 
Темы недели» (16+)

17.55 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Он ушел 

в воскресенье» (16+)

00.50 Х/ф «Рамона 
и Бизус»

02.40 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Мой младший 

брат»
12.15 «Россия, любовь 

моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи 

истории»
14.05 Д/ф «Борис 

Заборов. В поисках 
утраченного 
времени»

14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи»
16.00 «Фестивалю 

в Вербье - 20!»
17.05 Д/ф «Центр 

управления «Крым»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Х/ф «Старец Паисий 

и я, стоящий вверх 
ногами»

19.40 «Искатели»
20.30 Д/с «100 лет после 

детства»

20.45 Х/ф «Сочинение  
ко Дню Победы»

22.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Мгновения 
славы»

23.15 Опера «Травиата»
01.35 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога 
в Дарджилинг. 
Путешествие 
в облака»

00.45 «Крутой»
02.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)

09.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

12.55 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)

15.30 Х/ф «Особенности 
национальной  
охоты в зимний 
период» (16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

01.10 Д/с «Агентство 

специальных  

расследований» (16+)

02.00 ПРОФИЛАКТИКА

05.00 Д/с «Агентство 

специальных  

расследований» (16+)

06.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Остров 
сокровищ»

09.55 «Барышня 
и кулинар» (12+)

10.30 Х/ф «В добрый час!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»

12.45 Х/ф «Все будет 
хорошо!» (12+)

14.50 «Московская 
неделя»

15.20 Х/ф «Любовь 
под грифом 
«Совершенно 
секретно» (16+)

17.25 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

21.00 «В центре 
событий» (16+)

22.10 Т/с «Отец 
Браун-3» (16+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Вера» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Холостяк» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

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

15.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (12+)

17.15 Х/ф «Эрагон» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды 
в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+)

03.15 Т/с «Нашествие» (12+)

04.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря» (0+)

13.05 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

13.15 Х/ф «Джордж 
из джунглей» (0+)

15.00 «Руссо туристо» (16+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)

19.00 Х/ф 
«Зачарованная» (12+)

21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

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

03.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

04.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

07.45 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Д/ф «Онегин» на связь 
не выйдет» (16+)

11.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)

14.10 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)

16.10 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

22.35 Х/ф «Опаленные 
Кандагаром» (12+)

00.20 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

02.20 Х/ф «Следую своим 
курсом» (6+)

04.00 Х/ф «Ребята 
с Канонерского» (6+)

06.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 Д/ф «Николай 
Карполь. Воспитание 
чемпиона» (16+)

07.30 «Портреты: Валентина 
Толкунова». «Ты 
за любовь прости 
меня...»  (16+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Стакан воды» (12+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 Д/ф «Истории генерала 
Гурова: операция 
«Кооперация» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Х/ф «Есенин» (16+)

16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.55 «Наше достояние» (12+)

17.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

19.25 Юбилейный концерт  
«А-Студио»-25 лет»  (12+)

20.45 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск) (6+)

01.40 Х/ф  «Крабат. Ученик 
колдуна»  (16+)

03.35 Д/ф «Ударная 
сила: комплекс 
«Непобедимого», 
«Снайперский 
аккорд» (16+)

04.25 Д/ф «Роботы 
наступают» (16+)

05.30 Х/ф «Опасные 
друзья»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 

Вести-Урал. События 
недели»

11.00 «Вести»

11.10 «Смеяться 
разрешается»

13.15 Х/ф «Крепкий 
брак» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Крепкий 

брак» (12+)

15.40 Х/ф «Улыбка длиною 
в жизнь» (16+)

18.00 Х/ф «Будущее 
совершенное» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 «До 5.00»
00.30 Х/ф «Таблетка от 

слёз» (12+)

02.30 «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» (12+)

03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Д/ф «Афганистан. 

Опиум для 
народов» (16+)

14.20 «Следствие 
ведут...» (16+)

15.20 Чемпионат России 
по футболу 2015- 
2016 гг. «Спартак» 
- «Локомотив». 
Прямая трансляция

17.40 «Сегодня»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.45 «Пропаганда» (16+)

00.20 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

02.15 «Дикий мир» (0+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

01.10 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» (16+)

03.45 Х/ф «Марс 
атакует» (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних 
животных» (12+)

08.10 Х/ф «Марс 
атакует» (16+)

10.10 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

12.40 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» (16+)

15.15 Х/ф «Скайфолл» (16+)

18.00 Х/ф «Рояль» (16+)

20.50 Х/ф «Квант 
милосердия» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 Х/ф «Как Три 
мушкетёра» (0+)

10.10 Т/с «Мой капитан» (16+)

14.20 Х/ф «Дом 
с сюрпризом» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Осенняя 
мелодия любви» (12+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Перелётные 
пташки» (12+)

02.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (0+)

04.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Смерть 

на взлете» (12+)

10.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

21.00 Х/ф  
«Шакал» (16+)

23.30 Х/ф «Не пойман - 
не вор» (16+)

02.00 Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+)

03.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

04.15 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
10.35 «Знаем русский» (6+)

11.30 «С миру по нитке» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Т/с «У реки два 
берега» (16+)

16.05 Х/ф «Мошенники» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Дело 

гастронома № 1» (16+)

23.00 «Вместе»

00.00 Т/с «Дело 
гастронома № 1» (16+)

02.50 Т/с «Валландер» (16+)

04.50 Х/ф «Мольер» (12+)

07.00 Д/ф «По поводу. 
Кристиан Диор. 
Империя  
женственности» (12+)

01.15 Х/ф «Привет, 
дуралеи!» (12+)

03.10 Х/ф «Нос» (12+)

04.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» (12+)

06.20 Д/ф «В поисках 
невымышленного 
Гумилёва» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Программа Л. 
Млечина «Вспомнить 
всё» (12+)

08.10 «Школа. 21 век» (12+)

08.40 «Большое 
интервью» (12+)

09.05 «Кинодвижение» (12+)

09.45 Х/ф «Привет, 
дуралеи!» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды 
Крыма. Райский 
полуостров» (12+)

12.05 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.30 «Основатели» (12+)

12.45 «Фигура речи» (12+)

13.15 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.40 Д/ф «Ольга - 
последняя великая 
княгиня» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.25 Д/ф «Романтики и ре-
волюционеры» (12+)

15.55 Х/ф «Белые 
одежды» (12+)

20.05 «Основатели» (12+)

20.20 Д/ф «Легенды 
Крыма. Райский 
полуостров» (12+)

20.45 Программа 
Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Нос» (12+)

23.15 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» (12+)

00.40 Д/ф «Ольга - 
последняя великая 
княгиня» (12+)

01.35 «Отражение недели»
02.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ-программа. 18 октября. Воскресенье

Картофельные  
ватрушки

Ингредиенты:
➤➤ 1➤яйцо
➤➤ 4➤ст.➤л.➤подсолнечного➤

масла
➤➤ 2➤ст.➤л.➤сахара
➤➤ 1➤ч.➤л.➤соли
➤➤ 10-15➤г➤сырых➤дрожжей
➤➤ 1➤ст.➤кефира
➤➤ Мука

Приготовление:

1.➤ Положить➤ дрожжи➤ в➤ кефир➤ комнатной➤ тем-
пературы,➤добавить➤масло,➤сахар,➤соль,➤яйцо,➤дать➤
постоять,➤ чтобы➤ дрожжи➤ разошлись.➤ Когда➤ опара➤
поднимется,➤ подмешать➤ муку.➤ Тесто➤ должно➤ под-
няться➤2➤раза.➤Затем➤добавить➤муку➤и➤стряпать.

2.➤ Начинка:➤ картофель,➤ молоко,➤ соль.➤ Карто-
фель➤отварить,➤сделать➤пюре,➤добавить➤соль.

3.➤ Раскатать➤из➤теста➤лепешечки,➤на➤них➤сверху➤
положить➤пюре.

4.➤ Выпекать➤20➤мин.➤при➤200➤градусах.
5.➤ Сверху➤ смазать➤ растопленным➤ сливочным➤

маслом.

Меня➤зовут➤Любовь➤Евгеньевна➤Кладова.➤Рань-
ше➤я➤преподавала➤английский➤язык➤в➤школе➤№➤54,➤
сейчас➤-➤на➤заслуженном➤отдыхе.➤

Посылаю➤вам➤фото,➤где➤я➤с➤салатом➤из➤красной➤
фасоли.➤Салат➤пришелся➤по➤душе➤всем➤членам➤
нашей➤семьи.➤Еще➤не➤раз➤будем➤готовить➤его,➤
очень➤вкусно.➤

Свой➤антикризисный➤рецепт➤я➤назвала➤просто➤-➤
«Картофельные➤ватрушки».➤Как➤и➤само➤название,➤
состав➤теста➤в➤рецепте➤очень➤прост➤и➤доступен➤
любому➤человеку.

КОНКУРС
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ Новосибирск➤на➤Новоуральск:➤2-к.➤кварт.➤на➤2-3-
к.➤кварт.➤2-22-97
➤ Новоуральск➤ на➤ В.➤ Пышму➤ или➤ Екатеринбург:➤
2-к.➤кварт.,➤7/9-эт.,➤по➤бульв.➤акад.➤Кикоина,➤15а➤на➤
варианты.➤8-908-63-41693
➤ Новоуральск➤на➤Екатеринбург:➤3-к.➤кварт.➤стар.➤
типа,➤в➤центре➤на➤жилье.➤8-950-54-67465
➤ Новоуральск➤ на➤ Екатеринбург➤ или➤ В.➤ Пышму:➤
2-к.➤кварт.➤по➤бульв.➤акад.➤Кикоина,➤15а➤на➤1-➤или➤
2-к.➤кварт.➤8-908-63-41693
➤ Новоуральск➤на➤Мурзинку,➤В.-Нейвинский:➤2-к.➤
кварт.,➤48➤кв.➤м,➤хор.➤рем.,➤по➤ул.➤С.➤Дудина➤на➤бла-
гоустр.➤дом.➤8-950-54-67465
➤ Починок➤на➤Тарасково:➤дом➤2-эт.,➤баня,➤погреб,➤
13➤сот.➤на➤кварт.➤8-953-60-85721
➤ Тарасково➤ на➤ Новоуральск:➤ дом➤ бревенч.,➤
собств.➤на➤жилье.➤8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

СЪЕЗД 
➤ Две➤1-к.➤кварт.➤на➤2-к.➤кварт.➤в➤Южн.➤р-не.➤3-45-
83

РАЗЪЕЗД 
➤ 2-к.➤кварт.,➤кирпич.➤дом➤на➤две➤1-к.➤кварт.➤8-908-
63-93878
➤ 2-к.➤кварт.➤по➤Театр.➤пр.,➤7➤на➤1-к.➤кварт.➤+➤комн.,➤
варианты.➤8-953-60-85721

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 2-к.➤кварт.,➤44/33/6,➤1/5-эт.,➤по➤ул.➤Сов.,➤2/2➤на➤
1-к.➤кварт.➤по➤ул.➤Сов.➤или➤Пром.➤8-908-90-93203
➤ 2-к.➤кварт.➤по➤Загород.➤шоссе➤на➤1-к.➤кварт.,➤без➤
допл.➤8-912-25-04412
➤ 2-к.➤кварт.➤по➤ул.➤Уральск.,➤7,➤51➤кв.➤м,➤2/3-эт.➤на➤
1-к.➤кварт.➤8-953-60-85721
➤ 3-к.➤кварт.,➤5/5-эт.,➤по➤ул.➤Тегенц.,➤8➤на➤2-к.➤кварт.➤
+➤допл.➤или➤продам.➤8-953-60-85721
➤ 3-к.➤кварт.,➤60/39/6,➤по➤ул.➤Первомайск.,➤82а➤на➤
2-к.➤кварт.➤в➤р-не➤ул.➤Комарова.➤8-950-54-87956
➤ 3-к.➤кварт.,➤63/39/9.➤по➤бульв.➤акад.➤Кикоина,➤12➤
на➤2-к.➤кварт.➤+➤650000➤руб.➤или➤продам,➤1900000➤
руб.➤8-952-13-49334
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 75/55/7,8,➤ 1/4-эт.➤ на➤ 2-к.➤ кварт.➤ +➤
допл.➤8-904-54-27804
➤ 4-к.➤ кварт.,➤ 111➤ кв.➤ м,➤ по➤ ул.➤ Фрунзе,➤ 8➤ на➤ 2-к.➤
кварт.➤в➤кирпич.➤доме➤+➤допл.➤8-922-14-41284

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 
➤ 1-к.➤кварт.,➤35/19/6,➤5/9-эт.,➤больш.➤лодж.,➤по➤ул.➤
Комсомол.,➤13➤на➤2-к.➤кварт.➤8-902-27-79836
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ кирпич.,➤ по➤ ул.➤ Ленина,➤ 138➤ на➤ 2-к.➤
кварт.➤ в➤ Привокзал.➤ р-не➤ или➤ продам.➤ 8-908-63-
41693
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 3/9-эт.,➤ по➤ ул.➤ Окт.➤ на➤ больш.➤ 3-к.➤
кварт.➤8-912-21-11805
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 41/26/6,➤ 7/9-эт.,➤ по➤ ул.➤ Пром.,➤ 7а➤ +➤
допл.➤на➤3-4-к.➤кварт.➤малометр.➤8-904-54-13512
➤ Комнату➤18➤кв.➤м,➤с➤балк.➤+➤допл.➤на➤2-к.➤кварт.➤
или➤продам.➤8-950-64-18373
➤ 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 
➤ Дом➤бревенч.➤в➤Тарасково,➤по➤ул.➤Ленина,➤94➤на➤
а/м,➤варианты.➤8-904-54-33642

ПРОДАМ 
➤ 1-к.➤кварт.,➤1➤эт.,➤по➤ул.➤Мичур.,➤4.➤3-42-01,➤8-922-
13-94084
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 1/9-эт.,➤ лодж.,➤ овощ.➤ яма,➤ балк.,➤
стеклопак.,➤по➤ул.➤Чурина,➤5/1,➤без➤посред.➤8-922-
61-19230
➤ 1-к.➤кварт.,➤2/5-эт.,➤по➤ул.➤Комсомол.,➤15.➤8-952-
73-86465
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 30/12/8,7,➤ 6/9-эт.,➤ с/у➤ совмещ.,➤ по➤
ул.➤Чурина,➤5/1.➤8-922-60-95690
➤ 1-к.➤кварт.,➤31➤кв.➤м,➤высок.➤1➤эт.,➤по➤ул.➤Ленина,➤
32,➤собств.,➤800000➤руб..➤8-950-19-10678
➤ 1-к.➤кварт.,➤31/19/6,➤пласт.➤окна,➤по➤ул.➤Ленина,➤
104,➤950000➤руб.➤8-908-91-77006
➤ 1-к.➤кварт.,➤32/17/7,➤больш.➤лодж.,➤в➤х/с,➤по➤ул.➤
Сов.,➤8/1.➤8-992-02-38076
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 32/18/6,➤ 3/5-эт.,➤ без➤ балк.,➤ по➤ ул.➤
Автозавод.,➤22а,➤850000➤руб.,➤без➤агентств.➤8-950-
20-15836
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 32/18/6,➤ 4/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ Юбилейн.,➤
1000000➤руб.➤8-904-17-77137
➤ 1-к.➤кварт.,➤32/18/6,➤без➤балк.,➤с/у➤совмещ.,➤се-
вер.➤стор.,➤космет.➤рем.,➤по➤ул.➤Комсомол.,➤1,➤2/5-
эт.,➤докум.➤готовы,➤780000➤руб.,➤срочно.➤8-904-98-
61006
➤ 1-к.➤кварт.,➤32/18/6,➤по➤ул.➤Комсомол.,➤1,➤срочно➤
(выезд➤из➤города),➤780000➤руб.➤7-48-83,➤8-908-91-
00334
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 32,2/19/6,5,➤ 8/9-эт.,➤ стеклопак.,➤
пласт.➤балк.,➤нов.➤трубы,➤кап.➤рем.,➤в➤Екатер.,➤Пио-
нерск.➤р-н.➤8-950-63-12768,➤8-905-80-50320
➤ 1-к.➤кварт.,➤32,7/19,4/5,5,➤4/4-эт.,➤балк.,➤кирпич.,➤
в➤р-не➤бассейна.➤8-963-05-16259
➤ 1-к.➤кварт.,➤32,7/19,4/5,5,➤кирпич.,➤счет.,➤в➤р-не➤
бассейна,➤1000000➤руб.➤8-963-05-16259

➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 32,9/18,6/6,➤ 1/9-эт.,➤ лодж.,➤ стекло-
пак.,➤счетч.,➤по➤Берез.➤аллее,➤5,➤1100000➤руб.➤9-92-
68
➤ 1-к.➤кварт.,➤33➤кв.➤м,➤5➤эт.,➤по➤ул.➤Фурман.,➤41,➤в➤
о/с,➤900000➤руб.➤8-922-29-35902
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 33/18/6,➤ 3/5-эт.,➤ в➤ р-не➤ «Малыша».➤
8-963-04-72300
➤ 1-к.➤кварт.,➤33/19/6,➤2/5-эт.,➤кирпич.,➤освобожд.,➤
чист.➤ продажа,➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 11.➤ 8-912-64-
72862
➤ 1-к.➤кварт.,➤35/19/6,➤5/9-эт.,➤больш.➤лодж.,➤отл.➤
рем.,➤ по➤ ул.➤ Комсомол.,➤ 13,➤ 1150000➤ руб.➤ 8-902-
27-79836
➤ 1-к.➤кварт.,➤36,9➤кв.➤м,➤4/9-эт.,➤по➤бульв.➤акад.➤Ки-
коина,➤8,➤1200000➤руб.➤8-982-70-90073
➤ 1-к.➤кварт.,➤37/19/9,➤1➤эт.,➤окна➤-➤на➤аллею,➤по➤ул.➤
Корнилова,➤ 3,➤ кух.➤ гарн.➤ -➤ в➤ подарок,➤ 990000➤ руб.➤
7-53-16
➤ 1-к.➤кварт.,➤37/19/9,➤по➤ул.➤Тегенц.➤6-70-91
➤ 1-к.➤кварт.,➤37,3➤кв.➤м,➤1/9-эт.,➤по➤ул.➤Пром.➤3-18-
19,➤8-953-38-02795
➤ 1-к.➤кварт.,➤38/19/10,➤9/9-эт.,➤кирпич.,➤по➤бульв.➤
акад.➤Кикоина,➤1400000➤руб.,➤торг.➤8-902-87-36792
➤ 1-к.➤кварт.,➤4➤эт.,➤рем.,➤замена➤счетч.,➤труб,➤по➤ул.➤
С.➤Дудина,➤2/2,➤930000➤руб.➤3-45-83
➤ 1-к.➤ кварт.,➤ 4/4-эт.,➤ пласт.➤ окна,➤ ж/дв.,➤ счетч.,➤
рем.,➤ по➤ ул.➤ Ленина,➤ 104,➤ освобожд.,➤ собств.,➤
930000➤ руб.,➤ торг,➤ док-ты➤ готовы,➤ срочно.➤ 8-950-
64-95696,➤4-32-78
➤ 1-к.➤кварт.➤в➤Екатер.,➤по➤ул.➤Комсомол.➤(р-н➤УПИ).➤
8-912-29-35394
➤ 1-к.➤кварт.,➤высок.➤1➤эт.,➤балк.,➤после➤рем.,➤по➤ул.➤
Пром.,➤2б.➤4-58-52
➤ 1-к.➤ кварт.➤ гостин.➤ типа,➤ 32/18/8,➤ 4➤ эт.,➤ по➤ ул.➤
Первомайск.,➤68,➤750000➤руб.➤8-908-91-77006

➤ 1-к.➤ кварт.,➤ рем.,➤ 5/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ С.➤ Дудина,➤ 10.➤
8-953-05-31769
➤ 1-к.➤кварт.,➤рем.,➤кух.➤гарн.,➤2/3-эт.,➤по➤ул.➤Лени-
на,➤70,➤1200000➤руб.,➤торг.➤8-953-60-99075
➤ 1-к.➤ кварт.➤ у/п,➤ 33/17/8,➤ 3/5-эт.,➤ 15➤ МКР,➤ д.➤ 9,➤
900000➤руб.,➤7-59-92,➤8-904-16-70973
➤ 1-к.➤кварт.➤у/п,➤37➤кв.➤м,➤8/9-эт.,➤все➤окна➤-➤на➤лес,➤
по➤бульв.➤акад.➤Кикоина,➤12.➤8-902-87-20783
➤ 1-к.➤кварт.➤у/п,➤37/19/9,➤5/9-эт.,➤в➤х/с,➤по➤бульв.➤
акад.➤Кикоина,➤12.➤8-904-98-87001
➤ 1-к.➤кварт.➤у/п,➤41/18/11,➤4/5-эт.,➤по➤ул.➤Савчука,➤
14,➤1300000➤руб.➤8-904-54-24934,➤8-950-63-52262
➤ 1-к.➤кварт.➤у/п,➤41/22/10,➤6/9-эт.,➤по➤ул.➤Ленина,➤
109,➤1390000➤руб.➤8-904-38-31995
➤ 1-к.➤кварт.➤у/п,➤хор.➤рем.,➤1➤эт.,➤з/лодж.,➤в➤При-
вокзал.➤р-не,➤освобожд.,➤ц.➤догов.,➤чистая➤прода-
жа.➤7-46-86
➤ 2-к.➤кварт.,➤2/2-эт.,➤по➤ул.➤Крупск.,➤15,➤1250000➤
руб.➤7-58-47
➤ 2-к.➤кварт.,➤40/30/6,➤балк.,➤пласт.➤окна,➤2/2-эт.,➤в➤
В.-Нейвин.,➤по➤ул.➤Раб.➤молод.,➤17.➤8-912-25-04412
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 43/26,8/5,2,➤ смеж.,➤ кирпич.,➤ 2➤
стеклопак.,➤ тепл.,➤ светл.,➤ 3/4-эт.,➤ по➤ ул.➤ Спорт.,➤
10,➤чистая➤продажа,➤1200000➤руб.,➤торг.➤8-908-90-
04758
➤ 2-к.➤кварт.,➤43/27/6,➤смеж.,➤2/4-эт.,➤по➤ул.➤Лени-
на,➤116а.➤7-59-92
➤ 2-к.➤кварт.,➤44➤кв.➤м,➤по➤ул.➤Автозавод.,➤32,➤в➤о/с,➤
собств.,➤1500000➤руб.➤8-904-16-44047
➤ 2-к.➤кварт.,➤44/28/6,➤1/2-эт.,➤чист.,➤по➤ул.➤Мичур.,➤
38.➤8-992-02-38076
➤ 2-к.➤кварт.,➤44/28/6,➤3/3-эт.,➤в➤Н.-Рудян.,➤по➤ул.➤
Заводск.,➤3.➤7-57-03
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 44/28/6,➤ изол.,➤ 3➤ эт.,➤ балк.,➤ по➤ ул.➤
Фрунзе,➤12,➤1130000➤руб.➤8-908-91-77006
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 44/31/6,➤ 5/5-эт.,➤ балк.,➤ частично➤ с➤
меб.,➤в➤о/с,➤по➤ул.➤Автозавод.,➤14,➤торг.➤8-908-63-
83508
➤ 2-к.➤кварт.,➤44,1/28/7,➤высок.➤1/5-эт.,➤освобожд.,➤
собств.,➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 32.➤ 1➤ 100➤ 000➤ руб.➤
8-902-87-97507
➤ 2-к.➤кварт.,➤45/29/7,➤9/9-эт.,➤по➤ул.➤Победы,➤26а.➤
8-952-73-18495
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 47/28/6,➤ 3/4-эт.,➤ по➤ Театр.➤ пр.,➤ 7.➤
8-900-20-89555
➤ 2-к.➤кварт.,➤48➤кв.➤м,➤по➤ул.➤Окт.,➤ц.➤догов.➤8-963-
05-56580,➤после➤18
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 48/28/8,➤ 1/12-эт.,➤ по➤ ул.➤ Пром.,➤ 1б,➤
1390000➤руб.➤8-904-38-31995
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 48/29/8,➤ 5/5-эт.,➤ в➤ Калиново,➤ в➤ о/с.➤
7-57-03
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 48/33/6,➤ 5/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤
10,➤ космет.➤ рем.,➤ освобожд.,➤ 1800000➤ руб.,➤ торг.➤
8-952-13-49334

➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 48/34/6,➤ 3/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ Комсомол.,➤
18а,➤1300000➤руб.➤8-904-38-31995
➤ 2-к.➤кварт.,➤49➤кв.➤м,➤1/5-эт.,➤по➤ул.➤Комарова,➤без➤
посред.➤8-952-74-06751
➤ 2-к.➤кварт.,➤49/27/8,➤изол.,➤освобожд.,➤по➤ул.➤Л.➤
Толстого,➤12,➤1100000➤руб.➤8-950-20-15836
➤ 2-к.➤кварт.,➤49/33/6,➤смеж.,➤5/5-эт.,➤космет.➤рем.,➤
по➤ул.➤Комар.,➤5а,➤1050000➤руб.,➤срочно.➤8-908-90-
93203
➤ 2-к.➤кварт.,➤50➤кв.➤м,➤изол.,➤пластик,➤2➤эт.,➤в➤х/с,➤по➤
Первомайск.➤пер.,➤1,➤1250000➤руб.➤8-953-82-38605

➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 50➤ кв.➤ м,➤ пласт.➤ окна,➤ сейф-дв.,➤ з/
балк.,➤2/2-эт.,➤в➤Н.-Рудян.➤8-953-38-68523
➤ 2-к.➤кварт.,➤50/32/6,➤пласт.➤окна,➤3➤эт.,➤по➤ул.➤Пер-
вомайск.,➤34,➤1100000➤руб.➤8-908-91-77006
➤ 2-к.➤кварт.,➤50/33/6,➤3/4-эт.,➤по➤ул.➤Ленина,➤116а,➤
в➤о/с.➤8-900-20-89555
➤ 2-к.➤кварт.,➤51/27/9,➤7➤эт.,➤больш.➤лодж.,➤по➤ул.➤
Гастелло,➤2,➤1570000➤руб.➤7-52-15

➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 51/30/9,➤ 7/9-эт.,➤ з/лодж.,➤ по➤ ул.➤ М.➤
Горького,➤4б,➤1550000➤руб.➤8-908-91-55247
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 53➤ кв.➤ м,➤ 5/5-эт.,➤ кирпич.,➤ космет.➤
рем.,➤по➤ул.➤Савчука,➤8,➤ФСР.➤Р.➤5-79-03,➤8-912-24-
53409
➤ 2-к.➤кварт.,➤53➤кв.➤м,➤9/9-эт.,➤вид➤на➤пруд,➤по➤ул.➤
Чурина,➤9,➤1500000➤руб.➤8-908-63-41693
➤ 2-к.➤кварт.,➤53➤кв.➤м,➤в➤В.-Нейвин.,➤по➤ул.➤Кали-
нина,➤16➤или➤поменяю➤на➤1-к.➤кварт.➤+➤допл.➤8-922-
14-41284
➤ 2-к.➤кварт.,➤56/32/10,➤2/7-эт.,➤в➤х/с,➤по➤ул.➤Лени-
на,➤113,➤ц.➤догов.➤8-922-14-41284
➤ 2-к.➤кварт.,➤57/34/7,➤3/4-эт.,➤балк.➤4-67-18
➤ 2-к.➤кварт.,➤57,5➤кв.➤м,➤1➤эт.,➤кирпич.,➤по➤ул.➤Лени-
на,➤132,➤1950000➤руб.➤8-909-02-48810
➤ 2-к.➤кварт.,➤58/32/9,➤1/3-эт.,➤по➤ул.➤Чкалова,➤18,➤
1390000➤руб.➤8-904-38-31995
➤ 2-к.➤кварт.,➤59/31/9,➤высок.➤1/3-эт.,➤по➤ул.➤Лени-
на,➤71,➤1350000➤руб.➤9-83-13,➤8-912-28-46380

➤ 2-к.➤ кварт.,➤ 61/49/11,➤ 5/9-эт.,➤ кирпич.,➤ 2➤ лодж.,➤
с➤меб.,➤рядом➤д/с,➤маг.,➤школа.➤6-08-95,➤8-912-23-
32831
➤ 2-к.➤кварт.,➤62,3/36,4/7,➤1/4-эт.,➤хор.➤рем.,➤по➤ул.➤
М.➤Горького,➤10.➤8-953-60-85721
➤ 2-к.➤кварт.,➤7/9-эт.,➤по➤бульв.➤акад.➤Кикоина,➤15а,➤
1500000➤ руб.➤ нал.➤ +➤ 900000➤ руб.➤ ФСР.➤ 8-908-63-
41693
➤ 2-к.➤кварт.➤в➤р-не➤стелы,➤больш.➤лодж.➤7-46-86,➤
до➤21
➤ 2-к.➤кварт.,➤изол.,➤с/у➤разд.,➤4/5-эт.,➤по➤ул.➤Ком-
сомол.,➤10а,➤в➤х/с.➤8-982-62-32829
➤ 2-к.➤ кварт.,➤ изол.,➤ стеклопак.,➤ счетч.,➤ с/у➤ со-
вмещ.,➤ рем.,➤ 3/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 1350000➤
руб.➤8-908-92-76276,➤Елена
➤ 2-к.➤кварт.,➤кирпич.➤дом.➤8-908-63-93878
➤ 2-к.➤кварт.,➤кирпич.➤дом,➤3/5-эт.,➤по➤ул.➤Савчука,➤
14.➤8-904-54-39835
➤ 2-к.➤ кварт.➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 50,➤ 5➤ эт.,➤ срочно.➤
6-33-51,➤8-965-53-23395,➤8-952-74-03539
➤ 2-к.➤ кварт.➤ по➤ ул.➤ М.➤ Горького,➤ 4б,➤ освобожд.,➤
1500000➤руб.,➤докум.➤готовы.➤8-904-98-79633
➤ 2-к.➤ кварт.➤ по➤ ул.➤ Юбилейн.,➤ 49➤ кв.➤ м,➤ 2/5-эт.,➤
изол.,➤балк.➤8-953-04-31919
➤ 2-к.➤кварт.,➤смеж.,➤1/5-эт.,➤по➤ул.➤Комсомол.,➤17,➤
в➤о/с.➤8-912-21-35383
➤ 2-к.➤кварт.,➤смеж.,➤пласт.➤окна,➤3/5-эт.,➤рядом➤са-
дик,➤школа,➤1300000➤руб.➤8-922-61-91164
➤ 2-к.➤кварт.➤стар.➤типа,➤3/3-эт.,➤по➤ул.➤Маяковск.➤
8-904-98-51370
➤ 2-к.➤ кварт.➤ стар.➤ типа,➤ 58/30/11,➤ 2/3-эт.,➤ по➤ ул.➤

Фурман.,➤12.➤8-952-73-18495
➤ 2-к.➤кварт.➤стар.➤типа,➤60➤кв.➤м,➤изол.,➤3/3-эт.,➤по➤
ул.➤Ленина,➤78.➤8-952-13-85954
➤ 2-к.➤ кварт.➤ стар.➤ типа,➤ 61/39/7,➤ 2/3-эт.,➤ телеф.,➤
Интернет,➤пласт.➤окна➤во➤двор,➤эл/плита,➤счетч.,➤по➤
ул.➤Герцена,➤1400000➤руб.➤9-37-01
➤ 2-к.➤ кварт.➤ стар.➤ типа,➤ кирпич,➤ 1/2-эт.,➤ по➤ ул.➤
Первомайск.,➤49,➤930000➤руб.➤8-908-90-76893
➤ 2-к.➤кварт.➤у/п,➤48/27/9,➤10/12-эт.,➤в➤15➤МКР-3а,➤
1650000➤руб.➤8-904-38-31995
➤ 2-к.➤кварт.➤у/п,➤49➤кв.➤м,➤4➤эт.,➤з/балк.,➤с/у➤разд.,➤
окна➤на➤разн.➤стор.,➤в➤х/с,➤по➤ул.➤Школьн.,➤10➤в➤п.➤
Цементном.➤8-909-00-11420

➤ 2-к.➤кварт.➤у/п,➤51/29/8,➤по➤ул.➤С.➤Дудина,➤13,➤5/5-
эт.➤8-953-05-31769
➤ 2-к.➤ кварт.➤ у/п,➤ 53➤ кв.➤ м,➤ 2/9-эт.,➤ пласт.➤ окна,➤
рем.,➤по➤ул.➤Гастелло,➤2,➤варианты.➤8-900-20-89555
➤ 2-к.➤ кварт.➤ у/п,➤ 62➤ кв.➤ м,➤ 2➤ лодж.,➤ 5/9-эт.,➤ хор.➤
рем.,➤чист.,➤по➤бульв.➤акад.➤Кикоина,➤20.➤8-912-21-
11805
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 60/39/6,➤ по➤ ул.➤ Первомайск.,➤ 82а.➤
8-950-54-87956
➤ 3-к.➤кварт.,➤108/51/16,➤5/9-эт.,➤2➤с/у,➤2➤лодж.,➤по➤
ул.➤Ленина,➤136.➤8-953-82-38605
➤ 3-к.➤кварт.,➤48/33/6,➤4➤эт.,➤по➤ул.➤Перевал.,➤3➤(за-
мена➤ дверей,➤ радиат.,➤ тепл.➤ пол,➤ пластик,➤ в➤ о/с),➤
шкаф-купе➤зерк.➤и➤кух.➤гарн.➤-➤в➤подарок.➤7-53-16
➤ 3-к.➤кварт.,➤59,9/39,9/7,7,➤7/9-эт.,➤по➤ул.➤Победы,➤
30б,➤ц.➤догов.➤8-919-38-75572

➤ 3-к.➤кварт.,➤60➤кв.➤м,➤1/5-эт.,➤по➤ул.➤Юбилейн.,➤9.➤
7-42-91
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 60/40/6,➤ 2/5-эт.,➤ космет.➤ рем.,➤ 2➤
балк.,➤ в➤ х/с,➤ по➤ ул.➤ Победы,➤ 32а,➤ торг.➤ 8-922-16-
11630
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 60/40/6,➤ 2/5-эт.,➤ космет.➤ рем.,➤ 2➤
балк.,➤в➤х/с,➤торг.➤8-908-63-83508
➤ 3-к.➤кварт.,➤60,5/44,2/5,8,➤по➤ул.➤Автозавод.,➤8а,➤
возмож.➤перевод➤в➤нежил.➤8-922-02-78435
➤ 3-к.➤кварт.,➤61/45/6,➤изол.,➤счетч.,➤Интернет,➤2/5-
эт.,➤ космет.➤ рем.,➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 32,➤ 1585000➤
руб.➤8-912-61-45521
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 61/45/6,➤ переплан.,➤ рем.,➤ 2/5-эт.,➤
есть➤все,➤в➤о/с,➤по➤ул.➤С.➤Дудина,➤4.➤8-992-02-38076
➤ 3-к.➤кварт.,➤61/45/6,➤пласт.➤окна,➤по➤ул.➤Север.,➤7,➤
освобожд.➤8-912-25-04412
➤ 3-к.➤кварт.,➤61/45/8,➤2➤балк.,➤пласт.,➤по➤ул.➤Перво-
майск.,➤42,➤1370000➤руб.➤7-52-15
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 61/45/8,➤ 5➤ эт.,➤ балк.,➤ пласт.,➤ по➤ ул.➤
Фрунзе,➤12а,➤1500000➤руб.➤7-52-15
➤ 3-к.➤кварт.,➤62,2/38,5/9,➤3➤эт.,➤з/лодж.,➤по➤ул.➤Те-
генц.,➤8,➤освобожд.➤8-950-20-15836
➤ 3-к.➤кварт.,➤63➤кв.➤м,➤7/7-эт.,➤по➤ул.➤Жигаловск.,➤
2/2.➤8-963-85-41825
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 63/39/9,➤ 2/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ Корнилова,➤
13,➤космет.➤рем.,➤1860000➤руб.➤8-902-27-79836
➤ 3-к.➤кварт.,➤63/39/9,➤2/9-эт.,➤по➤Театр.➤пр.➤7-58-
47
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 63/39/9,➤ пласт.➤ окна,➤ счет.,➤ замена➤
труб,➤з/балк.,➤вид➤на➤пруд,➤освобожд.,➤по➤ул.➤Чури-
на,➤9,➤1850000➤руб.➤8-912-26-67900
➤ 3-к.➤кварт.,➤68/48/8,➤переплан.,➤з/балк.,➤5/5-эт.,➤
по➤ул.➤Комар.,➤4,➤1480000➤руб.➤7-48-83,➤8-908-91-
00334
➤ 3-к.➤кварт.,➤7➤эт.,➤по➤ул.➤Гастелло,➤1,➤2300000➤руб.➤
8-953-05-26227
➤ 3-к.➤ кварт.➤ 7/45/8,➤ кладов.➤ 2,7,➤ кирпич.➤ дом,➤
собствен.,➤ теплая,➤ светл.,➤ собств.,➤ 1600000➤ руб.➤
8-908-90-70142
➤ 3-к.➤кварт.,➤74/49/10,➤4/4-эт.,➤по➤ул.➤Л.➤Толстого,➤
16а.➤8-953-60-85721
➤ 3-к.➤кварт.,➤75/49/10,➤кирпич.➤дом,➤4/5-эт.,➤по➤ул.➤
Ленина,➤132,➤лодж.,➤3050000➤руб.,➤чистая➤продажа.➤
6-20-34
➤ 3-к.➤кварт.,➤75/51/8,6,➤изол.,➤з/балк.,➤2/4-эт.,➤по➤
ул.➤Свердл.,➤12б.➤8-912-25-04412
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 77➤ кв.➤ м,➤ по➤ ул.➤ Л.➤ Толстого,➤ 33,➤
2500000➤руб.➤8-953-04-04678,➤Евгения
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 85/50/10,➤ кирпич.,➤ 2➤ эт.,➤ 2➤ лодж.,➤ в➤
Южн.➤р-не➤или➤поменяю➤на➤2-к.➤«хрущёв.»➤+➤допл..➤
7-46-86
➤ 3-к.➤кварт.,➤в➤кирпич.➤встав.,➤4/5-эт.,➤по➤ул.➤Кор-
нилова,➤13.➤7-58-47
➤ 3-к.➤ кварт.➤ в➤ Невьянске,➤ по➤ ул.➤ Ленина,➤ 34,➤
58/8,3,➤4➤эт.,➤пласт.➤окна,➤лодж.,➤сейф-дв.,➤с/у➤раз-
дел.,➤автоном.➤отоплен.➤8-909-00-11420
➤ 3-к.➤кварт.➤в➤Невьянске,➤по➤ул.➤М.➤Горького,➤21,➤
73➤кв.➤м,➤автоном.➤отоплен.,➤1➤эт.,➤в➤х/с,➤с/у➤разд.,➤
больш.➤корид.,➤балк.➤т➤лодж.➤8-909-00-11420
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ высок.➤ 1➤ эт.,➤ лодж.,➤ пластик,➤ по➤ ул.➤
Жигаловск.,➤2/3,➤1900000➤руб.➤8-953-82-38605
➤ 3-к.➤кварт.,➤кирпич.➤дом,➤9/9-эт.,➤2➤балк.,➤по➤ул.➤
Комсомол.,➤ 16б,➤ чист.,➤ освобожд.,➤ 1600000➤ руб.➤
8-912-26-67900
➤ 3-к.➤ кварт.,➤ кирпич.,➤ по➤ ул.➤ М.➤ Горького,➤ 17,➤
2150000➤руб.➤8-908-63-41693
➤ 3-к.➤кварт➤стар.➤типа,➤72/46/7,➤2/4-эт.,➤по➤ул.➤Ле-
нина,➤90,➤1800000➤руб.➤9-41-78
➤ 3-к.➤кварт.➤стар.➤типа,➤86/56/9,➤1/2-эт.,➤в➤о/с,➤по➤
ул.➤Чкалова.➤8-953-00-56599
➤ 3-к.➤кварт.➤стар.➤типа,➤спецпроект,➤по➤ул.➤Л.➤Тол-
стого,➤2,➤в➤о/с.➤8-900-20-89555

➤ 3-к.➤ кварт.➤ у/п,➤ 68/49/8,➤ 3➤ эт.,➤ по➤ ул.➤ Перво-
майск.,➤32.➤8-952-73-18495
➤ 3-к.➤ кварт.➤ у/п➤ в➤ В.-Нейвин.,➤ 3➤ эт.,➤ з/лодж.,➤ м/
пров.,➤ц.➤догов.➤8-922-02-52200
➤ 4-к.➤кварт.,➤100➤кв.➤м,➤холод.➤комн.,➤3/9-эт.,➤в➤х/с,➤
в➤Южн.➤р-не,➤возмож.➤обмен➤на➤1-2-к.➤кварт.➤8-912-
21-11805
➤ 4-к.➤кварт.➤у/п,➤еврорем.,➤3/9-эт.,➤по➤ул.➤Корни-
лова,➤13.➤8-900-20-89555
➤ Дом➤ благоустр.➤ в➤ В.-Нейвин.,➤ по➤ ул.➤ Просвещ.➤
7-57-03
➤ Дом➤в➤В.-Нейвин.,➤140➤кв.➤м,➤газ,➤вода,➤канали-
зац.➤5-93-13,➤8-965-53-52286
➤ Дом➤в➤В.-Нейвин.,➤по➤ул.➤К.➤Маркса,➤76,➤газ,➤свет,➤
вода,➤собств.➤8-922-21-91673
➤ Дом➤в➤В.-Нейвин.,➤по➤ул.➤Некрасова.➤8-953-04-
54739
➤ Дом➤в➤В.-Нейвин.,➤по➤ул.➤Энгельса,➤750000➤руб.➤
7-53-25
➤ Дом➤в➤В.-Нейвин.,➤у➤мал.➤пруда,➤баня.➤8-909-01-
91000
➤ Дом➤в➤В.➤Тагиле,➤150➤м,➤в➤Север.➤р-не.➤8-922-18-
73631
➤ Дом➤в➤В.➤Тагиле,➤нов.,➤120➤кв.➤м,➤по➤ул.➤Фрунзе.➤
8-922-18-73631
➤ Дом➤в➤Зеленом➤пос.➤3-99-28,➤8-953-05-31775
➤ Дом➤в➤Калиново,➤по➤ул.➤Малоозерн.,➤газ,➤13➤сот.➤
8-908-90-93203
➤ Дом➤ в➤ Н.-Рудянке,➤ баня,➤ газ,➤ постр.,➤ 20➤ сот.➤
8-908-92-44881
➤ Дом➤в➤Невьянске,➤ул.➤Володарск.,➤131➤2-31-31,➤
8-953-38-47412
➤ Дом➤в➤с.➤Тарасково,➤бревенчат.,➤по➤ул.➤Ленина,➤
94,➤12➤сот.,➤собств.➤8-904-54-33642
➤ Дом➤ в➤ с.➤ Тарасково,➤ по➤ ул.➤ Зелен.,➤ ц/отопл.,➤
горяч.➤ и➤ холод.➤ вода,➤ гараж,➤ тепл.,➤ 22➤ сот.➤ 8-904-
98-36530
➤ Дом➤кап.➤из➤бруса,➤нов.➤баня,➤гараж,➤хоз.➤постр.,➤
отопл.,➤в/пров.,➤канализ.,➤2➤кап.➤ямы,➤свет,➤20➤сот.,➤
в➤Белоречке,➤собств.,➤срочно.➤8-963-03-64755
➤ Дом➤стар.➤бревенчат.➤с➤центр.➤отопл.➤+➤дом➤не-
достр.➤из➤керамзитоблок.➤(все➤строймат.➤есть)➤на➤
одном➤ участке➤ в➤ город.➤ черте➤ В.➤ Тагила,➤ 16➤ сот.,➤
тепл.,➤ посад.,➤ гараж,➤ обит.➤ железом.➤ 8-922-60-
58254,➤Елена
➤ Домик➤летн.,➤зем.➤участ.➤11➤сот.,➤разработ.,➤по➤ул.➤
Билимбаевск.,➤14➤(Зелен.➤пос.).➤8-912-66-60909
➤ Земельный➤ участ.➤ 20➤ сот.,➤ в➤ В.-Нейвин.,➤ по➤ ул.➤
Энгельса,➤750000➤руб.➤7-45-33
➤ Квартиру➤ гостин.➤ типа,➤ 18➤ кв.➤ м,➤ 2/5-эт.,➤ осво-
божд.,➤по➤ул.➤Фурман.,➤39,➤470000➤руб.➤8-953-60-
73505
➤ Комнату,➤10➤кв.➤м,➤340000➤руб.➤8-908-63-53153
➤ Комнату➤ 10,5➤ кв.➤ м,➤ кухня➤ 8➤ кв.➤ м,➤ 3/4-эт.➤ в➤
Санкт-Петербурге➤(10➤мин.➤до➤метро➤на➤транспор-
те).➤8-912-20-25128,➤после➤18
➤ Комнату➤ 11➤ кв.➤ м➤ в➤ 3-к.➤ кварт.,➤ 4/5-эт.,➤ окна➤ во➤
двор,➤ по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 370000➤ руб.➤ 8-922-02-
52200
➤ Комнату➤11,5➤м➤в➤секции➤на➤2➤комн.,➤сейф-дв.,➤
пласт.➤окна,➤в➤Екатер.,➤по➤ул.➤Аптекарск.,➤37.➤8-904-
54-00860
➤ Комнату➤15➤кв.➤м➤в➤3-к.➤кварт.,➤380000➤руб.➤8-953-
82-38605
➤ Комнату➤17➤кв.➤м,➤балк.,➤рем.,➤по➤ул.➤Победы,➤10.➤
8-922-02-52200
➤ Комнату➤17➤кв.➤м➤с➤балк.➤в➤2-к.➤кварт.,➤4/5-эт.,➤по➤
ул.➤ Комсомол.,➤ 14а,➤ 550000➤ руб.➤ 7-59-92,➤ 8-904-
16-70973
➤ Комнату➤в➤3-к.➤кварт.➤6-82-25,➤8-904-17-30711
➤ Комнату➤в➤3-к.➤кварт.,➤1/4-эт.,➤по➤ул.➤Фурман.,➤20,➤
430000➤руб.➤7-59-92,➤8-904-16-70973
➤ Комнату,➤17,➤1➤кв.➤м,➤на➤1-м➤эт.➤в➤4-к.➤кварт.➤по➤ул.➤
Чурина,➤12/2,➤кв.➤40,➤420➤000➤руб.,➤торг➤или➤меняю➤
на➤1-к.➤кварт.➤+➤доплата.➤8-950-63-52938
➤ Комнату➤в➤3-к.➤кварт.,➤20➤кв.➤м,➤2/2-эт.,➤по➤ул.➤Ле-
нина,➤10.➤8-953-05-31769
➤ Комнаты,➤2➤шт.➤в➤3-к.➤кварт.➤6-82-25,➤8-904-17-
30711
➤ Коттедж➤в➤Тарасково.➤8-950-54-87956

КУПЛЮ 
➤ 1-2-к.➤кварт.,➤можно➤с➤долгами.➤8-908-90-93203
➤ 1-к.➤ кварт.➤ в➤ Южн.➤ или➤ Привокзал.➤ р-не➤ до➤
1000000➤руб.➤8-904-54-39835
➤ 2-3-к.➤кварт.,➤можно➤с➤долгами.➤8-950-54-87956
➤ Дом,➤можно➤треб.➤рем.➤8-912-24-93708
➤ Дом➤ под➤ снос➤ или➤ зем.➤ участок➤ в➤ с.➤ Шурала.➤
2-53-81,➤8-963-04-65921
➤ Квартиру➤в➤В.-Нейвин.➤8-908-90-93203

СДАМ 
➤ 1-к.➤кварт.➤8-963-04-63936
➤ 1-к.➤ кварт.➤ в➤ 15➤ МКР-1,➤ после➤ рем.➤ (или➤ без➤
рем.).➤3-47-82,➤8-953-05-01703
➤ 1-к.➤кварт.➤в➤Екатер.,➤по➤ул.➤Бажова,➤37,➤есть➤меб.➤
и➤быт.➤тех.,➤на➤длит.➤срок.➤8-922-21-56105
➤ 1-к.➤кварт.➤в➤Привокзал.➤р-не,➤частично➤с➤меб.,➤
на➤длит.➤срок.➤8-904-16-68193
➤ 1-к.➤кварт.➤в➤р-не➤ул.➤Окт.➤8-950-20-25458
➤ 1-к.➤кварт.➤в➤Южн.➤р-не.➤3-28-09
➤ 1-к.➤ кварт.➤ в➤ Южн.➤ р-не➤ (у➤ маг.➤ «Перекресток»),➤
еврорем.,➤оборуд.➤кухня,➤wi-fi,➤рядом➤с➤ост.➤8-922-
12-32811
➤ 1-к.➤ кварт.➤ по➤ ул.➤ Перевал.,➤ 7000➤ руб.➤ в➤ мес.➤
8-904-54-68534
➤ 1-к.➤кварт.➤по➤ул.➤С.➤Дудина,➤4,➤дешево.➤6-57-60,➤
8-952-72-75726
➤ 1-к.➤кварт.➤по➤ул.➤Юбилейн.➤8-904-17-77137
➤ 1-к.➤кварт.➤с➤меб.➤8-952-72-83289
➤ 1-к.➤ кварт.➤ с➤ меб.➤ и➤ быт.➤ тех.➤ в➤ р-не➤ ул.➤ Окт.,➤ 2.➤
8-952-73-81313
➤ 1-к.➤кварт.➤с➤меб.,➤на➤длит.➤срок,➤по➤ул.➤Автоза-
вод.➤8-950-20-29829
➤ 1-к.➤кварт.➤с➤меб.➤по➤ул.➤Автозавод.,➤5/2.➤8-912-
23-25057
➤ 2-к.➤кварт.➤8-963-04-63936
➤ 2-к.➤кварт.,➤60➤кв.➤м,➤3/3-эт.,➤по➤ул.➤Ленина,➤78,➤
5000➤руб.➤8-952-13-85954
➤ 2-к.➤ кварт.➤ без➤ меб.,➤ 3/5-эт.,➤ по➤ ул.➤ Комсомол.➤
8-912-63-96528
➤ 2-к.➤кварт.➤без➤меб.,➤на➤длит.➤срок.➤9-63-15
➤ 2-к.➤ кварт.➤ без➤ меб.,➤ на➤ длит.➤ срок,➤ по➤ бульв.➤
акад.➤Кикоина.➤8-953-00-23610
➤ 2-к.➤кварт.➤без➤меб.,➤по➤ул.➤Первомайск.,➤31,➤3/4-
эт.➤8-902-87-09294
➤ 2-к.➤кварт.➤в➤Привокзал.➤р-не,➤2/4-эт.,➤в➤х/с,➤7000➤
руб.➤+➤коммунал.➤услуги.➤3-90-26
➤ 2-к.➤кварт.➤в➤р-не➤ул.➤Комсомол.,➤на➤длит.➤срок,➤
7000➤руб.➤+➤эл/энергия.➤6-22-46,➤8-982-71-30069
➤ 2-к.➤ кварт.➤ в➤ Южн.➤ р-не,➤ с➤ меб.➤ и➤ быт.➤ техн.,➤ на➤
длит.➤срок.➤8-965-54-43767
➤ 2-к.➤ кварт.➤ для➤ семьи➤ на➤ длит.➤ срок.➤ 8-904-17-
00052
➤ 2-к.➤кварт.➤с➤меб.➤в➤с.➤Тарасково,➤на➤длит.➤срок.➤
8-953-00-90156
➤ 2-к.➤ кварт.➤ с➤ меб.,➤ высок.➤ 1➤ эт.,➤ на➤ длит.➤ срок,➤
по➤ ул.➤ Автозавод.,➤ 32,➤ оплата➤ ежемес.➤ 8-904-17-
95100
➤ 2-к.➤кварт.➤с➤меб.➤на➤длит.➤срок,➤по➤ул.➤Северн.,➤
9500➤руб.➤8-908-90-87255
➤ 2-к.➤кварт.➤у/п,➤53➤кв.➤м,➤без➤меб.,➤с➤телеф.,➤2/12-
эт.,➤в➤15➤МКР.➤9-64-29
➤ 2-к.➤кварт.➤у/п,➤с➤меб.,➤после➤рем.,➤в➤Екатер.➤(50➤
м➤от➤метро➤«Уралмаш»),➤на➤длит.➤срок,➤желат.➤для➤
семьи.➤8-912-03-79251
➤ 2-к.➤кварт.,➤частично➤с➤меб.➤и➤быт.➤техн.➤на➤длит.➤
срок,➤по➤ул.➤Сов.,➤3.➤8-912-23-58436

➤ Кварт.➤гостин.➤типа➤по➤ул.➤Фурман.➤на➤длит.➤срок.➤
8-922-13-43871
➤ Комнату➤10➤кв.➤м➤в➤2-к.➤кварт.➤по➤ул.➤Сов.,➤5,➤3000➤
руб.➤8-982-65-94286
➤ Комнату➤23➤кв.➤м➤в➤общежит.➤по➤ул.➤Комсомол.,➤
10,➤ освобожд.,➤ на➤ длит.➤ срок,➤ 3500➤ руб.➤ ежемес.➤
8-953-60-41173
➤ Комнату➤в➤3-к.➤кварт.,➤частично➤с➤меб.➤6-82-25,➤
8-904-17-30711
➤ Комнату➤ в➤ кварт.➤ б/соседей,➤ б/меб.,➤ 8-908-90-
41632
➤ Комнату➤с➤меб.,➤недорого.➤8-950-64-18373
➤ Комнаты,➤ 2➤ шт.➤ в➤ 3-к.➤ кварт.,➤ частично➤ с➤ меб.➤
6-82-25,➤8-904-17-30711
➤ Секцию➤20➤кв.➤м➤с➤техн.➤и➤меб.,➤на➤длит.➤срок,➤для➤
дев.➤ или➤ семейн.➤ пары,➤ в➤ Екатер.,➤ р-н➤ Уралмаш.➤
8-902-87-78688

СНИМУ 
➤ 1-2-к.➤кварт.➤за➤ежемес.➤плату.➤8-967-85-24247
➤ 1-к.➤кварт.➤в➤р-не➤шк.➤№➤54.➤8-963-04-20119

ПРОДАМ 
➤ Диван-«книжку»,➤в➤о/с.➤8-912-63-03240
➤ Диван-«книжку»,➤в➤х/с.➤6-82-25,➤8-904-17-30711
➤ Диван-«книжку»➤кож.➤9-82-90
➤ Диван,➤кресло.➤6-03-88
➤ Диван➤расклад.➤3-05-87
➤ Диван➤ с➤ мех.➤ «дельфин»,➤ недорого.➤ 2-29-17,➤
2-07-81,➤после➤18,➤8-900-20-20866
➤ Диван➤ углов.,➤ мех.➤ «дельфин»➤ +➤ кресло,➤ под➤
кожу,➤т.-корич.,➤в➤о/с.➤2-29-17,➤2-07-81,➤после➤18,➤
8-900-20-20866
➤ Диванчик➤раздвиж.➤в➤крупн.➤клет.➤3-58-05
➤ Комод➤нов.➤3-05-87
➤ Кресла,➤2➤шт.➤8-912-63-03240
➤ Кресла,➤ 2➤ шт.,➤ для➤ сада,➤ недорого.➤ 2-29-17,➤
2-07-81,➤после➤18,➤8-900-20-20866
➤ Кресло-кровать➤(Чехия),➤в➤о/с,➤недорого.➤8-902-
87-47378
➤ Кровать➤1-спальн.➤с➤матрац.,➤цв.➤«вишня»,➤4000➤
руб.,➤торг.➤3-03-92,➤8-922-20-61073
➤ Кровать➤1-спальн.➤с➤ящ.➤для➤белья➤от➤имп.➤гарн.,➤
1500➤руб.➤6-82-25,➤8-904-17-30711
➤ Кровать➤ 1,5-спальн.,➤ дерев.,➤ с➤ высок.➤ изголо-
вьем,➤обита➤флоком,➤есть➤ящик➤для➤вещей➤(длина➤
185➤см,➤хороша➤для➤ниши).➤9-65-70
➤ Кровать➤1,5-спальн.,➤с➤матрац.,➤боков.➤-➤полир.➤
дерево,➤250➤руб.➤(самовывоз➤из➤гаража).➤3-42-97
➤ Кровать➤ 2-спальн.➤ дерев.➤ 200х180.➤ 8-904-17-
00052
➤ Кровать➤ 2-спальн.,➤ с➤ матрац.,➤ боков.➤ фигурн.,➤
350➤руб.➤(самовывоз➤из➤гаража).➤3-42-97
➤ Кровать➤2-спальн.➤с➤матрац.,➤современ.➤дизайн.➤
3-03-26
➤ Кровать➤ 2-спальн.➤ с➤ ортопед.➤ матрац.,➤ в➤ о/с,➤
3500➤руб.➤3-90-26
➤ Кух.➤ манка➤ углов.➤ 1200х1600,➤ в➤ о/с,➤ недорого.➤
3-81-53,➤2-62-39
➤ М/мебель➤(диван➤1,5-спальн.,➤расклад.➤+➤2➤крес-
ла),➤в➤о/с.➤8-904-54-11119
➤ Мебель➤для➤сада,➤недорого.➤3-18-19,➤8-953-38-
02795
➤ Набор➤ для➤ гостин.➤ «Роберта»,➤ темн.,➤ в➤ о/с,➤ ц/
догов.➤8-904-16-38984,➤после➤14
➤ Полки➤книжн.,➤10➤шт.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Полки➤книжн.➤(Чехия),➤3➤шт.➤8-912-63-03240
➤ Прихожую➤(Польша),➤1000➤руб.➤6-82-19
➤ Прихожую➤с➤зерк.,➤красное➤дерево,➤б/у.➤6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Секретер➤ с➤ антрес.,➤ в➤ х/с.➤ 5-79-03,➤ 8-912-24-
53409
➤ Сервант.➤9-36-41
➤ Сервант➤для➤сада,➤500➤руб.➤9-19-01
➤ Стенку,➤ 4➤ секц.,➤ цв.➤ «вишня»,➤ в➤ х/с.➤ 2-29-17,➤
2-07-81,➤после➤18,➤8-900-20-20866
➤ Стенку➤(Германия).➤8-912-63-03240
➤ Стенку➤меб.➤в➤х/с,➤1380➤руб.➤4-14-48,➤8-904-17-
17950
➤ Стенку➤ меб.➤ с➤ антес.,➤ 4➤ секц.,➤ в➤ х/с.➤ 8-904-16-
05773
➤ Стенку➤ меб.➤ (Чехия),➤ т.-корич.➤ полир.,➤ 6➤ секц.,➤
10000➤руб.➤4-13-00
➤ Стенку➤(Польша),➤4➤секц.,➤недорого.➤2-22-53
➤ Стенку➤т.-корич.,➤дл.➤4➤м,➤в➤х/с,➤3500➤руб.,➤торг.➤
8-950-63-67013
➤ Стол➤для➤ПК➤с➤полками,➤вишн.,➤в➤о/с,➤90х60х74,➤
3000➤руб.➤6-67-72,➤8-912-20-10734
➤ Стол➤журнал.,➤б/у.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Стол➤журнал.➤и➤комод.➤9-24-16,➤Эльмира
➤ Стол➤кругл.➤от➤кух.➤гарн.➤3-58-05
➤ Стол➤письм.➤светл.➤3-05-87
➤ Стол➤раздвиж.➤(Германия).➤8-912-63-03240
➤ Стол➤складн.➤+➤4➤табур.➤(для➤кух.),➤пластик.➤6-87-
91,➤8-904-98-80603
➤ Стол➤+➤стулья,➤6➤шт.➤(Германия).➤8-912-63-03240
➤ Стол➤туалетн.,➤т.-корич.,➤б/у,➤500➤руб.➤9-64-29
➤ Стол➤ туалетн.,➤ цв.➤ «бук»➤ +➤ пуфик.➤ Р.➤ 5-79-03,➤
8-912-24-53409
➤ Стол➤углов.➤для➤ПК,➤нов.,➤недорого.➤6-54-84
➤ Стол-тумбу➤кух.,➤шир.➤30➤см.➤2-17-59
➤ Стол-тумбу➤ полир.➤ темн.,➤ 1000➤ руб.➤ 4-37-97,➤
8-950-19-85747
➤ Стол-тумбу➤темн.➤3-05-87
➤ Стул➤с➤мягк.➤сиден.,➤390➤руб.➤2-17-59
➤ Трюмо➤с➤пристав.➤6-03-88
➤ Тумбу➤ для➤ белья➤ (4➤ ящ.),➤ цв.➤ «бук».➤ 5-79-03,➤
8-912-24-53409
➤ Тумбу➤для➤белья,➤в➤х/с,➤недорого.➤3-18-82,
➤ Тумбу➤под➤ТВ➤с➤крутящ.➤столеш.,➤полир.,➤2-двер.,➤
дл.➤1➤м.➤9-65-70
➤ Тумбу➤ прикроват.➤ полир.➤ 6-87-91,➤ 8-904-98-
80603
➤ Тумбу➤универсал.➤160х44х120➤с➤зеркалами,➤ме-
стом➤под➤ТВ,➤с➤ящ.➤и➤полками➤для➤хранен.,➤цв.➤«бук/
яблоня»,➤6000➤руб.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Шифоньер➤3-ств.,➤в➤х/с,➤недорого.➤3-18-82
➤ Шифоньер➤3-ств.,➤с➤антрес.➤9-19-01
➤ Шифоньер➤3-ств.,➤с➤антрес.,➤св.-корич.,➤б/у,➤500➤
руб.➤9-64-29
➤ Шкаф➤книжн.➤9-36-41
➤ Шкаф➤ кух.,➤ диван,➤ б/у,➤ для➤ сада,➤ б/у.➤ 6-82-25,➤
8-904-17-30711
➤ Шкаф➤кух.➤навес.,➤б/у,➤недорого.➤6-67-19,➤8-908-
91-25986
➤ Шкаф➤плат.➤углов.,➤с➤зерк.➤Р.➤5-79-03,➤8-912-24-
53409
➤ Шкаф-купе➤ с➤ зерк.➤ 2320х1100х600.➤ 6-34-36,➤
8-953-05-41687
➤ Шкафы➤для➤книг➤и➤посуды,➤по➤300➤руб.➤5-79-03,➤
8-912-24-53409

КУПЛЮ 
➤ Диван➤расклад.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Кух.➤гарн.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Кух.➤гарн.,➤в➤х/с.➤8-912-60-98412
➤ 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
➤ Шифоньер➤ темн.➤ от➤ жил.➤ комн.➤ (Германия➤ или➤
Румыния).➤3-77-24

ПРОДАМ 
➤ Аэрогриль,➤в➤о/с.➤8-922-60-42770
➤ Вентилятор➤настол.➤9-30-85
➤ Вытяжку➤кух.,➤недорого.➤2-29-17,➤2-07-81,➤после➤
18,➤8-900-20-20866
➤ Кондиционер,➤охлажд.➤и➤нагрев➤площ.➤до➤40➤кв.➤
м,➤б/у.➤7-53-21,➤8-950-63-63830

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ МВП,➤с➤грилем➤и➤без,➤в➤о/с,➤по➤2000➤руб.➤7-53-21,➤
8-950-63-63830
➤ Мультиварку➤ «Поларис»,➤ 5➤ л,➤ нов..➤ 3500➤ руб.➤
4-74-16
➤ Пылесос➤а/м,➤700➤руб.➤4-13-00
➤ Пылесос➤ «Кирби»,➤ нов.,➤ в➤ упак.,➤ 140000➤ руб.,➤
торг.➤8-909-00-92005
➤ Пылесос➤«Ракета-2»,➤300➤руб.➤9-64-29
➤ Пылесосы➤«Урал»➤и➤«Ракета-9»,➤в➤о/с.➤9-30-85
➤ Самовар,➤3➤л.➤8-919-38-27660
➤ Скороварку➤ «Цептор»,➤ нов.,➤ в➤ упак.,➤ ц.➤ догов.➤
5-98-81,➤8-912-04-37278
➤ Стир.➤ маш.-авт.➤ «Индезит»,➤ с➤ окош.,➤ загр.➤ 4➤ кг,➤
59х85х33,➤нов.,➤13000➤руб.➤2-21-71
➤ Стир.➤маш.➤«Вятка-авт.»,➤в➤о/с,➤недорого.➤3-09-
72
➤ Стир.➤маш.➤«Индезит».➤8-912-63-03240
➤ Стир.➤маш.➤«Индезит»,➤авт.,➤загр.➤3➤кг.➤3-18-19,➤
8-953-38-02795
➤ Стир.➤маш.➤«Индезит»,➤в➤х/с.➤Р.➤5-79-03,➤8-912-
24-53409
➤ Стир.➤маш.➤«Малютка»,➤в➤х/с.➤9-36-41
➤ Стир.➤маш.➤п/авт.➤(Франция).➤3-77-24
➤ Стир.➤маш.➤узк.➤«Индезит»,➤загр.➤3➤кг,➤5000➤руб.➤
4-69-67,➤8-904-54-03485
➤ Стир.➤маш.➤«Фея».➤2-26-21,➤8-908-91-13519
➤ Стир.➤маш.➤«Фея»,➤1000➤руб.➤3-89-24,➤8-909-00-
92005
➤ Тарелки➤для➤МВП.➤3-48-19
➤ Холод.➤«Атлант».➤6-78-83,➤8-912-63-03240
➤ Холод.➤«Атлант»,➤выс.➤1,5➤м,➤бел.,➤в➤х/с.➤4-65-88,➤
после➤18
➤ Холод.➤«ЗИЛ»➤1-камер,➤треб.➤дозаправ.➤фреона,➤
200➤руб.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Холод.➤«Минск-15М».➤3-78-40
➤ Холод.➤«Саратов»,➤2007➤г.➤в.,➤выс.➤140➤см,➤в➤х/с.➤
8-950-65-50031
➤ Холод.➤«Стинол-205».➤8-912-22-79745
➤ Холод.➤ «Стинол-205»,➤ в➤ раб.➤ сост.,➤ 5000➤ руб.➤
3-48-19
➤ Шв.➤маш.➤«Джанаме»,➤для➤трикотажа.➤3-28-81
➤ Шв.➤маш.➤«Лада»➤(Чехия),➤в➤тум.,➤1000➤руб.➤3-89-
24,➤8-909-00-92005
➤ Шв.➤маш.➤ножн.➤3-05-87
➤ Шв.➤маш.➤«Подольск.-142»,➤ножн.,➤в➤тум.➤2-45-58
➤ Шв.➤маш.➤«Подольск.-142»,➤эл.,➤в➤чемод.➤2-45-58
➤ Шв.➤маш.➤подольск.,➤ножн.➤8-912-63-03240
➤ Шв.➤маш.➤подольск.,➤ручн.,➤в➤чемод.➤2-45-58
➤ Шв.➤ маш.➤ ручн.,➤ недорого.➤ 3-18-19,➤ 8-953-38-
02795
➤ Шв.➤маш.➤«Чайка»,➤с➤эл/прив.,➤в➤чемод.➤6-63-90,➤
8-922-21-87314
➤ Шв.➤маш.➤«Электа»,➤в➤футляре.➤2-45-58
➤ Шв.➤маш.➤«Электа»,➤нов.,➤в➤упак.➤9-27-72
➤ Шв.➤ маш.➤ «Электа»,➤ эл/привод,➤ в➤ чемодане.➤
6-63-90,➤8-922-21-87314
➤ Шв.➤машины➤«Радон»➤(Польша),➤с➤эл.➤приводом,➤
в➤чемод.➤6-63-90,➤8-922-21-87314
➤ Шв.➤оборуд.➤4-82-95,➤8-922-12-92181
➤ Эл/массажер➤нов.➤3-71-76
➤ Эл/плитку,➤150➤руб.➤3-42-97
➤ Эл/плиту➤«Лысьва».➤8-904-16-61928
➤ Эл/плиту➤«Лысьва»,➤в➤х/с.➤8-919-36-89157
➤ Эл/прялку➤«Метелица».➤6-28-95
➤ Эл/самовар➤2➤л,➤150➤руб.➤8-908-90-41543
➤ Эл/самовар,➤ 2,5-3➤ л,➤ в➤ раб.➤ сост.,➤ 500➤ руб.➤
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар,➤3➤л.➤6-30-75,➤8-922-17-34434
➤ Эл/самовар➤3➤л,➤нов.➤9-14-23
➤ Эл/самовар,➤4➤л.➤2-46-14
➤ Эл/самовар➤нов.,➤3➤л.➤9-27-72
➤ Эл/соковыжималку.➤3-77-24
➤ Эл/соковыжималку,➤150➤руб.➤8-908-90-41543
➤ Эл/утюг,➤150➤руб.➤3-42-97
➤ Эл/шкаф➤«Бош»,➤нов.,➤в➤упак.,➤12000➤руб.➤5-98-
81,➤8-912-04-37278

КУПЛЮ 
➤ МВП.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Стир.➤маш.-авт.,➤узк.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Тумбу➤ для➤ шв.➤ маш.➤ с➤ ножн.➤ прив.➤ 6-63-90,➤
8-922-21-87314
➤ Холод.,➤можно➤на➤з/ч.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Шв.➤ маш.➤ «Чайка-132М»➤ или➤ «142М».➤ 6-63-90,➤
8-922-21-87314
➤ Шв.➤маш.➤чугун.,➤ручн.➤мал.➤8-953-05-47143
➤ Эл/плиту➤ стеклокерам.,➤ шир.➤ 500.➤ 7-48-83,➤
8-908-91-00334
➤ Эл/прялку➤в➤раб.➤сост.➤8-908-91-86979

МЕНЯЮ 
➤ Стир.➤ маш.➤ «Фея»➤ на➤ картоф.➤ 3-89-24,➤ 8-909-
00-92005
➤ Шв.➤ маш.➤ «Лада»,➤ в➤ тумбе➤ (Чехия)➤ на➤ овощи.➤
3-89-24,➤8-909-00-92005

ПРОДАМ 
➤ Акустику➤для➤дом.➤к-ра➤«SBFFC-500»,➤3➤шт.➤2-05-
70
➤ Акустич.➤систему➤25АС.➤8-904-98-57352
➤ Блок➤ муз.➤ центра➤ «Панасоник-518»➤
(«Тесhnics-510»),➤5000➤руб.➤8-905-80-93608
➤ В/камеру➤ «Панасоник»,➤ 2000➤ руб.➤ 8-963-85-
65089
➤ В/камеру➤ «Панасоник»,➤ мини-формат,➤ кассет.,➤
2000➤руб.➤9-64-29
➤ В/камеру➤«Сони»,➤1998➤г.➤в.➤8-904-16-61928
➤ В/кассеты➤с➤фильмами.➤9-36-41
➤ В/магн.➤ «Самсунг»,➤ в➤ о/с.➤ 4-37-97,➤ 8-950-19-
85747
➤ Видео-➤и➤а/кассеты➤с➤зап.➤2-05-70
➤ Гарнитуры➤ к➤ с/телеф.➤ «LG»➤ с➤ микрофон.,➤ джек➤
2.5,➤нов.,➤150➤руб.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Громкую➤связь➤для➤легков.,➤груз.➤а/м,➤через➤со-
товую.➤2-49-24
➤ Колонки➤«Радиотехника➤S90D➤Hi➤Fi»,➤7500➤руб.,➤
торг.➤8-963-04-49064
➤ Магн.➤2-кассетн.➤«Филипс➤FC-931».➤2-05-70
➤ Магн.➤ кассетн.➤ цифров.➤ «Филипс➤ DCC-900».➤
2-05-70
➤ Магн.➤с➤кассетами,➤недорого.➤3-89-09
➤ Муз.➤ центр➤ «Сони»,➤ в➤ о/с,➤ недорого.➤ 6-67-19,➤
8-908-91-25986
➤ Наушники➤для➤радио,➤недорого.➤9-14-23
➤ Пластинки➤2-46-14
➤ Пластинки➤для➤проигрыват.➤2-49-24
➤ Портативные➤CD-плееры➤ВВК➤и➤«Акай».➤2-05-70
➤ Приемник➤«Вега-300»,➤стерео.➤3-27-06
➤ Проигрыватель➤«Радиотехника-101».➤8-904-98-
57352
➤ Проигрыватель➤ «Радиотехника-301»,➤ 3➤ скоро-
сти.➤8-950-65-77414
➤ Р/приемник➤3-канал.➤3-77-24
➤ Р/приемник,➤800➤руб.➤4-13-00
➤ Ресивер➤ (усилитель➤ «Pionеer»➤ для➤ дом.➤ к-ра,➤
5х90➤Вт,➤+➤радио)➤в➤о/с,➤7000➤руб.,➤торг.➤8-963-04-
49064
➤ С/телеф.➤«А-240➤на➤2➤SIM,➤700➤руб.➤9-02-09
➤ С/телеф.➤«Моторола➤В-150»,➤300➤руб.➤9-64-29
➤ С/телеф.➤«Самсунг».➤8-904-98-36145
➤ С/телеф.➤«Fly➤IQ445»,➤с➤докум.➤8-950-19-52028
➤ С/телеф.➤«LG-S367AT»,➤2➤SIM,➤1000➤руб.➤8-908-
91-64225
➤ ТВ➤«Голд➤Стар»,➤51➤см,➤1000➤руб.➤6-63-90,➤8-922-
21-87314
➤ ТВ➤«Дэу»,➤37➤см,➤на➤з/ч.➤8-922-60-42770
➤ ТВ➤ ЕRC,➤ 54➤ см,➤ 1500➤ руб.➤ 3-03-92,➤ 8-922-20-
61073
➤ ТВ➤имп.,➤51➤см,➤в➤раб.➤сост.,➤400➤руб.➤8-908-90-
61899
➤ ТВ➤ «Панасоник»,➤ 72➤ см.➤ Р.➤ 5-79-03,➤ 8-912-24-
53409
➤ ТВ➤«Панасоник»➤(Япония),➤84➤см,➤с➤тумб.➤2-05-70
➤ ТВ➤«Рубин»,➤51➤см.➤9-27-72
➤ ТВ➤«Рубин»,➤в➤х/с.➤8-950-65-50031
➤ ТВ➤«Самсунг»,➤51➤см,➤1000➤руб.➤6-63-90,➤8-922-
21-87314
➤ ТВ➤ «Самсунг»,➤ 51➤ см,➤ для➤ сада,➤ б/у.➤ 6-82-25,➤
8-904-17-30711
➤ ТВ➤«Самсунг»,➤51➤см,➤на➤з/ч.➤8-912-63-03240

➤ ТВ➤«Самсунг»,➤54➤см.➤8-912-63-03240
➤ ТВ➤«Филипс».➤6-03-88
➤ ТВ➤цифров.,➤81➤см➤(небольш.➤сетка➤снизу),➤500➤
руб.➤2-49-24
➤ ТВ➤ «Шиваки»,➤ цвет.,➤ б/у,➤ 3000➤ руб.➤ 4-87-09,➤
8-909-01-04439
➤ Телефон➤ аппарат➤ кнопочн.➤ «Панасоник».➤ 6-63-
90,➤8-922-21-87314
➤ Телефон➤ беспроводн.➤ «Самсунг»,➤ 1000➤ руб.➤
3-42-97
➤ Телефон➤дисков.,➤кноп.,➤б/у.➤9-14-23
➤ Телефонный➤аппарат➤кноп.➤8-950-65-50031
➤ Тюнер➤«Филипс➤FT-920».➤2-05-70
➤ Усилитель➤«Бриг➤У001»,➤1700➤руб.,➤торг.➤7-16-36,➤
8-932-11-99898
➤ Усилитель➤«Вега➤50У➤122С».➤8-950-65-77414
➤ Ф/аппарат➤пленоч.➤«Олимпус➤МЮ-2»➤(Япония).➤
2-05-70
➤ Ф/аппарат➤цифров.➤8-900-20-79871
➤ Ф/аппарат➤ цифров.➤ «Футуней➤ АХ-380»,➤ 3000➤
руб.➤8-953-60-64779
➤ Ф/увеличитель➤«Крокус».➤8-952-13-42056
➤ DVD-плеер➤портатив.➤со➤встроен.➤ТВ-тюнером.➤
4-54-02
➤ DVD-плеер➤«Шарп»,➤неисправ.,➤200➤руб.➤3-48-19
➤ DVD-проигрыват.,➤ б/у,➤ недорого.➤ 6-67-19,➤
8-908-91-25986
➤ SIM-карту➤ с➤ город.➤ номером.➤ 7-53-21,➤ 8-950-
63-63830

КУПЛЮ 
➤ Антенну➤комн.➤мощн.➤2-49-24
➤ Аудио-,➤в/кассеты,➤запечат.➤8-953-05-47143
➤ В/кассеты,➤ любые.➤ 8-953-05-19588,➤ 8-950-65-
19144
➤ Магн.➤«Весна»,➤«Электроника»,➤«Романтика»,➤ка-
тушечн.➤8-922-16-23682
➤ Магн.,➤патефон,➤граммофон.➤8-953-05-47143
➤ Р/детали➤отеч.➤и➤платы➤для➤ПК.➤8-922-11-33904,➤
8-922-14-76015
➤ Р/приемник,➤ магн.➤ времен➤ СССР.➤ 8-953-05-
47143
➤ ТВ➤ж/к.➤8-922-17-75404
➤ ТВ➤ ж/к,➤ плаз.,➤ любая➤ диаг.➤ 7-48-83,➤ 8-908-91-
00334

МЕНЯЮ 
➤ Ф/аппарат➤цифров.➤на➤бинокль.➤8-900-20-79871

ПРОДАМ 
➤ Блоки➤питан.➤5.6,➤7.5,➤9➤Вт.➤8-900-20-79871
➤ В/карту➤AGP➤32-64➤Мб.➤8-900-20-79871
➤ ИП➤ «Сони-Плейстейшн-3»➤ +➤ 15➤ игр➤ +➤ Move➤
Motion➤15000➤руб.➤3-18-82
➤ ИП➤«х-box-360»➤с➤кинетом.➤8-912-62-70959
➤ Кабель➤usb➤мини.➤8-900-20-79871
➤ Кабель➤ VGA➤ для➤ монитора,➤ дл.➤ 180➤ см.➤ 8-900-
20-79871
➤ Модем➤«Акорп»,➤500➤руб.➤9-64-29
➤ Монитор➤ плоск.➤ 17»,➤ квадрат,➤ в➤ о/с,➤ 2000➤ руб.,➤
торг.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Память➤операт.➤ddr1➤-➤256➤Мб.➤8-900-20-79871
➤ Портативную➤игров.➤сист.➤16➤Бит.➤4-54-02
➤ Принтер➤лазер.➤в➤х/с,➤9-94-24,➤8-953-60-21835
➤ Процессор➤«intel➤478,➤775»,➤сокет➤1.80➤и➤2.80➤Гц.➤
8-900-20-79871
➤ Руль➤с➤педалями➤для➤ПК.➤4-54-02
➤ Сетевую➤карту.➤8-900-20-79871
➤ Системный➤ блок➤ 2-ядер.,➤ 4000➤ руб.➤ 8-909-02-
05256
➤ Системный➤блок➤уровня➤«Пентиум-4»,➤1000➤руб.➤
8-909-02-05256
➤ Сканер,➤в➤х/с.➤9-94-24,➤8-953-60-21835
➤ Флопи➤дисковод➤для➤ПК.➤8-900-20-79871
➤ Флэшкарту➤microSD➤8➤Гб➤с➤лиценз.➤«Навителом»➤
для➤ навигат.➤ «WinCE»➤ (всегда➤ бесплат.➤ обновлен.➤
карт➤ и➤ программ),➤ 500➤ руб.➤ 7-53-21,➤ 8-950-63-
63830

КУПЛЮ 
➤ ИП➤«Сони-Плейстейшн-3».➤8-912-61-41164
➤ ИП➤«x-box➤360».➤8-912-61-41164
➤ Карту➤пам.➤от➤16➤Гб,➤микро-SD,➤класс➤6-10.➤4-26-
12,➤8-912-66-73443
➤ Маршрутизатор➤к➤Интернету➤(не➤через➤телеф.).➤
2-49-24
➤ Монитор➤ж/к.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Ноутбук.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Ноутбук.➤8-922-17-75404

➤ ПК➤неисправ.➤7-55-13

ПРОДАМ 
➤ Берет➤норк.,➤р.➤56-58.➤2-17-59
➤ Ветровку,➤р.➤50,➤в➤х/с,➤недорого.➤6-95-37
➤ Ветровку,➤р.➤56.➤2-17-59
➤ Вещи➤больш.➤разм.,➤в➤х/с➤(брюки,➤кофты),➤недо-
рого.➤6-95-37
➤ Воротники➤песц.➤больш.,➤2➤шт.➤4-74-16
➤ Головные➤уборы➤разн.➤(вязан.,➤мехов.).➤6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Дубл.,➤ 3➤ шт.,➤ р.➤ 46,➤ 48,➤ 50.➤ 6-87-91,➤ 8-904-98-
80603
➤ Дубл.➤иск.,➤беж.,➤элегант.,➤р.➤42,➤в➤о/с,➤дешево.➤
8-908-63-58990
➤ Дубл.➤ иск.➤ корот.,➤ беж.,➤ р.➤ 48,➤ в➤ о/с.➤ 8-908-63-
58990
➤ Дубл.➤ иск.➤ т.-кор.,➤ на➤ капюш.➤ чернобур.,➤ р.➤ 50-
52.➤8-953-04-55850
➤ Дубл.➤корич.,➤р.➤48-50.➤2-46-14
➤ Дубл.➤нарядн.,➤р.➤52-54,➤нов.➤3-28-81
➤ Дубл.➤нов.,➤р.➤54-56.➤9-24-16
➤ Дубл.➤ облегчен.,➤ золотист.,➤ ворот.➤ -➤ норка,➤ р.➤
48-50,➤в➤идеал.➤сост.,➤недорого.➤3-22-28,➤после➤18,➤
8-904-98-74643
➤ Дубл.➤с➤капюш.➤черн.,➤длин.,➤р.➤48-50.➤4-44-74
➤ Дубл.➤(Турция),➤р.➤50.➤9-27-72
➤ Дубленку-пропитку➤натур.,➤с➤капюш.,➤р.➤46/100➤
см,➤2000➤руб.➤4-67-18
➤ Жакет➤ черн.➤ нарядн.➤ (Германия),➤ 100%➤ хлопок,➤
р.➤54-56,➤нов.➤4-74-16
➤ Жакет➤шерст.,➤р.➤56-58.➤2-17-59
➤ Кардиган➤бел.,➤р.➤54.➤6-54-84
➤ Костюмы,➤ р.➤ 44-46,➤ 3➤ шт.➤ 6-87-91,➤ 8-904-98-
80603
➤ Косынку➤пухов.,➤нов.➤3-77-24
➤ Куртки➤д/с,➤р.➤46-50.➤3-14-64
➤ Куртку➤д/с,➤р.➤54.➤2-17-59
➤ Куртку➤зимн.➤с➤капюш.,➤отделка➤-➤песец,➤р.➤60-
62,➤3000➤руб.➤3-26-23
➤ Куртку➤кож.,➤ворот➤-➤голуб.➤норка,➤р.➤48-50,➤3000➤
руб.➤3-03-92,➤8-922-20-61073
➤ Куртку➤кож.,➤р.➤56.➤2-17-59
➤ Куртку➤кож.➤т.-корич.,➤на➤синтеп.,➤р.➤46-48,➤б/у,➤
недорого.➤2-05-70
➤ Куртку➤утепл.➤с➤капюш.,➤бел.,➤р.➤44.➤9-14-23
➤ Куртку-пуховик➤ т.-син.,➤ р.➤ 62,➤ в➤ о/с.➤ 8-904-16-
38984,➤после➤14
➤ Носки➤шерст.➤вязан.,➤200➤руб.➤3-69-87
➤ П/пальто➤драп.,➤р.➤48-50,➤в➤х/с,➤500➤руб.➤9-52-75
➤ П/пальто➤кашемир.,➤р.➤56.➤2-17-59
➤ Палантины➤красив.,➤нов.,➤2➤шт.➤9-14-23
➤ Пальто➤д/с,➤драп,➤р.➤48-50.➤6-30-86
➤ Пальто➤д/с➤драп.,➤р.➤50,➤в➤х/с,➤недорого.➤6-95-37
➤ Пальто➤д/с➤драп.,➤р.➤56-58,➤недорого.➤2-17-59
➤ Пальто➤ д/с,➤ кож.,➤ 3➤ шт.,➤ р.➤ 42,➤ 44,➤ 46.➤ 6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Пальто➤ д/с➤ на➤ синтеп.,➤ с➤ отстег.➤ капюш.,➤ сер.,➤
нов.,➤р.➤50-52,➤3200➤руб.,➤торг.➤9-52-75
➤ Пальто➤д/с,➤р.➤52-54,➤нов.,➤недорого.➤9-19-01
➤ Пальто➤джерси,➤т.-син.,➤р.➤46-48,➤2000➤руб.➤4-13-
00
➤ Пальто➤зимн.,➤нов.,➤р.➤60.➤6-03-88
➤ Пальто➤зимн.➤с➤норк.➤ворот.,➤в➤о/с,➤р.➤48-50,➤беж.,➤
вишнев.➤9-59-18,➤вечером
➤ Пальто➤ зимн.➤ с➤ чернобур.,➤ кожа➤ с➤ покрыт.,➤ т.-
син.,➤р.➤48.➤8-952-73-15344

➤ Пиджак➤кож.,➤корич.➤с➤красн.➤отдел.,➤р.➤44,➤1000➤
руб.➤3-90-26
➤ Платки➤шелк.,➤красив.,➤недорого.➤9-14-23
➤ Платье➤свад.➤бел.➤(стразы,➤блестки,➤кружева),➤в➤
о/с,➤р.➤42,➤5000➤руб.➤8-982-72-31793
➤ Платья,➤юбки➤нов.,➤р.➤42-44.➤3-14-64
➤ Плащ➤ велюр.,➤ р.➤ 50,➤ 1000➤ руб.➤ 9-88-62,➤ 8-919-
38-27660
➤ Плащ➤вишнев.,➤р.➤48,➤нов.➤9-59-18,➤вечером
➤ Плащ➤(Германия),➤удлин.,➤р.➤56.➤4-50-30
➤ Плащ➤кож.➤утепл.,➤т.-сер.,➤капюш.➤с➤песц.,➤р.➤48-
50,➤1000➤руб.➤6-76-03
➤ Плащ,➤ красив.➤ зелень,➤ р.➤ 54,➤ нов.,➤ недорого.➤
3-12-26
➤ Плащ➤красн.,➤нов.,➤р.➤52-54.➤9-19-01
➤ Плащ➤красн.➤с➤черн.➤отдел.,➤на➤высок.➤женщ.,➤р.➤
50,➤недорого.➤9-65-70
➤ Плащ➤легк.,➤на➤поясе,➤т.-сер.,➤р.➤44,➤в➤о/с,➤4-82-
97
➤ Плащ,➤р.➤52.➤2-17-59
➤ Плащ➤черн.,➤с➤шарфом,➤р.➤50.➤9-59-18,➤вечером
➤ Пуховик➤ беж.➤ нов.,➤ нат.➤ пух,➤ р.➤ 42.➤ 8-908-63-
58990
➤ Пуховик➤для➤дев.,➤р.➤42-44-.➤2-26-21,➤8-908-91-
13519
➤ Халаты➤раб.,➤красн.,➤р.➤46,➤54,➤по➤200➤руб.➤3-48-
19
➤ Шапку➤и➤ворот.➤из➤голуб.➤норки.➤8-922-17-86220
➤ Шапку➤из➤чернобур.➤(вязан.),➤р.➤56-58.➤2-17-59
➤ Шапку➤норк.,➤корич.,➤р.➤55-57,➤в➤х/с,➤недорого.➤
3-71-76
➤ Шапку➤норк.,➤нов.,➤р.➤57-58.➤6-30-86
➤ Шапку➤норк.,➤р.➤56-58.➤2-17-59
➤ Шапку➤норк.,➤с➤отворот.,➤корич.,➤р.➤57.➤4-67-18
➤ Шапку➤норк.,➤св.-корич.,➤р.➤56,➤недорого.➤4-37-
97,➤8-950-19-85747
➤ Шапку➤песц.➤вязан.,➤черн.,➤р.➤55.➤4-37-97,➤8-950-
19-85747
➤ Шапку,➤соболь,➤нов.,➤р.➤55-56.➤3-71-76
➤ Шляпу➤фетр.,➤черн.,➤р.➤57➤(красив.).➤9-65-70
➤ Шубу➤длин.,➤нат.➤(корейск.➤собака),➤желт.,➤р.➤52-
54.➤3-71-76
➤ Шубу➤ енот.,➤ рыж.,➤ р.➤ 46-48,➤ в➤ о/с.➤ 8-952-72-
76513
➤ Шубу➤из➤сурка,➤р.➤48,➤в➤о/с,➤3500➤руб.➤8-952-13-
04106
➤ Шубу➤ мутон.,➤ на➤ капюш.➤ норк.➤ отделка,➤ длин.,➤
сер.,➤р.➤46,➤4000➤руб.➤4-82-97
➤ Шубу➤ мутон.,➤ нов.,➤ р.➤ 48-50,➤ 1500➤ руб.➤ 8-908-
90-41543
➤ Шубу➤мутон.➤с➤песц.➤ворот.,➤р.➤48-50,➤в➤о/с.➤3-14-
64
➤ Шубу➤ мутон.,➤ светл.,➤ р7➤ 44,➤ в➤ х/с,➤ 4000➤ руб.➤
8-904-16-03887
➤ Шубу➤мутон.,➤укороч.,➤р.➤56.➤2-17-59
➤ Шубу➤мутон.➤черн.,➤нов.,➤р.➤56,➤недорого.➤3-12-
26
➤ Шубу➤ мутон.➤ черн.,➤ нов.,➤ расклеш.,➤ р.➤ 52-54.➤
9-15-24,➤8-953-04-55850
➤ Шубу➤ норк.,➤ р.➤ 48,➤ в➤ о/с,➤ 3500➤ руб.➤ 8-952-13-
04106
➤ Шубу➤норк.,➤черн.,➤элегант.,➤р.➤42-44,➤дл.➤108➤см,➤
в➤о/с,➤торг.➤6-03-41,➤8-912-63-18082
➤ Шубу➤ нутр.➤ «анжелика»,➤ корич.,➤ р.➤ 48/115➤ см,➤
3000➤руб.➤4-67-18
➤ Шубу➤нутр.,➤р.➤46,➤в➤х/с,➤2500➤руб.➤3-90-26
➤ Шубу➤нутр.,➤р.➤48-50,➤в➤х/с.➤8-908-63-58990
➤ Шубу➤нутр.,➤р.➤56-58.➤2-17-59
➤ Шубу➤ цигейк.➤ укороч.,➤ норк.➤ ворот.,➤ р.➤ 50-52,➤
4000➤руб.➤3-03-92,➤8-922-20-61073

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

ПРОДАМ 
➤ Босоножки➤модельн.➤черн.,➤кабл.➤9,5➤см,➤р.➤35-
36,➤недорого.➤8-953-05-22287
➤ Ботинки➤зимн.,➤нат.➤мех➤и➤кожа,➤светл.,➤на➤плоск.➤
подош.,➤ р.➤ 38/37,➤ 2000➤ руб.➤ 4-87-09,➤ 8-909-01-
04439
➤ Ботинки➤ зимн.,➤ р.➤ 36-37*38,➤ недорого.➤ 8-900-
20-79871
➤ Валенки➤подшит.➤черн.,➤р.➤23-25,➤150➤руб.➤8-908-
90-41543
➤ Валенки➤черн.,➤сер.,➤разн.➤разм.➤8-904-98-36145
➤ Сапоги➤войлоч.,➤р.➤39,➤нов.➤9-14-23
➤ Сапоги➤(Германия),➤нов.,➤р.➤38.➤9-27-72
➤ Сапоги➤ д/с➤ высок.,➤ нов.,➤ светл.,➤ нат.➤ кожа,➤ на➤
высок.➤ кабл.,➤ р.➤ 38/37,➤ 2500➤ руб.➤ 4-87-09,➤ 8-909-
01-04439
➤ Сапоги➤д/с➤кож.,➤бел.,➤высок.,➤без➤кабл.,➤р.➤38,➤
2000➤руб.➤6-83-69,➤8-953-00-33700
➤ Сапоги➤ д/с➤ модельн.➤ (Австрия),➤ бел.,➤ на➤ кабл.,➤
с➤рис.,➤р.➤37-38,➤в➤о/с,➤недорого.➤8-953-05-22287
➤ Сапоги➤д/с➤на➤полн.➤ногу,➤корот.,➤на➤низк.➤танкет.,➤
светл.,➤р.➤39,➤1500➤руб.➤4-87-09,➤8-909-01-04439
➤ Сапоги➤зимн.➤бел.,➤р.➤38.➤9-27-72
➤ Сапоги➤зимн.➤«Вокмакс»,➤черн.,➤нов.,➤р.➤38,➤2900➤
руб.➤8-904-16-98829
➤ Сапоги➤ зимн.➤ высок.,➤ нов.,➤ черн.,➤ нат.➤ ве-
люр-мех,➤на➤высок.➤кабл.,➤р.➤39/38,➤6000➤руб.➤4-87-
09,➤8-909-01-04439
➤ Сапоги➤ зимн.,➤ нат.➤ мех➤ и➤ кожа,➤ р.➤ 39.➤ 6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Сапоги➤зимн.,➤нов.,➤р.➤36.➤3-14-64
➤ Сапоги➤зимн.,➤р.➤37-38,➤в➤х/с,➤недорого.➤6-95-37
➤ Сапоги➤зимн.,➤р.➤40.➤2-17-59
➤ Сапоги➤ зимн.➤ (Финляндия),➤ нат.➤ мех➤ и➤ кожа,➤
нов.,➤р.➤38,➤нов.➤4-14-76
➤ Сапоги➤зимн.,➤черн.,➤р.➤37,➤кабл.➤7➤см.➤9-65-70
➤ Сапоги➤зимн.➤черн.,➤р.➤39.➤9-27-72
➤ Сапоги➤летн.,➤черн.,➤нов.,➤на➤шпильке,➤р.➤36-37.➤
9-65-70
➤ Туфли➤д/с➤черн.,➤р.➤40,➤в➤х/с,➤300➤руб.➤8-904-16-
38984,➤после➤14
➤ Туфли➤и➤сандалеты,➤нат.➤кожа,➤р.➤38-39.➤6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Туфли➤(Италия),➤бел.,➤на➤кабл.➤5➤см,➤нов.,➤р.➤36-
37.➤9-65-70
➤ Туфли➤(Италия),➤бел.,➤на➤ремешке,➤со➤страз.,➤на➤
шпильке➤6➤см,➤р.➤37.➤9-65-70
➤ Туфли➤кож.,➤черн.,➤р.➤36.➤3-69-87
➤ Туфли➤корич.➤на➤небольш.➤кабл.,➤р.➤38,➤в➤о/с,➤не-
дорого.➤9-14-23
➤ Туфли➤ модельн.,➤ черн.,➤ на➤ высок.➤ кабл.,➤ р.➤ 35,➤
1500➤руб.➤8-904-16-03887
➤ Туфли➤нов.,➤р.➤37,➤500➤руб.➤4-13-00

ПРОДАМ 
➤ Брюки➤ватн.,➤р.➤58.➤8-908-90-41543
➤ Брюки➤джинс.,➤р.➤48.➤3-69-87
➤ Брюки➤ спорт.➤ «Соlambia»,➤ фирмен.,➤ р.➤ 50/2-3,➤
1000➤руб.➤8-963-04-49064
➤ Брюки➤сукон.,➤р.➤46➤и➤52.➤8-908-90-41543
➤ Головные➤уборы➤разн.➤(вязан.,➤мехов.).➤6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Джинсы,➤р.➤54-56,➤в➤х/с,➤недорого.➤9-66-34
➤ Джинсы➤«Райфл»➤(Италия),➤на➤р.➤50-52.➤2-05-70
➤ Дубл.➤корич.,➤р.➤48-50,➤в➤о/с.➤2-46-14
➤ Дубл.➤нат.➤нов.,➤р.➤48.➤8-908-63-58990
➤ Дубл.➤нат.,➤р.➤50,➤в➤о/с,➤2000➤руб.➤4-69-67,➤8-904-
54-03485
➤ Дубл.,➤р.➤48-50.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Дубл.➤сер.,➤р.➤54,➤1300➤руб.➤4-13-00
➤ Дубл.➤(Франция),➤р.➤50.➤9-27-72
➤ Камуфляж➤зимн.,➤цв.➤«цифра»,➤р.➤54.➤8-904-98-
36145
➤ Камуфляж➤ летн.,➤ цв.➤ «цифра»,➤ р.➤ 54.➤ 8-904-98-
36145
➤ Костюм➤камуфляж.,➤утепл.,➤нов.,➤р.➤52/3,➤недо-
рого.➤8-952-72-62934
➤ Костюмы➤св.-сер.➤и➤т.-сер.,➤в➤х/с,➤р.➤52-54,➤не-
дорого.➤6-30-86
➤ Костюмы➤сукон.,➤р.➤50➤и➤52.➤8-908-90-41543
➤ Куртки➤ ватн.,➤ нов.,➤ монтаж.,➤ р.➤ 48➤ и➤ 54.➤ 8-908-
90-41543
➤ Куртки➤д/с,➤р.➤54-56,➤в➤х/с,➤недорого.➤9-66-34

➤ Куртки➤зимн.➤и➤д/с,➤р.➤48-50.➤6-87-91,➤8-904-98-
80603
➤ Куртку➤ д/с,➤ нат.➤ кожа➤ (Турция),➤ р.➤ 50/170,➤ 5500➤
руб.➤9-47-57,➤8-906-80-96213
➤ Куртку➤зимн.,➤р.➤54-56,➤в➤х/с,➤недорого.➤9-66-34
➤ Куртку➤ кож.➤ корот.,➤ р.➤ 46-48,➤ недорого.➤ 8-900-
20-79871
➤ Куртку➤ кож.➤ нов.,➤ р.➤ 56,➤ недорого.➤ 9-15-23,➤ по-
сле➤18
➤ Куртку➤кож.,➤р.➤48-50.➤2-46-14
➤ Куртку➤ на➤ синтеп.,➤ имп.,➤ сер.,➤ р.➤ 50,➤ б/у,➤ недо-
рого.➤2-05-70
➤ Пальто➤зимн.➤с➤отстег.➤мех.➤подклад.,➤р.➤48-50.➤
4-16-14
➤ Пиджак➤удлинен.➤(Италия),➤сер.,➤нов.,➤р.➤50-52,➤
800➤руб.➤3-42-97
➤ Плащ➤брезент.➤для➤рыбака,➤200➤руб.➤8-908-90-
41543
➤ Плащ➤осен.➤т.-корич.,➤р.➤46.➤4-44-74
➤ Плащ➤прорезин.,➤р.➤48-50.➤4-16-14
➤ Плащ➤утепл.➤т.-син.,➤имп.,➤р.➤50.➤6-54-84
➤ Пуховик➤корич.,➤р.➤54,➤в➤х/с,➤700➤руб.➤4-13-00
➤ Пуховик➤светл.➤с➤капюш.,➤р.➤48.➤4-44-74
➤ Пуховик➤т.-зелен.,➤р.➤56,➤недорого.➤6-54-84
➤ Рубашки➤нов.➤и➤в➤х/с,➤р.➤48-50,➤недорого.➤6-30-
86
➤ Свитер➤шерст.,➤р.➤48-50,➤250➤руб.➤3-69-87
➤ Халат➤махров.➤полосат.,➤сер.➤с➤корич.,➤р.➤50-52,➤
недорого.➤9-14-23
➤ Шапки➤ ондатр.,➤ р.➤ 58,➤ нов.➤ 6-78-83,➤ 8-912-63-
03240
➤ Шапку➤мех.,➤р.➤58.➤4-16-14
➤ Шапку➤норк.,➤р.➤57.➤8-912-23-43965
➤ Шапку➤норк.,➤с➤козырьком,➤р.➤56.➤2-46-14
➤ Шапку-ушан.➤ ондатр.,➤ нов.,➤ р.➤ 57,➤ 1100➤ руб.➤
4-13-00
➤ Шапку-ушанку➤комбинир.➤(норка➤и➤кожа),➤р.➤58.➤
6-90-13
➤ Шапку-формов.➤норк.,➤р.➤57.➤3-69-87
➤ Шубу➤ цигейк.,➤ нов.,➤ р.➤ 46,➤ 1500➤ руб.➤ 8-908-90-
41543

ПРОДАМ 
➤ Ботинки➤ зимн.➤ замш.➤ (Китай),➤ р.➤ 40.➤ 8-908-90-
41543
➤ Ботинки➤зимн.➤кож.,➤нат.➤мех,➤черн.,➤на➤р.➤45,➤нов.➤
6-46-34
➤ Ботинки➤зимн.,➤р.➤40,➤2➤пары.➤2-46-14
➤ Валенки,➤р.➤29.➤3-77-24
➤ Валенки➤черн.,➤р.➤41,➤нов.➤3-69-87
➤ Валенки➤черн.,➤сер.,➤разн.➤разм.➤8-904-98-36145
➤ Кроссовки,➤р.➤38.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Сапоги➤ армейские,➤ на➤ шнуров.,➤ на➤ толст.➤ по-
дош.,➤р.➤41,➤нов.➤6-30-86
➤ Сапоги➤зимн.,➤нат.➤мех,➤нов.,➤р.➤41,➤в➤х/с.➤6-30-86
➤ Сапоги➤зимн.,➤нов.,➤р.➤41,➤1500➤руб.➤3-48-19
➤ Сапоги➤кирз.,➤нов.,➤р.➤42.➤9-14-23
➤ Туфли,➤р.➤39,➤400➤руб.➤3-69-87
➤ Туфли➤«Саламандер»➤на➤сплош.➤подош.➤(Герма-
ния),➤р.➤45-46.➤2-05-70
➤ Туфли➤черн.,➤нов.,➤р.➤43,➤350➤руб.➤3-42-97
➤ Унты,➤нат.➤мех,➤р.➤43,➤б/у.➤8-961-77-85898

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Блузки➤ нарядн.➤ для➤ дев.➤ 1-4➤ класса,➤ в➤ о/с,➤ не-
дорого.➤4-14-76
➤ Брюки➤болоньев.➤на➤дев.,➤р.➤75➤см.➤3-69-87
➤ Брюки➤болоньев.,➤р.➤97,➤200➤руб.➤3-48-19
➤ Брюки➤джинс.➤на➤дев.,➤р.➤78.➤3-69-87
➤ Брюки➤для➤подрост.,➤2➤шт.,➤р.➤38-40.➤9-14-23
➤ Ветровку➤на➤реб.➤2-3➤лет.➤3-69-87
➤ Вещи➤ для➤ новорожден.,➤ нов.,➤ недорого.➤ 3-96-
11,➤8-912-03-25360
➤ Вещи➤ на➤ дев.➤ 8-10➤ лет,➤ недорого.➤ 8-963-44-
66255
➤ Вещи➤на➤дев.➤до➤2➤лет.➤3-69-87
➤ Вещи➤ на➤ дев.➤ до➤ 2➤ лет,➤ недорого.➤ 8-904-16-
38984,➤после➤14
➤ Вещи➤на➤мальч.➤3➤лет,➤в➤о/с.➤4-06-48
➤ Вещи➤на➤мальч.➤5-10➤лет.➤4-54-30
➤ Вещи➤на➤мальч.➤до➤14➤лет,➤нов.➤и➤в➤о/с,➤недорого.➤
4-74-16
➤ Водолазку➤сер.,➤р.➤152,➤в➤о/с,➤недорого.➤4-74-16
➤ Головные➤уборы➤разн.➤(вязан.,➤мехов.)➤6-87-91,➤
8-904-98-80603
➤ Дубл.➤)Турция),➤на➤дев.➤10-13➤лет.➤6-82-19
➤ Жилет➤ д/с➤ «Sela»,➤ васильков.,➤ на➤ мальч.,➤ р.➤ 3,➤
нов.,➤800➤руб.➤4-06-48
➤ Жилет➤ на➤ подкладе➤ черн.,➤ для➤ дев.➤ 10-14➤ лет,➤
недорого.➤6-67-19,➤8-908-91-25986
➤ Комбинез.➤д/с➤«Кико»,➤син.,➤р.➤92-98,➤в➤о/с,➤1300➤
руб.➤4-06-48
➤ Комбинез.➤д/с,➤сплош.,➤сирен.,➤р.➤75➤см.➤3-69-87
➤ Комбинез.➤ д/с➤ (финск.➤ утеплит.➤ 140➤ г).➤ 8-904-
98-23640
➤ Комбинез.➤зимн.➤для➤мальч.,➤р.➤98➤и➤116,➤по➤1200➤
руб.➤3-48-19
➤ Комбинез.-трансфор.,➤подст.➤-➤овчина,➤для➤дев.➤
2-6➤мес.➤8-904-16-76045
➤ Комбинез.➤утепл.,➤для➤мальч.,➤р.➤128,.➤4-54-30
➤ Комплект➤зимн.➤(куртка➤и➤п/комбинез.)➤«Lassie»,➤
т.-син.➤с➤маш.➤и➤звезд.,➤р.➤86,➤2000➤руб.,➤в➤подарок➤
демары➤т.-син.,➤р.➤22.➤4-82-97
➤ Костюм➤для➤первоклассика.➤6-87-91,➤8-904-98-
80603
➤ Костюм➤зимн.➤(куртка➤с➤капюш.,➤штаны),➤напол-
нит.➤холофайб.➤8-912-62-70959
➤ Костюм➤ «Черепашки➤ ниндзя»➤ для➤ Нового➤ года.➤
4-54-02
➤ Куртки➤в➤о/с,➤для➤дев.➤до➤10➤лет.➤4-14-76
➤ Куртки➤д/с➤«Sela»,➤на➤мальч.,➤в➤о/с,➤р.➤150-164➤и➤
130-146.➤4-74-16
➤ Куртку➤ «Деним»,➤ корич.,➤ подклад➤ флис,➤ с➤ ка-
пюш.,➤в➤х/с.➤8-912-62-70959
➤ Куртку➤зимн.➤на➤дев.➤2➤лет,➤300➤руб.➤3-69-87
➤ Одежду➤для➤дев.➤до➤10➤лет,➤в➤о/с.➤4-14-76
➤ Платье➤на➤дев.➤5➤лет.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Платья➤ разн.➤ красив.➤ для➤ дев.➤ 2-3➤ лет,➤ по➤ 200➤
руб.➤3-69-87

➤ Плащ➤беж.,➤в➤о/с,➤р.➤42,➤дешево.➤8-908-63-58990
➤ Плащ➤ для➤ дев.,➤ р.➤ 42-44.➤ 2-26-21,➤ 8-908-91-
13519
➤ Пуховик➤для➤мальч.➤10-12➤лет,➤р.➤164,➤в➤о/с,➤не-
дорого.➤3-51-58,➤8-906-81-08703
➤ Пуховик➤для➤мальч.,➤рост➤128➤см.➤4-54-30
➤ Пуховики,➤2➤шт.,➤для➤дев.➤10-12➤лет,➤в➤о/с.➤8-953-
60-57266
➤ Пуховики,➤в➤о/с,➤для➤дев.➤до➤10➤лет.➤4-14-76
➤ Пуховики➤для➤мальч.➤13-14➤лет,➤р.➤46,➤в➤х/с,➤недо-
рого.➤3-51-58,➤8-906-81-08703
➤ Пуховики➤ «Sela»➤ (пух,➤ перо),➤ на➤ мальч.,➤ р.➤ 130-
146➤и➤150-164,➤в➤о/с.➤4-74-16
➤ Рубашки➤школьн.➤бел.➤и➤сер.,➤для➤мальч.,➤р.➤33-
34,➤в➤о/с,➤недорого.➤4-74-16
➤ Шорты➤«Sela»,➤черн.➤и➤т.-син.,➤р.➤140,➤для➤школы,➤
недорого.➤4-74-16
➤ Штаны➤с➤грудкой➤на➤мальч.➤д/с,➤«Sela»,➤т.-син.,➤
нов.,➤р.➤3,➤1000➤руб.➤4-06-48
➤ Шубу➤мутон.➤(Казань),➤р.➤26,➤в➤о/с.➤4-14-76

ОБУВЬ 
➤ Ботинки➤д/с➤«Котофей»➤на➤мальч.,➤р.➤22,➤в➤о/с,➤
800➤руб.➤4-06-48
➤ Ботинки➤д/с➤«Котофей»,➤син.➤с➤желт.➤подош.,➤р.➤
22,➤500➤руб.➤4-82-97
➤ Ботинки➤д/с,➤р.➤20.➤3-69-87

➤ Ботинки➤зимн.➤«Котофей»,➤черн.,➤р.➤28,➤650➤руб.➤
8-904-98-24749
➤ Валенки➤«Котофей»,➤р.➤29,➤в➤о/с,➤800➤руб.➤8-904-
98-24749
➤ Валенки➤«Котофей»,➤р.➤30➤и➤31,➤500➤руб.➤3-48-19
➤ Кроссовки➤на➤мальч.,➤нов.,➤р.➤36.➤4-54-30
➤ Мокасины➤«Котофей»➤на➤мальч.,➤р.➤27,➤в➤о/с,➤800➤
руб.➤4-06-48
➤ Обувь➤зимн.➤нов.,➤р.➤15-34.➤3-14-64
➤ Обувь➤на➤мальч.➤до➤14➤лет,➤нов.➤и➤в➤о/с,➤недоро-
го.➤4-74-16
➤ Обувь➤разн.➤для➤дев.➤до➤10➤лет,➤в➤о/с.➤4-14-76
➤ Обувь➤разн.,➤р.➤20.➤3-69-87
➤ Сандалии➤кож.➤«Колобок»➤с➤ортопед.➤стельк.,➤на➤
узк.➤ножку,➤в➤о/с,➤р.➤21,➤300➤руб.➤4-82-97
➤ Сапоги➤зимн.➤на➤мальч.,р.➤33.➤4-54-30
➤ Сандалии,➤р.➤20.➤3-69-87
➤ Чешки,➤р.➤21,5,➤100➤руб.➤3-48-19

МЕБЕЛЬ 
➤ Диван➤ раздвиж.➤ (в➤ сложен.➤ сост.➤ дл.➤ 145➤ см).➤
8-912-62-70959
➤ Кроватки➤метал.➤6Т➤и➤4Т.➤8-904-16-37244
➤ Кроватку➤в➤о/с,➤недорого,➤срочно.➤6-50-77
➤ Кроватку➤с➤матрац.➤8-904-98-23640
➤ Кровать➤ «Sniglar»➤ и➤ матрац➤ «Sultan➤ Sussa».➤
8-950-54-59931,➤Наталия
➤ Раскладушку➤с➤матрац.➤8-904-16-61928
➤ Стол➤кругл.➤+➤2➤стула➤(«Икея»).➤6-91-21
➤ Стол-стул➤для➤кормлен.,➤дерев.➤8-904-16-76045
➤ Тахту➤с➤ящ.➤для➤белья,➤4000➤руб.➤3-48-19

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску➤ «Брэви-Ово»➤ 3➤ в➤ 1,➤ оранж.-черн.➤ (две➤
люльки➤ +➤ а/люлька),➤ в➤ х/с,➤ 4000➤ руб.➤ 8-953-38-
71415
➤ Коляску➤зимне-летн.➤«Геоби».➤8-953-38-63816
➤ Коляску➤ зимне-летн.➤ «Геоби»,➤ шоколадн.➤ цв.,➤ в➤
о/с,➤4000➤руб.➤9-93-53,➤8-952-14-25137
➤ Коляску➤ зимне-летн.➤ «Зиппи-Индиго»,➤ 2➤ в➤ 1,➤
сумка,➤красн.,➤6500➤руб.,➤торг.➤8-952-72-86402
➤ Коляску➤ зимне-летн.➤ «Jetem➤ Capella»,➤ сер.,➤ в➤
о/с,➤5000➤руб.➤8-909-00-74774
➤ Коляску➤ «Капелла»,➤ син.,➤ походн.➤ колеса,➤ есть➤
все,➤для➤реб.➤с➤6➤мес.,➤в➤х/с,➤2500➤руб.➤6-76-03
➤ Коляску➤«Roan➤Marita»➤2➤в➤1,➤беж.,➤после➤1➤реб.,➤
9000➤руб.➤4-06-48
➤ Коляску-трансфор.➤ «Адамекс»,➤ сине-голуб.,➤
есть➤все,➤в➤о/с,➤5000➤руб.➤8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор.➤ (Польша),➤сер.,➤в➤о/с,➤3500➤
руб.,➤торг.➤8-953-38-59377
➤ Коляску-трансфор.,➤съемн.➤короб,➤фисташков.,➤
нов.,➤6000➤руб.➤8-919-38-08372

ПИТАНИЕ 
➤ Смесь➤«Белакт»,➤дешево.➤8-952-13-52824

ПРОЧЕЕ 
➤ Ванночку➤голуб.,➤200➤руб.➤3-48-19
➤ Велосипед➤4-колесн.,➤т.-син.,➤для➤мальч.➤2-4➤лет,➤
800➤руб.➤8-904-38-55252
➤ Грабельки➤пласт.➤9-14-23
➤ Доску➤пеленальн.,➤в➤х/с.➤8-953-38-59377
➤ Игрушки➤(кубики➤«Ледниковый➤период»).➤6-87-
91,➤8-904-98-80603
➤ Игрушки➤мягк.,➤больш.,➤разн.,➤по➤500➤руб.➤3-48-
19
➤ Коврик➤развивающ.➤музыкал.,➤с➤дугами.➤8-904-
98-23640
➤ Коллекцию➤ «куклы➤ эпохи»,➤ с➤ журналами.➤ 6-87-
91,➤8-904-98-80603
➤ Матрац➤ортопед.,➤нов.,➤красив.➤3-14-64
➤ Машину➤больш.➤4-54-02
➤ Машину➤на➤колес.➤«Беби-Кар»➤для➤реб.➤от➤0➤до➤
99➤кг.➤6-10-48,➤8-950-19-23243
➤ Пеленки➤ фланел.,➤ нов.,➤ 80-90➤ руб.➤ 3-96-11,➤
8-912-03-25360
➤ Ранец➤для➤нач.➤классов,➤нов.,➤недорого.➤8-922-
21-56105
➤ Ранец➤ ортопед.,➤ розов.,➤ недорого.➤ 8-963-44-
66255
➤ Рюкзак-«кенгуру»,➤ нов.,➤ для➤ реб.➤ до➤ 13➤ кг,➤ 400➤
руб.➤8-953-38-59377
➤ Слинг➤на➤кольцах.➤8-904-98-23640
➤ Стульчик➤и➤горку➤для➤купан.➤8-904-98-23640

ПРОДАМ 
➤ Голубей➤разн.➤пород.➤8-904-98-36145
➤ Гусей➤ взросл.➤ (семья),➤ кроликов.➤ 8-904-98-
36145
➤ Гусей➤(пара).➤8-953-60-15650
➤ Зонт➤для➤выгула➤мал.➤собач.➤8-922-60-42770
➤ Клетки➤ 40х60➤ для➤ птиц➤ (перепел.,➤ цыплята),➤ 2➤
шт.➤8-912-25-25428
➤ Клетки➤больш.,➤2➤шт.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Клетки➤метал.➤для➤птиц.➤2-31-67
➤ Клетку➤для➤птиц.➤4-69-67,➤8-904-54-03485
➤ Кобеля➤ восточноевроп.➤ овчар.,➤ длинношерст.,➤
возр.➤2➤года,➤5000➤руб.➤8-953-38-18560
➤ Котика➤ британ.,➤ окрас➤ «вискас»,➤ возр.➤ 2➤ мес.➤
8-953-00-56599
➤ Кролика➤декорат.➤пушист.➤8-950-19-03947
➤ Кур-несушек.➤8-912-66-15104
➤ Отдам➤ в➤ добрые➤ руки➤ котят➤ от➤ домаш.➤ кошки.,➤
мальч.,➤ возр.➤ 2➤ мес.,➤ приуч.➤ 6-19-95,➤ 8-963-04-
98756
➤ Пекинес,➤дев.,➤возр.➤1➤год,➤3000➤руб.➤8-953-38-
18560
➤ Поросят.➤5-50-39,➤8-904-16-18545
➤ Птенцов➤волнист.➤попугайчиков➤и➤самочку,➤возр.➤
10➤мес.➤8-904-98-75640
➤ Свиней➤вьетнамск.➤8-950-19-57671
➤ Телочку,➤ возр.➤ 6➤ мес.➤ (в➤ с.➤ Шурала).➤ 8-953-60-
15650
➤ Щенка➤брюссельск.➤грифона,➤возр.➤3➤мес.,➤при-
вит,➤20000➤руб.➤8-953-60-27773
➤ Щенка➤ коккер-спаниеля,➤ чало-голуб.,➤ привит,➤
докум.➤8-922-10-48132
➤ Щенков➤ среднеазиат.➤ овчарки➤ (подростки).➤
8-922-21-95790

КУПЛЮ 
➤ Гусыню➤или➤гусака➤молод.➤8-953-60-15650

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

Частная лавочка



30 86 (2406) 7 октября 2015 года

РАЗНОЕ 
➤ В➤Мурзинке➤найдена➤круп.➤собака,➤дев.,➤в➤ошей-
нике➤с➤метал.➤заклеп.,➤оч.➤умная,➤послуш.,➤отзыв-
чива➤на➤ласку➤и➤доброту,➤ищет➤хоз.➤или➤отдадим➤в➤
надеж.➤добрые➤руки.➤4-56-04
➤ Котик➤бел.➤с➤голуб.➤глаз.,➤черн.➤полос.➤на➤носу➤и➤
черн.➤хвост.,➤беж.➤пятна➤на➤спинке,➤воспитан.➤ищет➤
хоз.➤(возмож.➤они➤живут➤в➤Центр.➤р-не,➤на➤ул.➤Гер-
цена,➤Гоголя,➤Ленина).➤8-912-22-21602
➤ Отдам➤бел.➤длинношерст.➤пушист.➤кошку,➤к➤лотку➤
приуч.➤8-908-91-86979
➤ Отдам➤в➤добрые➤руки➤бел.➤котенка➤с➤голуб.➤глаз.,➤
возр.➤2,5➤мес.➤5-53-41
➤ Отдам➤ в➤ добрые➤ руки➤ котиков,➤ возр.➤ 3➤ мес.➤
8-982-69-13352
➤ Отдам➤в➤добрые➤руки➤котят,➤к➤туал.➤приуч.➤4-45-
03
➤ Отдам➤ в➤ добрые➤ руки➤ красив.➤ котят➤ (рыж.,➤
черн.),➤возр.➤1,5➤мес.➤3-16-68
➤ Отдам➤ в➤ добрые➤ руки➤ ласков.➤ котят,➤ возр.➤ 2,5➤
мес.➤5-53-41
➤ Отдам➤в➤добрые➤руки➤русск.➤голуб.➤кошку,➤поро-
дис.,➤ возр.➤ 2➤ года,➤ к➤ туал.➤ приуч.➤ 4-50-39,➤ 8-950-
65-19358
➤ Отдам➤в➤добрые➤руки➤светл.➤пушист.➤котят.➤6-43-
47,➤8-953-60-49440
➤ Отдам➤в➤надежные➤руки➤щенков➤и➤взросл.➤собак➤
из➤приюта➤«Оглянись».➤8-963-04-98746
➤ Отдам➤в➤хор.➤руки➤красив.➤кастрир.➤кота.➤8-908-
63-37277
➤ Отдам➤двух➤черн.➤котят,➤возр.➤2➤мес.➤8-904-54-
21827
➤ Отдам➤котенка➤гладкошерст.➤бел.,➤возр.➤2➤мес.,➤
ласков.,➤приуч.➤8-950-65-22016
➤ Отдам➤котят.➤5-94-37
➤ Отдам➤ котят➤ в➤ добрые➤ руки,➤ оч.➤ красив.,➤ возр.➤
1,5➤мес.➤4-26-08
➤ Отдам➤ котят➤ в➤ хор.➤ руки,➤ возр.➤ 1➤ мес.➤ 9-59-39,➤
8-950-19-72710
➤ Отдам➤ котят➤ длинношерст.,➤ бел.,➤ род.➤
01.08.2015,➤к➤туал.➤приуч.➤8-908-91-86979
➤ Отдам➤ котят➤ пушист.➤ от➤ ангор.➤ кошки,➤ род.➤
12.08.2015.➤6-76-22,➤8-953-00-42294
➤ Отдам➤красив.➤котят.➤8-912-20-58585
➤ Отдам➤на➤корм➤животн.➤3➤ведра➤муки➤и➤3➤кг➤ман-
ной➤крупы.➤3-26-23
➤ Подарю➤ в➤ хор.➤ руки➤ пушист.➤ котят➤ (2➤ дев.➤ и➤ 2➤
мальч.),➤ возр.➤ 1➤ мес.,➤ едят➤ все,➤ к➤ туал.➤ приуч.➤
8-953-00-45476
➤ Подарю➤ котенка➤ добр.➤ заботлив.➤ людям➤ (черн.➤
с➤бел.➤бабоч.➤и➤маниш.,➤бел.➤бикини),➤возр.➤1➤мес.➤
4-66-51
➤ Подарю➤хор.➤людям➤пушис.➤кошку,➤возр.➤5➤мес.,➤
ест➤все,➤к➤туал.➤приуч.➤8-953-00-45476
➤ Собаки➤и➤щенки➤из➤приюта➤«Джим»,➤беспород.,➤
добрые➤ и➤ предан.,➤ ищут➤ добрых➤ хоз.➤ 8-922-11-
18037
➤ Фонд➤помощи➤бездом.➤животн.➤«Джим»➤с➤благо-
дар.➤примет➤корма➤для➤собак➤и➤кошек,➤крупу,➤кон-
сервы,➤сено➤и➤опилки➤в➤мешках,➤поводки,➤ошейни-
ки.➤8-922-11-18037➤(Ольга)

ПРОДАМ 
➤ БСЭ,➤30➤т,➤изд.➤3-е.➤3-05-87
➤ Букварь➤ для➤ «чайников»➤ по➤ ПК,➤ крупн.➤ шрифт.➤
3-28-81
➤ Ганечкина➤«Все➤о➤саде➤и➤огороде»,➤70➤руб.➤3-28-
81
➤ Ганечкина➤«Советы➤огородникам»,➤50➤руб.➤3-28-
81
➤ Детскую➤энциклопед.➤3-05-87
➤ Иллюстрированную➤ энциклопед.➤ «Великие➤ ху-
дож.»,➤50➤т.➤8-922-20-79900
➤ Инструкцию➤на➤лодоч.➤мотор➤«Хонда»,➤4➤л.➤с.➤(ко-
пия),➤«Меркури»,➤3➤л.➤с.➤8-908-90-72833
➤ Книги➤по➤шахматам.➤3-69-87
➤ Книги➤разн.➤жанров.➤2-05-70
➤ Книги➤разн.➤жанров.➤3-48-19
➤ Книги➤разных➤жанров➤(классика,➤воен.,➤любов.,➤
по➤вязанию).➤9-14-23
➤ «Компьютер➤для➤начинающих».➤3-28-81
➤ Ленин➤В.И.,➤3-томник.➤3-77-24
➤ Руководство➤«Вязание➤крючком»,➤цв.➤скоросши-
ват.➤6-30-75,➤8-922-17-34434
➤ Руководство➤ по➤ эксплуат.➤ «Астра➤ J»➤ 500➤ руб.➤
8-922-29-133-53
➤ Руководство➤ по➤ эксплуатац.➤ а/м➤ «Тойота-Фун-
карго».➤6-30-75,➤8-922-17-34434
➤ Руководство➤ по➤ эксплуатации➤ «Ниссан-Ноут»,➤
500➤руб.➤8-922-29-133-53
➤ «Сад➤и➤огород➤без➤вредит.»,➤40➤руб.➤3-28-81
➤ «Уральский➤ следопыт»,➤ подшив.➤ журналов.➤
3-77-24
➤ Учебники➤по➤строит.➤для➤учащ.➤вузов.➤8-952-13-
42056
➤ Шилова➤Ю.➤Детективы.➤9-52-75

КУПЛЮ 
➤ Книги,➤журналы,➤фото,➤изд.➤до➤1917➤г.➤8-953-05-
47143
➤ Суворов➤Б.➤«Аквариум»➤и➤др.➤3-36-33,➤8-950-65-
19054

ПРОДАМ 
➤ Баян➤ тульск.➤ черн.,➤ 50000➤ руб.,➤ торг,➤ срочно.➤
8-902-87-60246
➤ Грампластинки➤(сов.➤эстрада).➤3-27-06
➤ Гриф➤ для➤ 6-струн.➤ гитары,➤ 200➤ руб..➤ 8-900-20-
79871
➤ Пианино➤«Элегия»,➤т.-корич.➤лак.,➤настроено,➤дл.➤
138➤см,➤5000➤руб.➤9-40-87
➤ Пластинки➤(детск.,➤сов.➤эстрад.➤60-70-х➤гг.),➤110➤
шт.,➤оптом,➤700➤руб.➤3-42-97
➤ Пластинки➤с➤муз.➤50-70-х➤гг.➤2-05-70
➤ Полн.➤ коллекц.➤ фирмен.➤ CD➤ «Лед➤ Зеппелин»,➤
«Битлз»,➤«Бони➤М»,➤«Пинк➤Флойд»,➤подарочн.➤изд.➤
2-05-70
➤ Чехол➤для➤гитары.➤8-900-20-79871
➤ CD➤муз.,➤больш.➤выбор.➤2-05-70
➤ DVD➤и➤СD➤муз.,➤фирмен.➤2-05-70
➤ DVD➤муз.➤2-05-70

КУПЛЮ 
➤ Грампластинки➤сов.➤эстрады➤90-х➤гг.➤8-909-01-
48983
➤ Патефон,➤магн.➤произв.➤СССР.➤8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Бачки➤охотнич.,➤2➤и➤3➤л➤(один➤в➤один).➤9-27-72
➤ Блины➤ для➤ разборн.➤ гантел.,➤ 2х8➤ кг,➤ 1000➤ руб.➤
8-963-04-49064
➤ Брюки➤спорт.➤трикот.,➤р.➤48.➤4-16-14
➤ Велосипед.➤8-950-64-80861
➤ Велосипед➤8-скоростн.,➤на➤ходу,➤3000➤руб.➤3-22-
17
➤ Велосипед➤горн.➤«Алаванн➤1.0»,➤в➤о/с.➤8-965-52-
70209
➤ Велосипед➤ дамск.➤ «Стелс»,➤ в➤ х/с,➤ 7-скорост.,➤
5000➤руб.,➤торг.➤8-953-60-43455
➤ Велосипед➤«Кама»,➤разборн.,➤2000➤руб.➤3-22-17
➤ Велосипед➤ склад.,➤ колеса➤ 20»,➤ регул.➤ сиден.➤ и➤
руля➤(от➤10➤лет➤до➤взросл.),➤3000➤руб.,➤торг.➤7-53-
21,➤8-950-63-63830
➤ Велосипед➤«Урал»,➤нов.,➤2500➤руб.➤3-22-17
➤ Велосипед➤ юношеск.,➤ несколько➤ скоростей.➤
3-03-26
➤ Вынос➤ руля➤ для➤ велосипеда➤ bmx,➤ недорого.➤
8-900-20-79871
➤ Гирю,➤32➤кг,➤500➤руб.➤8-950-19-26217
➤ Капканы➤на➤ондатру,➤3➤шт.➤8-950-19-26217
➤ Кеды➤кож.,➤бел.,➤р.➤41,➤150➤руб.➤8-908-90-41543
➤ Кеды➤ нов.,➤ корич.➤ с➤ бел.,➤ на➤ шнурках➤ (Ленин-
град),➤р.➤23,5.➤6-30-86
➤ Кеды➤(США),➤разн.➤р-ры.➤9-27-72
➤ Коловороты➤титан.➤и➤ленинград.➤9-27-72

➤ Коньки➤ фигурн.,➤ бел.,➤ утеплен.,➤ в➤ о/с,➤ р.➤ 37.➤
4-14-76
➤ Коньки➤хок.,➤р.➤35,➤36.➤4-54-02
➤ Костюм➤ горнолыж.➤ на➤ дев.,➤ р.➤ 146/152,➤ нов.,➤
3500➤руб.➤8-908-90-47789
➤ Ледобур.➤8-908-90-41543
➤ Ледобуры➤из➤нерж.➤стали,➤диам.➤130,➤2➤шт.➤4-14-
76
➤ Лыжи➤горн.➤с➤крепл.➤«Фишер»,➤дл.➤165➤см,➤нов.➤
+➤палки.➤4-50-30
➤ Лыжи➤пласт.,➤1,5➤м➤+➤ботинки,➤р.➤35,➤недорого.➤
3-69-87
➤ Лыжи➤пласт.,➤дл.➤2➤м➤+➤ботин.,➤р.➤40.➤3-69-87
➤ Мотолодку➤«Прогресс-2М»➤с➤4-такт.➤инжект.➤мо-
тором➤«Меркури-50➤ЕFI»,➤2008➤г.➤в.,➤прицеп,➤все➤с➤
гарант.,➤245000➤руб.➤8-922-70-68530
➤ Мотор➤лодоч.➤«Меркури-4»,➤2012➤г.➤в.,➤2-тактн.,➤
обкат.,➤вес➤24➤кг,➤42000➤руб.➤8-922-70-68530
➤ Мотор➤лодочн.➤«Меркурий»,➤2,5➤л.➤с.➤8-922-60-
29630
➤ Нарды.➤8-904-98-36145
➤ Перекидку➤перед.➤для➤звезд➤велосипеда.➤8-900-
20-79871
➤ Руль➤для➤велосипеда➤bmx,➤недорого.➤8-900-20-
79871
➤ Рюкзак➤вместит.,➤красив.➤9-65-70
➤ Самокат➤ «Скаут»,➤ красн.,➤ нагруз.➤ 130➤ кг➤ (1➤
взросл.➤+➤1➤реб.),➤1700➤руб.➤2-49-24,➤кроме➤выход-
ных,➤8-953-00-37703
➤ Секундомер,➤100➤руб.➤8-908-90-41543
➤ Сиденья➤для➤велосипеда.➤8-900-20-79871
➤ Тренажер➤«Темп».➤9-26-39
➤ Тренажерный➤комплекс➤для➤занят.➤бодибилдин-
гом➤+➤гантели➤и➤штанга.➤6-03-41,➤8-912-63-18082
➤ Трубу➤ подзорн.➤ «Турист»,➤ 20-кратн.➤ 8-900-20-
79871
➤ Форму➤хок.➤для➤реб.➤5-7➤лет.➤2-49-24
➤ Чехол➤кож.➤для➤ружья,➤нов.➤9-27-72
➤ Шахматы➤разн.➤9-27-72

КУПЛЮ 
➤ Бинокль,➤ микроскоп➤ и➤ др.➤ оптику.➤ 8-953-05-
47143
➤ Бинокль,➤можно➤неисправн.➤8-900-20-79871
➤ Велосипед➤ с➤ переключ.➤ скоростей.➤ 4-26-12,➤
8-912-66-73443
➤ Колесо➤задн.➤на➤26➤дюйм.➤для➤велосип.➤с➤пере-
ключ.➤скоростей.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Место➤ с➤ желез.➤ ящ.➤ у➤ озера➤ Аятск.,➤ у➤ насосн.➤
8-908-90-72833
➤ Мотор➤ лодоч.➤ «Сузуки»,➤ «Ямаха»,➤ до➤ 5➤ л.➤ с.,➤ за➤
разумн.➤цену.➤8-908-90-72833
➤ Переключатель➤скоростей➤на➤задн.➤колесо➤вело-
сип.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Сиден.➤ для➤ велосипеда.➤ 4-26-12,➤ 8-912-66-
73443

МЕНЯЮ 
➤ Трубу➤подзорн.➤«Турист»,➤20-кратн.➤на➤бинокль,➤
варианты.➤8-900-20-79871

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
➤ «ВАЗ-2104»,➤ 2012➤ г.➤ в.,➤ проб.➤ 6000➤ км,➤ 150000➤
руб.➤8-902-87-89482
➤ «ВАЗ-21063»,➤1995➤г.➤в.,➤можно➤на➤з/ч.➤8-902-87-
40873
➤ «ВАЗ-2107»,➤ 2010➤ г.➤ в.,➤ цв.➤ «т.-вишня»,➤ проб.➤
8000➤км,➤1➤хоз.,➤недорого,➤возмож.➤обмен.➤8-953-
60-49467
➤ «ВАЗ-2112»,➤ купе,➤ 2009➤ г.➤ в.,➤ черн.,➤ есть➤ все.➤
8-909-01-91000
➤ «ВАЗ-2113»,➤ 2008➤ г.➤ в.,➤ 110000➤ руб.➤ 8-922-18-
73631
➤ «ВАЗ-2113»,➤ 2008➤ г.➤ в.,➤ в➤ о/с,➤ проб.➤ 45000➤ км.➤
8-908-63-04487
➤ «ВАЗ-2131»➤«Нива».➤8-963-03-64755
➤ «ГАЗ-2752»,➤ 2012➤ г.➤ в.,➤ сер.,➤ в➤ о/с.➤ 8-950-19-
59984
➤ «ГАЗ-31029»,➤в➤о/с.➤9-27-72
➤ «ГАЗ-3110»,➤ 2003➤ г.➤ в.,➤ цв.➤ «буран»,➤ ц.➤ догов.➤
8-922-61-42678
➤ «ГАЗ-31105»,➤2004➤г.➤в.,➤инжект.,➤в➤х/с.➤8-912-20-
87921
➤ «ГАЗ-31105»,➤ 2005➤ г.➤ в.,➤ газ.➤ оборуд.➤ 8-922-12-
19212
➤ «Газель»➤борт.➤тент.,➤2005➤г.➤в.,➤проб.➤240000➤км,➤
185000➤руб.➤8-908-92-66658,➤8-922-61-78232
➤ «Газель»➤термобуд.,➤2007➤г.➤в.,➤ газ-бенз.,➤в➤х/с,➤
недорого,➤возмож.➤обмен.➤8-953-60-49467
➤ «Лада-Калина»,➤2009➤г.➤в.,➤т.-син.,➤хэтчбек,➤двиг.➤
1,6➤ л,➤ сигн.,➤ а/зап.,➤ проб.➤ 39000➤ км,➤ есть➤ все.➤
8-922-16-90457
➤ «Лада-Приора»,➤2007➤г.➤в.,➤черн.,➤хэтчбек,➤недо-
рого➤или➤поменяю➤на➤гараж.➤8-906-80-05902
➤ «МАЗ-5334»,➤ борт.,➤ или➤ поменяю➤ на➤ а/м➤ «бы-
чок»,➤«газон»,➤«газель».➤2-49-24
➤ «Москвич-412»➤(под➤утилиз.).➤8-922-13-65722
➤ «УАЗ»,➤1998➤г.➤в.➤4-55-98
➤ «Шевроле-Нива»,➤2003➤г.➤в.,➤цв.➤«снежн.➤короле-
ва»,➤2➤компл.➤колес,➤в➤о/с,➤200000➤руб.,➤торг.➤3-72-
01,➤8-950-19-60390

ИНОМАРКИ 
➤ «Джили-Отака»,➤ 2007➤ г.➤ в.,➤ полн.➤ компл.,➤ сигн.,➤
литье,➤135000➤руб.,➤торг,➤обмен.➤8-908-91-64031
➤ «Дэу-Матиз»,➤ 2010➤ г.➤ в.,➤ черн.,➤ МКПП,➤ 160000➤
руб.➤8-902-26-40312
➤ «Дэу-Нексия»,➤ 2011➤ г.➤ в.,➤ 155000➤ руб.,➤ торг.➤
8-900-20-74527
➤ «Дэу-Нексия»,➤2011➤г.➤в.,➤вишн.,➤дистанц.➤кноп.➤
багаж.➤ и➤ б/бака,➤ сигн.➤ с➤ а/зап.,➤ 2➤ компл.➤ рез.➤
8-912-68-84424
➤ «Киа-Спектра»,➤2011➤г.➤в.,➤малинов.➤седан,➤двиг.➤
1,6➤ л,➤ 101➤ л.➤ с.,➤ МКПП,➤ проб.➤ 34000➤ км,➤ есть➤ все,➤
360000➤руб.➤9-15-06,➤8-912-26-31419
➤ «Лифан-Смайл»,➤2012➤г.➤в.,➤син.,➤проб.➤10000➤км➤
+➤зимн.➤рез.➤6-91-21
➤ «Мерседес-Вито»,➤1998➤г.➤в.,➤АКПП,➤бенз.,➤двиг.➤
2,3➤ л,➤ проб.➤ 280000➤ км,➤ 310000➤ руб.➤ 8-912-61-
66757
➤ «Мицубиси➤ АSХ»,➤ 2011➤ г.➤ в.,➤ в➤ о/с.➤ 8-909-00-
63381
➤ «Мицубиси-Мираж»,➤1999➤г.➤в.,➤серебр.,➤а/зап.,➤
145000➤руб.,➤торг.➤4-49-74,➤8-904-38-45905
➤ «Ниссан➤Х-Трейл»,➤2002➤г.➤в.,➤цв.➤«сер.➤метал.»,➤
МКПП-6,➤двиг.➤2,2➤л.➤диз.,➤есть➤все,➤в➤о/с,➤400000➤
руб.➤8-982-64-24171
➤ «Ниссан-Кашкай»,➤2008➤г.➤в.,➤черн.,➤перед.➤прив.,➤
двиг.➤2➤л,➤140➤л.➤с.,➤проб.➤42000➤км,➤1➤хоз.,➤обслуж.➤
в➤автосалоне,➤730000➤руб.,➤торг.➤8-922-20-58419
➤ «Ниссан-Куб»,➤2007➤г.➤в.,➤серебр.,➤есть➤все,➤в➤х/с,➤
320000➤руб.➤8-922-14-81567
➤ «Ниссан-Моко»,➤2003➤г.➤в.,➤беж.,➤АКПП,➤двиг.➤0,7➤
л,➤прав.➤руль,➤проб.➤146000➤км,➤180000➤руб.➤8-922-
20-56015
➤ «Опель-Астра»,➤2009➤г.➤в.,➤в➤о/с.➤8-909-00-63381
➤ «Опель-Астра»,➤ 2009➤ г.➤ в.,➤ универсал,➤ короб.➤
робот,➤ проб.➤ 90000➤ км,➤ 1➤ хоз.➤ 5-95-97,➤ 8-922-14-
58374
➤ «Рено-Логан»,➤2010➤г.➤в.,➤т.-сер.,➤сигн.,➤магн.,➤а/
зап.,➤небит,➤проб.➤67000➤км,➤1➤хоз.➤8-904-98-70149
➤ «Рено-Логан»,➤2011➤г.➤в.,➤в➤х/с.➤8-912-22-79745
➤ «Тойота-Авенсис»,➤ 2007➤ г.➤ в.,➤ серебр.,➤ МКПП,➤
проб.➤56000➤км➤.➤9-09-62

➤ «Тойота-Филдер»,➤ 2008➤ г.➤ в.,➤ цв.➤ «серебр.➤ ме-
тал.»,➤АКПП,➤вариат.➤8-952-72-76513
➤ «Фольксваген-Гольф»,➤ 1997➤ г.➤ в.,➤ зелен.,➤ в➤ х/с,➤
165000➤руб.➤8-908-90-79280
➤ «Фольксваген-Пассат»,➤ 1998➤ г.➤ в.,➤ т.-зелен.,➤
двиг.➤1,6➤л,➤МКПП.➤8-953-60-51605
➤ «Форд-Коннект»,➤ 2007➤ г.➤ в.,➤ диз.,➤ в➤ х/с,➤ 290000➤
руб.➤8-908-63-62783
➤ «Форд-Фокус-2»,➤ 2008➤ г.➤ в.,➤ двиг.➤ 1,6➤ л,➤ МКПП,➤
проб.➤ 33000➤ км,➤ 360000➤ руб.➤ 4-77-28,➤ 8-950-63-
53722
➤ «Хёндэ-Акцент»,➤ 2001➤ г.➤ в.➤ 9-22-46,➤ 8-904-98-
83790
➤ «Хёндэ-Акцент»,➤ 2004➤ г.➤ в.,➤ серебр.,➤ есть➤ все,➤
проб.➤ 103000➤ км,➤ +➤ 2➤ компл.➤ рез.➤ на➤ дис.➤ 8-953-
60-49401
➤ «Хёндэ-Гетц»,➤2004➤г.➤в.,➤желт.,➤АКПП,➤4ЭСП,➤ПБ,➤
АБС,➤сигн.,➤магн.,➤2➤компл.➤колес.➤8-922-61-88392
➤ «Хонда-Фит»,➤2002➤г.➤в.,➤красн.,➤двиг.➤1,3➤л,➤вари-
ат.,➤климат-контр.,➤люк,➤сигн.,➤зимн.➤шины➤на➤дис.,➤
200000➤руб.,➤торг.➤8-912-26-89496
➤ «Шкода-Октавия-2»,➤2012➤г.➤в.,➤серебр.,➤МКПП,➤
двиг.➤ 1,6➤ л,➤ 102➤ л.➤ с.,➤ проб.➤ 44000➤ км,➤ все➤ опции,➤
585000➤руб.➤8-922-70-68530

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Автокласс➤ оборуд.,➤ для➤ обучен.,➤ 200000➤ руб.➤
3-22-17
➤ Кран-штабелер➤ОП-05.➤2-49-24
➤ Мопед➤«Карпаты»,➤6000➤руб.➤3-22-17
➤ Мотороллер➤ «Электрон»,➤ с➤ докум.,➤ на➤ ходу,➤
10000➤руб.➤3-22-17

КУПЛЮ 
➤ А/м➤любой,➤после➤ДТП.➤8-922-10-08685
➤ А/манипулятор➤в➤раб.➤сост.➤2-49-24
➤ Автомобиль➤в➤о/с,➤любой,➤с➤фаркопом➤(металл➤
не➤предлагать).➤2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115»➤ в➤ любом➤ состоянии.➤ 8-922-
14-81567
➤ Грузовой➤а/м➤имп.,➤до➤3,5➤т,➤недорого.➤2-49-24
➤ «ЛуАЗ».➤8-953-38-41662
➤ М/технику➤ отеч.➤ («Тула»,➤ «Минск»,➤ «Восход»,➤
«Муравей»,➤ «Ява»➤ и➤ т.п.),➤ можно➤ без➤ докум.,➤ не-➤
компл.➤8-953-38-41662➤

ПРОДАМ 
➤ А/аккумулятор,➤в➤х/с.➤9-26-39
➤ А/люльку➤для➤реб.➤до➤1➤года.➤8-904-98-23640
➤ А/отопитель➤ диз.,➤ 24➤ В➤ (можно➤ для➤ гаража,➤
тепл.).➤2-49-24
➤ Амортизаторы➤ задн.➤ и➤ перед.➤ для➤ «Волги».➤
8-912-22-79745
➤ Багажник➤для➤«классики».➤6-19-71
➤ Багажник➤ реечн.➤ «Муравей»➤ на➤ а/с➤ с➤ рейдинг.,➤
2000➤руб.➤8-902-26-85442
➤ Багажник➤ универсал.➤ для➤ «ВАЗ».➤ 8-922-20-
79900
➤ Бампер➤перед.➤для➤«Дэу-Матиз».➤9-36-41
➤ Бензобак➤ (для➤ хранен.➤ топлива).➤ 8-950-65-
14636
➤ Блок➤ двиг.➤ для➤ «ВАЗ»➤ «классика».➤ 8-950-65-
14636
➤ Генератор➤ для➤ «ЗИЛ».➤ 8-922-11-33904,➤ 8-922-
14-76015
➤ Генератор➤ для➤ «Мерседес➤ МД-100».➤ 8-950-19-
48418
➤ Гильзы➤(8➤шт.),➤поршни➤с➤шатун.➤(8➤шт.)➤для➤а/м➤
«МАЗ».➤2-49-24
➤ Головку➤блока➤для➤«ВАЗ»➤«классика».➤8-950-65-
14636
➤ Датчик➤ступицы➤для➤«Опель-Астра➤Н»,➤нов.➤2-49-
24
➤ Дверь➤прав.➤для➤«ВАЗ-21083».➤8-952-74-39895
➤ Двиг.➤для➤а/м➤«Тойота-Раум».➤8-953-60-49467
➤ Двиг.➤для➤«ВАЗ-2010»,➤1-й➤рем.,➤с➤докум.,➤10000➤
руб.➤3-22-17
➤ Двиг.➤ для➤ «ВАЗ-2101»,➤ без➤ докум.,➤ 5000➤ руб.➤
3-22-17
➤ Двиг.➤для➤«ВАЗ-2101»,➤нов.,➤с➤докум.➤3-22-17
➤ Двигатель➤ диз.➤ и➤ КПП➤ для➤ «Ивеко».➤ 8-908-63-
62783
➤ Двигатель➤для➤«ВАЗ-2108-21099»,➤1,5➤л,➤карбю-
рат.,➤с➤докум.,➤ц.➤догов.➤8-952-74-39895
➤ Двигатель➤ для➤ «ВАЗ-2110»➤ инжект.,➤ с➤ докум.➤
8-922-21-91673
➤ Двигатель➤ для➤ «ВАЗ-2114»,➤ 1,5➤ л,➤ с➤ докум.,➤
20000➤руб.➤8-922-14-81567
➤ Двигатель➤ для➤ «ВАЗ-2114»,➤ 1,6➤ л,➤ с➤ докум.,➤
28000➤руб.,➤торг.➤8-922-14-81567
➤ Диски➤4х100,➤4➤шт.➤9-47-57,➤8-906-80-96213
➤ Диски➤лит.➤оригинал.➤для➤«Форд-Фокус»,➤R16,➤4➤
шт.,➤в➤о/с.➤8-904-98-79897
➤ Диски➤ стальн.➤ R15➤ ЕТ38,➤ 5х100,➤ 57,1,➤ для➤ а/м➤
«Фольксваген»,➤«Шкода».➤6-85-85,➤8-912-61-38652
➤ Диски➤штамп.➤R14,➤3➤шт.,➤для➤«Субару».➤8-950-
19-48418
➤ Диски➤R14.➤8-904-98-36145
➤ Резину➤ зимн.➤ шипов.➤ 185/65/15,➤ на➤ штампов.➤
4х114,3,➤ для➤ «Лансер»,➤ «Альмера»,➤ «Матрикс»,➤
9000➤руб.➤8-922-70-68530
➤ Железо➤для➤«ВАЗ-2103-2106».➤8-922-21-91673
➤ З/ч➤для➤«ВАЗ-2106»,➤все,➤1/2➤цены➤в➤маг.➤3-22-17
➤ З/ч➤ для➤ «ВАЗ-2108,➤ -2109,➤ -2110».➤ 8-922-21-
91673
➤ З/ч➤для➤«МАЗ»➤двиг.➤ЯМЗ-238,➤поршни➤и➤гильзы➤
для➤«МАЗ»,➤по➤8➤шт.➤2-49-24
➤ З/ч➤для➤«Мазда-Капелла».➤8-953-60-49467
➤ З/ч➤для➤«Рено-Логан».➤8-953-60-49467
➤ Капот➤для➤«ЛуАЗ».➤8-922-21-91673
➤ Капот➤и➤крышку➤багаж.➤для➤«ВАЗ-2101».➤3-54-37,➤
8-950-64-44572
➤ Карбюраторы➤ для➤ а/м➤ «ВАЗ»,➤ «ГАЗ»,➤ «Газель».➤
8-950-65-14636
➤ Коленвал➤ для➤ «ВАЗ»➤ «классика».➤ 8-950-65-
14636
➤ Колеса➤ «Амтел-Планет»,➤ 195/65/15,➤ 2➤ шт.,➤ для➤
«ГАЗ».➤8-904-98-43838
➤ Колеса➤ в➤ сборе,➤ шипов.,➤ 205/65/16,➤ на➤ кован.➤
дис.➤«Слик»➤5х112,➤б/у➤1➤сезон,➤для➤«Фольксваген»,➤
«Ауди»,➤«Мерседес»,➤34000➤руб.➤8-922-70-68530
➤ Колеса➤зимн.➤«Йокогама»➤155/60/15,➤«липуч.»,➤в➤
о/с.➤6-83-69,➤8-953-00-33700
➤ Колеса➤зимн.➤«Континенталь»➤195/16/15,➤нов.,➤4➤
шт.➤8-904-54-33642
➤ Колеса➤ зимн.➤ «Нокия-2»,➤ 185/70/14,➤ шипы,➤ на➤
дис.,➤4➤шт.,➤7500➤руб.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Колеса➤зимн.➤«Нордмастер»,➤195/65/15,➤шипы,➤
на➤ дис.➤ 5х105,➤ 4➤ шт.,➤ в➤ о/с,➤ 8➤ 500➤ руб.➤ 7-53-21,➤
8-950-63-63830
➤ Колеса➤ зимн.➤ шипов.➤ 185/65/15.➤ 6-63-56,➤ р.➤
5-60-29
➤ Колеса➤ зимн.➤ шипов.➤ «Ханкок»➤ 175/65/14,➤ на➤
лит.➤ дис.,➤ в➤ о/с,➤ недорого.➤ 4-23-40,➤ вечером,➤
8-904-98-54495,➤8-904-54-06015
➤ Колеса➤зимн.➤R13,➤компл.➤8-950-65-14636
➤ Колеса➤ летн.➤ «Йокогама»,➤ R14,➤ на➤ лит.➤ дисках,➤
нов.,➤4➤шт.,➤14000➤руб.➤8-953-60-89948
➤ Колеса➤летн.➤«Кама»,➤R13,➤нов.,➤6➤шт.➤8-904-54-
33642
➤ Колеса➤ летн.➤ нов.,➤ 205/70/14,➤ 4➤ шт.,➤ 4000➤ руб.➤
8-952-13-85954
➤ Колеса➤ летн.➤ «Нокия-Хакка»➤ R14➤ 185/65/14,➤
4х100,➤4➤шт.➤8-961-76-33763
➤ Колеса➤летн.,➤R13.➤3-22-17
➤ Колеса➤шипов.➤для➤«ГАЗ-31029».➤9-27-72
➤ Колеса➤шипов.➤R13.➤3-22-17
➤ Колеса➤шипован.➤R13,➤R15,➤R16.➤8-908-63-62783
➤ Колеса➤ шоссейн.➤ «Бриджстоун»➤ (Япония),➤ для➤
груз.➤а/м➤(больш.➤давлен.),➤небольш.➤пробег,➤R200➤
7.00➤R15.➤2-49-24

➤ Колесо➤ БЛ-85-1,➤ 165/70/13,➤ 1➤ шт.➤ 8-952-13-
25570
➤ Колесо➤ БЛ85,➤ летн.,➤ R13,➤ 350➤ руб.➤ 7-53-21,➤
8-950-63-63830
➤ Колесо➤зимн.➤205/55/16➤«Тойо».➤8-950-65-62960
➤ Колесо➤«Кама»➤175/75/14,➤1➤шт.➤8-952-13-25570
➤ Колесо➤ «Матадор»➤ 165/70/13,➤ на➤ лит.➤ дис.➤
8-952-74-39895

➤ Колесо➤ «Хаккапелитта-2»,➤ 175/65/14,➤ 1➤ шт.➤
8-952-13-25570
➤ Колодки➤задн.➤для➤«ВАЗ».➤8-950-65-14636
➤ Колпаки➤декорат.➤для➤«Дэу-Матиз».➤9-36-41
➤ Колпаки➤для➤«ВАЗ-2106».➤9-36-41
➤ Колпаки➤колесн.➤R14.➤8-904-98-36145
➤ Коляску➤для➤м/ц➤«ИЖ».➤5-93-13,➤8-965-53-52286
➤ Компрессор➤ а/м.➤ 8-922-11-33904,➤ 8-922-14-
76015
➤ КПП➤для➤«Волги».➤8-912-22-79745
➤ КПП-5➤ для➤ «ВАЗ-2114»,➤ в➤ о/с,➤ проб.➤ 80000➤ км,➤
10000➤руб.,➤торг.➤8-922-14-81567
➤ Крыло➤задн.➤для➤«ГАЗ-24».➤8-912-22-79745
➤ Накладки➤ на➤ лев.➤ и➤ прав.➤ двери➤ для➤ «ВАЗ-
21083»,➤по➤2000➤руб.➤8-952-74-39895
➤ Насос➤ маслян.➤ и➤ бензобак,➤ нов.,➤ для➤ «Волги».➤
8-952-13-85954
➤ Панель➤приборов➤для➤«ВАЗ-2106»,➤нов.➤3-54-37,➤
8-950-64-44572
➤ Первичн.➤и➤вторичн.➤вал➤короб.,➤нов.,➤для➤«УАЗ».➤
8-952-13-85954
➤ Покрышки➤ «Гудиер-Экстрим»➤ 195/65/15,➤ 4➤ шт.➤
8-904-98-43838
➤ Покрышки➤ зимн.➤ «Йокогама»,➤ 205/55/16,➤ 4➤ шт.➤
3-01-74,➤8-902-87-18318
➤ Покрышки➤ зимн.➤ «Danlop»➤ «липуч.»,➤ 185/55/15,➤
2➤шт.,➤б/у➤1➤сезон,➤в➤о/с,➤3500➤руб.➤7-53-21,➤8-950-
63-63830
➤ Покрышки➤летн.➤«Гудиер»➤195/50/15,➤нов.,➤2➤шт.➤
8-904-54-33642
➤ Помпу➤водян.➤для➤«Опель-Астра».➤2-49-24
➤ Прицеп➤ММЗ-81021,➤1991➤г.➤в.,➤в➤х/с.➤8-950-64-
71858
➤ Редуктор➤ задн.➤ моста➤ для➤ «ВАЗ»➤ «классика».➤
8-950-65-14636
➤ Резину➤ зимн.➤ «Пирелли»➤ R13,➤ на➤ дис.,➤ б/у.➤
8-953-38-10345
➤ Резину➤ на➤ внедорож.➤ «Самсон➤ А/Т»➤ 265/70/16,➤
износ➤25%,➤на➤лит.➤дис.➤6х139,7➤ет38,➤ц.о.➤101➤мм,➤
4➤шт.,➤18000➤руб.➤8-922-70-68530➤
➤ Резину➤R14,➤компл.➤8-950-65-14636
➤ Сальники➤ к➤ «рабовск.»,➤ «лиазовск.»➤ мостам➤
135х200х12,➤3➤шт.➤2-49-24
➤ Сиденье➤ задн.➤ 60х40➤ для➤ «Тойота-Королла»➤
(runx,➤ allex),➤ хэтчбек➤ (кузов➤ 121).➤ 7-53-21,➤ 8-950-
63-63830
➤ Стартер➤для➤«ВАЗ-2108,➤-2109».➤8-950-65-14636
➤ Стекло➤задн.➤с➤подогрев.➤для➤«ГАЗ-31029».➤9-27-
72
➤ Сцепление➤ «Сакс»➤ (Германия)➤ для➤ «ВАЗ-2108-
21099»,➤б/у,➤1500➤руб.➤8-952-74-39895
➤ Тормозные➤колод.➤для➤«Волги».➤8-912-22-79745
➤ Трамблеры➤для➤«ВАЗ»,➤«Москвич»,➤«ГАЗ».➤8-950-
65-14636
➤ Фаркоп➤для➤«Шевроле-Нива».➤8-904-38-62771
➤ Фары,➤фонари➤для➤иномар.➤7-53-21,➤8-950-63-
63830
➤ Фильтры➤нов.➤для➤«Пежо-206».➤2-49-24
➤ Фонари➤перед.➤и➤задн.➤для➤«ГАЗ-24».➤8-912-22-
79745
➤ Червячную➤пару➤для➤«Волги».➤8-912-22-79745

КУПЛЮ 
➤ А/покрышки➤и➤колеса➤R13,➤-15.➤4-26-12,➤8-912-
66-73443
➤ Диски➤ ВСМПО➤ R15➤ 4х98,➤ «Паллада»,➤ «Вега».➤
8-950-65-25694
➤ Диски➤лит.➤R13➤(салдинск.).➤8-904-17-64067
➤ Диски➤штамп.➤нов.➤для➤«Дэу-Нексия».➤8-982-66-
65205
➤ Диски➤ R15➤ 4х100➤ ц.➤ отв.➤ 56,➤ ЕТ➤ 50.➤ 4-26-12,➤
8-912-66-73443
➤ З/ч➤к➤м/ц.➤8-953-38-41662
➤ Кабину➤или➤дверь➤лев.➤для➤«Супер-МАЗа».➤2-49-
24
➤ Колеса➤для➤«Исудзу➤L»,➤R15,5➤на➤6➤атмос.➤2-49-
24
➤ Колеса➤для➤«МАЗ,➤б/у,➤недорого.➤2-49-24
➤ Мотоколяску➤ СЗД➤ или➤ мотор➤ от➤ нее➤ в➤ сборе.➤
8-953-38-41662
➤ Покрышки➤ и➤ камеры➤ для➤ м/ц➤ «Урал».➤ 6-63-90,➤
8-922-21-87314
➤ Покрышки➤и➤колеса➤185/70/14➤или➤185/65/15➤на➤
дис.➤4х100.➤4-26-12,➤8-912-66-73443
➤ Покрышки➤(Япония)➤для➤груз.➤а/м,➤давл.➤не➤ме-
нее➤6➤атм.,➤195/70/15.➤2-49-24
➤ Прицеп➤для➤легк.➤а/м,➤с➤докум.,➤можно➤некомпл.➤
8-953-38-41662
➤ Прицеп➤«Енот».➤8-953-38-41662
➤ Тормозные➤ барабаны➤ для➤ супер➤ «МАЗ»,➤ диам.➤
около➤500➤мм.➤2-49-24

МЕНЯЮ 
➤ З/ч➤ для➤ «ГАЗ-3110»➤ (стекло➤ ветров.➤ +➤ стек-
ло➤ задн.➤ с➤ подогр.,➤ шины➤ Я-440➤ и➤ «Таганка»➤
205/70/14)➤на➤строймат.➤8-909-00-63381

ПРОДАМ 
➤ Гараж➤22➤кв.➤м,➤в➤Зеленом➤пос.,➤южн.➤стор.➤9-17-
64,➤8-912-24-81283
➤ Гараж➤ 23➤ кв.➤ м,➤ овощ.➤ яма,➤ в➤ р-не➤ карьера.➤
8-950-20-76928,➤8-908-90-05001
➤ Гараж➤ 24➤ кв.➤ м,➤ 2➤ ямы,➤ в➤ р-не➤ карьера,➤ заезд➤
круглогод.,➤ 130000➤ руб.,➤ торг.➤ 9-47-57,➤ 8-906-80-
96213
➤ Гараж➤24,8➤кв.➤м➤за➤центром➤занят.,➤без➤ям.➤6-79-
37,➤8-922-11-36831
➤ Гараж➤3,5х5,5➤в➤Зеленом➤пос.,➤свет,➤овощ.➤яма.➤
2-26-21,➤8-908-91-13519
➤ Гараж➤3,6х6➤м➤за➤техникум.,➤2➤ямы,➤профнастил,➤
ж/б➤плиты➤ПК-6,➤80000➤руб.,➤торг.➤8-982-72-31793
➤ Гараж➤в➤р-не➤карьера.➤8-904-98-70149
➤ Гараж➤в➤р-не➤свалки,➤у➤«Навигатора»,➤свет,➤яма,➤
80000➤ руб.,➤ докум.➤ готовы➤ 4-37-97,➤ 8-950-19-
85747
➤ Гараж➤в➤р-не➤ул.➤Пром.,➤27➤кв.➤м,➤погреб.➤8-906-
81-42111
➤ Гараж➤за➤«Кашалотом».➤8-952-13-25570
➤ Гараж➤кап.➤10х7➤м➤в➤р-не➤свалки,➤2-эт.,➤подвал,➤
свет,➤600000➤руб.➤8-922-29-133-53
➤ Гараж➤кап.➤4х10➤м➤в➤р-не➤«Навигатора»,➤2➤ямы,➤
250000➤руб.➤8-909-01-66759
➤ Гараж➤ кап.➤ 4х6➤ м,➤ кессон,➤ на➤ Уральск.➤ горе,➤
300000➤руб.➤4-72-35
➤ Гараж➤кап.➤5х7➤м➤2-эт.,➤подвал,➤свет,➤2➤шт.➤рядом,➤
300000➤руб.➤8-922-29-133-53
➤ Гараж➤ кап.➤ 7х4➤ м➤ за➤ АЗС,➤ сухой,➤ свет,➤ смотр.➤ и➤
овощ.➤ямы,➤докум.➤готовы,➤250000➤руб.➤8-922-16-
89858
➤ Гараж➤ кап.➤ в➤ р-не➤ карьера.➤ 4-06-74,➤ 8-904-17-
39835
➤ Гараж➤ кап.➤ недостр.➤ в➤ р-не➤ свалки,➤ выше➤ АЗС.➤
8-902-87-18046
➤ Гараж➤ метал.➤ 3х6➤ м,➤ за➤ худ.➤ школой.➤ 8-922-60-
39069
➤ Гараж➤ метал.➤ у➤ маг.➤ «Кашалот»,➤ 15➤ МКР.➤ 8-904-
54-33642
➤ Гараж➤ на➤ Уральск.➤ горе.➤ 4-82-25,➤ 8-953-60-
40050
➤ Гараж➤на➤Уральск.➤горе,➤33➤кв.➤м.➤8-904-38-94410
➤ Гараж➤по➤ул.➤С.➤Лазо.➤8-953-38-01941
➤ Замки➤гараж.➤(реечн.➤и➤дисков.),➤500➤руб.➤8-908-
90-41543

МЕНЯЮ 
➤ Гараж➤на➤а/м,➤варианты.➤8-904-54-33642

➤ Гараж➤по➤ул.➤С.➤Дудина,➤за➤АЗС➤на➤«ВАЗ-2121».➤
8-950-64-52510

СДАМ 
➤ Гараж➤29,5➤кв.➤м➤в➤р-не➤ж/д➤вокзала,➤свет,➤2➤ямы.➤
8-952-14-51417
➤ Гараж➤метал.➤3х6➤м➤в➤р-не➤ул.➤Сов.➤(напротив➤по-
жар.),➤на➤длит.➤срок➤или➤продам,➤50000➤руб.➤4-06-
74,➤8-904-17-39835

ПРОДАМ 
➤ Дачу➤ в➤ д.➤ Елани,➤ нов.➤ дом,➤ баня,➤ сарай-гараж,➤
вагончик-бытов.,➤ 18➤ сот.,➤ собствен.,➤ докум.➤ гото-
вы.➤9-38-03,➤8-922-13-37272
➤ Земельный➤участ.➤10➤сот.➤по➤Загород.➤шоссе➤(2-
эт.➤баня,➤времян.,➤вода,➤овощ.➤яма,➤тепл.,➤посад.).➤
8-902-87-79891
➤ Земельный➤участ.➤10➤сот.➤под➤ижс➤в➤п.➤Мурзинка➤
(5➤мин.➤по➤дороге➤в➤Калиново),➤скваж.,➤вагон-бы-
тов.,➤кирпич.➤гараж,➤бак➤для➤воды➤3,5➤куб.➤на➤стой-
ках.➤9-62-69
➤ Земельный➤участ.➤10,5➤сот.➤в➤с/т➤«Лесное➤озеро».➤
8-922-02-78435
➤ Земельный➤ участ.➤ 12➤ сот.➤ в➤ пос.➤ Холмистый➤ (2➤
км.➤от➤Невьянска),➤на➤берегу➤пруда,➤собств.➤8-963-
05-10707
➤ Земельный➤ участ.➤ 12➤ сот.➤ в➤ Тарасково,➤ собств.➤
8-904-54-33642
➤ Земельный➤участ.➤15➤сот.➤с➤объектом➤незаверш.➤
строит.➤ в➤ д.➤ Починок,➤ по➤ ул.➤ Уральск.➤ 8-922-16-
93391,➤Михаил
➤ Земельный➤ участ.➤ 25➤ сот.,➤ собств.,➤ постр.,➤ по-
сад.,➤ свет,➤ летн.➤ в/пров.,➤ в➤ д.➤ Гашени➤ Невьянск.➤
р-на.➤8-900-20-41369
➤ Земельный➤участ.➤6,4➤га➤в➤с.➤Аятское➤Невьянск.➤
р-на,➤300000➤руб.➤4-18-31,➤8-908-92-08218
➤ Земельный➤ участ.➤ в➤ В.-Тагиле,➤ по➤ ул.➤ Фрунзе.➤
8-922-18-73631
➤ Земельный➤ участ.➤ в➤ Тарасково,➤ 21➤ сот.,➤ нов.➤
баня.➤8-950-54-87956
➤ Земельный➤ участ.➤ с➤ незаверш.➤ строит.➤ в➤ Зеле-
ном➤пос.➤8-902-87-18046
➤ Земельный➤участок➤в➤Мурзинке,➤12➤сот.,➤собств.➤
8-908-92-55745
➤ Сад➤в➤город.➤черте,➤дорого.➤8-902-87-89482
➤ Сад➤в➤р-не➤интерната,➤5,25➤сот.,➤есть➤все.➤4-08-
84
➤ Сад➤в➤р-не➤ст.➤Таватуй,➤дом,➤баня,➤скваж.,➤свет,➤
10➤сот.➤8-900-20-74528
➤ Сад➤ в➤ р-не➤ ул.➤ Комарова,➤ 2-эт.➤ бревенч.➤ дом➤ с➤
мансар.,➤ 2➤ тепл.,➤ парник,➤ 5,54➤ сот.,➤ все➤ посад.,➤
ухож.➤9-31-71
➤ Сад➤ в➤ р-не➤ ул.➤ Комарова➤ (300➤ м➤ от➤ сот.➤ «Из-
умруд»),➤ 2-эт.➤ дом,➤ нов.➤ тепл.,➤ свет,➤ вода,➤ ухож.,➤
610000➤руб.,➤торг➤при➤осмотре.➤8-922-60-98401
➤ Сад➤ в➤ р-не➤ ул.➤ Комарова,➤ больш.➤ 2-эт.➤ дом➤ из➤
бруса,➤свет,➤в/пров.,➤все➤посад.➤(рядом➤Южн.➤р-н),➤
недорого.➤8-950-54-67465
➤ Сад➤в➤р-не➤ул.➤Комарова,➤дом➤из➤бруса,➤50➤кв.➤м,➤
сауна,➤бесед.,➤мангал➤(вылож.➤кирпичом),➤мастер-
ская➤(хозблок),➤свет,➤в/пров.,➤2➤тепл.,➤все➤посад.,➤6➤
сот.,➤380000➤руб.,➤торг.➤8-912-25-25428
➤ Сад➤ в➤ р-не➤ ул.➤ Комарова➤ (напротив➤ церкви),➤
2-эт.➤дом,➤3➤тепл.,➤бесед.,➤баня,➤свет,➤вода,➤овощ.➤
яма,➤8,1➤сот.,➤ухожен.➤6-84-80,➤Виктор

➤ Сад➤в➤р-не➤ул.➤Комарова,➤по➤ул.➤Вишнев.➤9-41-72
➤ Сад➤ в➤ с.➤ Тарасково,➤ 10➤ сот.,➤ дом,➤ свет,➤ скваж.,➤
посад.➤8-902-87-48037
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Висячий➤ камень»,➤ дом,➤ баня,➤ вода,➤
свет,➤3➤тепл.,➤посад.,➤10➤сот.➤8-904-17-35321
➤ Сад➤в➤с/т➤«Восход»➤(В.-Нейвин.),➤ц.➤догов.➤5-98-
81,➤8-912-04-37278
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Восход-2»,➤ дом,➤ баня,➤ тепл.,➤ 9➤ сот.,➤
500000➤руб.➤8-963-27-48802

➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Восход-2»➤ (за➤ интернатом),➤ 5➤ сот.,➤
дом,➤3➤тепл.,➤свет,➤посад.,➤летн.➤в/пров.➤9-36-02
➤ Сад➤в➤с/т➤«Восход-2»,➤по➤ул.➤Центр.,➤дом➤из➤бру-
са,➤тепл.,➤в/пров.,➤свет,➤3➤тепл.,➤ухож.,➤посад.,➤5,7➤
сот.➤8-962-31-71550
➤ Сад➤в➤с/т➤«Восход-2»➤(у➤интерната),➤дом,➤2➤тепл.,➤
посад.,➤6,6➤сот.➤6-88-37,➤8-982-60-96240
➤ Сад➤в➤с/т➤«Дачное».➤8-922-13-58538
➤ Сад➤в➤с/т➤«Дачное»➤(Мурзинка),➤дом,➤2➤тепл.,➤по-
сад.,➤8➤сот.➤8-912-63-83595,➤Сергей
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Железнодорож.»,➤ 2-эт.➤ дом,➤ баня,➤ 3➤
тепл.➤8-908-91-35048
➤ Сад➤в➤с/т➤«Заречное»,➤10➤сот.,➤без➤постр.➤2-15-
41,➤8-950-63-21872

➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Заречное»,➤ 10➤ сот.,➤ скваж.,➤ 3➤ тепл.,➤
дом.➤8-904-16-76045
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Лесное»➤ (за➤ Мурзинкой),➤ 10➤ сот.,➤
собств.,➤дерев.➤дом,➤баня,➤2➤тепл.,➤посад.➤9-05-15
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Лесное➤ озеро»➤ (в➤ стор.➤ Аятс.➤ оз.),➤
дом,➤ гараж,➤ тепл.,➤ свет,➤ посад.,➤ 10,5➤ сот.,➤ 250000➤
руб.,➤торг.➤3-39-26,➤8-912-68-77743
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Лесные➤ дачи»➤ (о.➤ Аятское),➤ дом➤ из➤
бруса,➤бревенч.➤баня,➤тепл.,➤все➤посад.,➤электрич.➤
круглогод.,➤ скваж.,➤ полив.➤ вода➤ с➤ мая➤ по➤ сент.,➤
650000➤руб.➤6-54-80,➤8-965-53-67437
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Металлург»,➤ уч.➤ №➤ 307,➤ 9➤ сот.,➤ дом,➤
тепл.,➤ баня,➤ сарай,➤ вода,➤ свет,➤ подъезд➤ к➤ участ.➤ с➤
двух➤ стор.,➤ недалеко➤ водоем.➤ и➤ авт.➤ ост.➤ (в➤ стор.➤
Семи➤ братьев).➤ 9-45-87,➤ 8-912-68-37526,➤ 8-982-
63-08516
➤ Сад➤в➤с/т➤«Нейва-4»,➤5➤сот.,➤2-эт.➤дом➤из➤бруса,➤2➤
тепл.,➤вода,➤свет,➤посад.,➤сарай.➤3-50-87
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Нейва-4»,➤ уч.➤ 462,➤ приват.,➤ 2➤ тепл.,➤
баня,➤времян.,➤в/пров.➤2-37-85,➤8-904-54-65833
➤ Сад➤в➤с/т➤«Нейва-4С»,➤дом,➤все➤посад.,➤вода,➤5➤
сот,➤нет➤света➤и➤теплиц.➤4-44-74
➤ Сад➤в➤с/т➤«Нейва-4С»,➤дом,➤тепл.,➤вода,➤посад.,➤
5➤сот.➤4-11-95
➤ Сад➤в➤с/т➤«Нейва-5»,➤2-эт.➤дом,➤2➤тепл.,➤свет,➤л/
водопров.,➤8➤сот.➤9-92-62,➤8-922-22-38345
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Нейва-5»,➤ 2-эт.➤ дом➤ из➤ бруса,➤ вода,➤
свет,➤сухой➤участ.,➤посад.➤8-953-04-31919
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Нейва-5»,➤ по➤ ул.➤ Лесной➤ (на➤ горке),➤
баня,➤ зона➤ отдыха,➤ тепл.,➤ посад.,➤ свет,➤ колод.,➤
летн.➤ в/пров.,➤ отл.➤ соседи,➤ 300000➤ руб.➤ 9-59-22,➤
8-953-04-78377
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «Строитель-1»,➤ 8,5➤ сот.,➤ дом,➤ баня,➤
тепл.➤8-922-11-60569
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➤ Сад➤в➤с/т➤«Строитель-1»➤(за➤молокозавод.),➤2-эт.➤
дом,➤ баня,➤ тепл.,➤ вода,➤ свет,➤ 5,5➤ сот.,➤ все➤ посад.➤
3-29-53
➤ Сад➤в➤с/т➤«Тарасково»,➤2-эт.➤дом,➤2➤тепл.,➤гараж,➤
бесед.,➤10➤сот.,➤недорого.➤6-79-38
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «УАМЗ-1»,➤ 2-эт.➤ дом,➤ 2➤ тепл.,➤ баня,➤
свет,➤ в/пров.,➤ недалеко➤ скваж.,➤ посад.,➤ 5,6➤ сот.,➤
торг.➤8-952-73-26386
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «УАМЗ-1»,➤ 2-эт.➤ дом,➤ баня,➤ теплица,➤
скваж.,➤свет,➤вода,➤8➤сот.➤3-71-16,➤8-908-91-22532
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «УАМЗ-1»,➤ 2-эт.➤ дом,➤ тепл.,➤ колод.,➤
баня,➤бесед.➤8-904-16-61928
➤ Сад➤в➤с/т➤«УАМЗ-1»,➤7➤сот.,➤свет,➤вода,➤дом,➤баня,➤
2➤тепл.,➤посад.➤3-36-20,➤8-904-17-82302
➤ Сад➤в➤с/т➤«УАМЗ-1»,➤дом,➤баня,➤тепл.,➤свет,➤вода,➤
ухож.,➤6➤сот.➤2-12-53,➤8-950-65-93477
➤ Сад➤в➤с/т➤«УАМЗ-2».➤8-961-77-85898
➤ Сад➤в➤с/т➤«УАМЗ-2»,➤2-эт.➤дом➤дерев.,➤баня,➤вода,➤
свет,➤2➤нов.➤тепл.,➤посад.,➤7➤сот.➤8-922-03-83678
➤ Сад➤ в➤ с/т➤ «УАМЗ-2»,➤ дом,➤ баня,➤ тепл.,➤ свет,➤
скваж.,➤посад.➤6-78-68
➤ Сад➤в➤с/т➤«УАМЗ-2»,➤дом➤из➤бруса➤4х4➤м,➤2➤тепл.,➤
7➤сот.,➤разраб.➤6-71-07,➤8-922-29-43020
➤ Сад➤в➤с/т➤«Фортуна»,➤15➤сот.,➤дом,➤баня,➤скваж.,➤
тепл.,➤бесед.,➤ухож.➤8-952-72-76513
➤ Сад➤в➤с/т➤«Южное»➤(5➤мин.➤от➤сторож.),➤домик,➤
тепл.,➤ посад.,➤ свет,➤ л/водопров.,➤ 5➤ сот.➤ 3-38-96,➤
8-909-01-92980
➤ Сад➤в➤с/т➤«Южное»,➤5,8➤сот.,➤небольш.➤постр.,➤до-
мик,➤2➤тепл.➤(под➤плен.➤и➤стекл.).➤8-919-36-29658
➤ Сад➤в➤с/т➤«Южное»,➤домик,➤2➤тепл.,➤вода,➤все➤по-
сад.,➤5,8➤сот.➤9-14-93
➤ Сад➤с/т➤№➤7➤в➤В.➤Тагиле,➤2-эт.➤дом,➤тепл.,➤летн.➤
в/пров.,➤посад.,➤рядом➤водоем,➤лес,➤чист.➤воздух.➤
8-904-54-31798
➤ Сады,➤2➤шт.,➤в➤с/т➤«Лесные➤дачи»,➤12➤сот.,➤свет,➤
вода➤круглогод.,➤недорого.➤8-950-63-33592

КУПЛЮ 
➤ Земельный➤участ.➤в➤с.➤Шурала.➤2-53-81,➤8-963-
04-65921

МЕНЯЮ 
➤ Мурзинка➤на➤Новоуральск:➤земельный➤участ.➤на➤
комнату.➤8-953-60-85721
➤ Сад➤ в➤ р-не➤ ул.➤ Комарова➤ (напротив➤ церкви),➤
2-эт.➤дом,➤3➤тепл.,➤бесед.,➤баня,➤свет,➤вода,➤овощ.➤
яма➤на➤1-к.➤кварт.➤6-84-80,➤Виктор

ПРОДАМ 
➤ Арматуру.➤8-904-54-33642
➤ Балки➤двутавр.➤№➤30,➤2➤шт.➤по➤10➤м➤и➤2➤шт.➤№➤36➤
по➤12➤м.➤2-49-24
➤ Балку➤2-тавр.➤№➤24.➤8-982-69-85684
➤ Бензопилу➤«Парна»,➤недорого.➤9-27-72
➤ Битум,➤от➤1➤кг➤и➤более.➤8-922-11-33904,➤8-922-
14-76015
➤ Блоки➤ фундам.➤ ФБС➤ 1200х300х400,➤ 17➤ шт.➤
8-982-69-85684
➤ Болгарку➤ пром.,➤ с➤ дис.,➤ 1500➤ руб.➤ 8-908-90-
41543
➤ Брус➤200х100,➤дл.➤6➤м,➤4➤шт.➤8-952-13-42056
➤ Д/о➤станок,➤некомпл.➤8-904-98-79897
➤ Д/о➤станок,➤нов.➤8-952-13-85954
➤ Д/о➤станок➤(циркуляр.,➤рубан.,➤заточ.).➤2-12-53,➤
8-950-65-93477
➤ Дверь➤межкомнат.,➤дешево.➤9-32-06
➤ Двутавр➤№➤18,➤дл.➤373➤см.➤8-904-38-62771

➤ Доски➤заборн.➤6-10-48,➤8-950-19-23243
➤ Железо➤ оцинк.➤ 1,25х2,5➤ м,➤ 0,7➤ мм.➤ 8-922-11-
00778
➤ Железо➤оцинк.,➤б/у,➤шифер.➤4-69-67,➤8-904-54-
03485
➤ Кабель➤ медн.➤ 5х4,➤ гибк.➤ и➤ др.➤ куски,➤ сварочн.➤
1х90.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Кирпич➤б/у,➤по➤10➤руб.➤4-69-67,➤8-904-54-03485
➤ Кирпич➤печн.,➤в➤х/с.➤3-39-66
➤ Ключи➤гаечн.,➤разн.,➤дешево.➤8-908-90-41543
➤ Конек,➤б/у.➤4-69-67,➤8-904-54-03485
➤ Мох➤в➤мешках.➤8-950-19-26217
➤ Наждак➤ перенос.➤ со➤ шлифовальн.➤ кругом,➤ 200➤
руб.➤8-908-90-41543
➤ Напильники➤разн.,➤дешево.➤8-908-90-41543
➤ Нержавейку,➤ лист➤ 4➤ мм➤ 3х1➤ м.➤ 7-53-21,➤ 8-950-
63-63830
➤ Ножовку➤по➤металлу.➤9-27-72
➤ Обои➤нов.,➤для➤сада.➤4-13-00
➤ Опил.➤6-10-48,➤8-950-19-23243
➤ Патроны➤для➤дрели➤6,➤8,➤9,➤16➤мм.➤3-42-97
➤ Песок.➤6-10-48,➤8-950-19-23243
➤ Пилу➤ циркуляр.,➤ ручн.➤ 8-922-11-33904,➤ 8-922-
14-76015
➤ Пилы➤дисков.➤стальн.➤280х60х2,➤3➤шт.,➤120➤руб.➤
3-42-97
➤ Плитку➤ кафельн.➤ (остатки).➤ 9-27-56,➤ 8-904-16-
31541
➤ Плиты➤ ж/б➤ ПКЖ➤ 6х1,5➤ м,➤ 3➤ шт.,➤ б/у.➤ 8-902-87-
18046
➤ Проволоку➤колюч.,➤2➤мотка.➤9-27-56,➤8-904-16-
31541
➤ Рельсы,➤высота➤110,➤длина➤280,➤2➤шт.➤8-963-03-
64755
➤ Сейф-дв.,➤цв.➤«венге»,➤в➤о/с,➤7000➤руб.➤2-29-17,➤
2-07-81,➤после➤18,➤8-900-20-20866
➤ Сейф-дверь➤ (Челябинск),➤ нов.,➤ недорого.➤
8-902-87-47378
➤ Спецодежду➤летн.➤и➤зимн.,➤нов.,➤перчатки,➤рука-
вицы.➤2-49-24
➤ Сруб➤3,5х3,5➤м.➤8-912-25-36969
➤ Ткань➤асбест.➤9-26-39
➤ Трубы➤пласт.➤дл.➤3➤м,➤диам.➤10➤см,➤2➤шт.➤8-904-
16-61928
➤ Уголок➤метал.➤№№➤50,➤75.➤8-922-11-00778
➤ Фотообои➤220х176,➤100➤руб.,➤316х258➤-➤300➤руб.➤
9-14-23
➤ Швеллер➤№➤8,➤нов.,➤дл.➤3➤м.➤8-919-39-11863
➤ Швеллер,➤дл.➤210,➤2➤шт.➤8-963-03-64755
➤ Швеллер,➤ штампнастил,➤ шлакоблоки.➤ 8-904-
54-33642
➤ Шифер,➤ б/у,➤ 10➤ руб.➤ лист.➤ 4-69-67,➤ 8-904-54-
03485
➤ Эл/кабель,➤25➤м.➤8-904-16-37244
➤ Электроды,➤1➤пач.➤2-46-14
➤ Электроды➤ОК-46,➤нов.,➤пачка➤400➤руб.➤2-49-24
➤ Электростанцию➤ ТС-2000➤ (Германия),➤ 2➤ кВт.➤
8-950-19-26217

КУПЛЮ 
➤ Железо➤ листовое,➤ кровельн.,➤ рифлен.➤ и➤ др.➤
2-49-24
➤ Плитку➤тротуар,➤б/у,➤много,➤недорого.➤9-27-56,➤
8-904-16-31541

➤ Плиты➤бетон.➤3,➤4,➤6➤м.➤8-953-60-57299
➤ Проволоку➤ сварочн.➤ для➤ п/авт.➤ от➤ 0,6➤ до➤ 0,8.➤
2-49-24
➤ Профнастил,➤ кровельн.➤ железо,➤ уголок,➤ балку➤
двутавр.,➤швеллер➤и➤др.➤2-49-24
➤ Сварочный➤аппарат➤инверторн.➤4-26-12,➤8-912-
66-73443
➤ Шифер➤плоск.,➤кусок➤или➤СМЛ,➤120х60➤см.➤4-26-
12,➤8-912-66-73443
➤ Щиток➤ для➤ средн.➤ болгарки.➤ 8-922-11-33904,➤
8-922-14-76015

УТЕРЯНО 
➤ 12➤сентября➤докум.➤на➤а/м➤на➤имя➤Н.М.➤Лебеде-
ва,➤с/телеф.,➤связка➤ключей,➤нашедш.➤прошу➤вер-
нуть➤за➤вознагр.➤6-42-75
➤ 23➤ сентября➤ в➤ р-не➤ Зеленого➤ пос.➤ инструкция➤
для➤а/м,➤нашедш.➤прошу➤вернуть➤за➤вознагр.➤4-17-
31

НАЙДЕНО 
➤ З/пропуск➤ на➤ имя➤ Анастасии➤ Олеговны➤ Бетык,➤
1992➤г.➤р.➤2-13-52
➤ З/пропуск➤на➤имя➤Т.Ю.➤Прикташ➤1➤октября➤у➤шк.➤
№➤56.➤3-03-26

ПРОДАМ 
➤ Часы➤золот.➤«Чайка»,➤с➤браслет.,➤585➤пр.➤или➤об-
меняю➤на➤браслет.➤8-950-65-25694

ПРОДАМ 
➤ Автомат➤АП-50,➤16➤А➤(освещен.),➤150➤руб.➤3-42-
97
➤ Бидон➤алюмин.,➤10➤л,➤200➤руб.➤3-42-97
➤ Бутыль➤стекл.➤20➤л.➤6-40-32
➤ Вазу➤стекл.➤для➤цветов.➤3-69-87
➤ Весы➤бытовые➤«ВНЦ»➤с➤гирями.➤6-40-32
➤ Дорожку➤ковров.➤4,5х1,1,➤1500➤руб.➤4-13-00
➤ Карниз➤метал.➤двойн.,➤2,8➤м,➤300➤руб.➤9-64-29
➤ Ковер➤2х3➤м.➤2-17-59
➤ Ковер➤п/ш➤красн.,➤1,75х2➤м,➤500➤руб.➤9-64-29
➤ Ковер➤шерст.,➤1,5х2,2,5➤м,➤800➤руб.➤3-69-87
➤ Ковры➤2х2,5➤м,➤нов.➤9-27-72
➤ Кружки➤под➤хрусталь,➤6➤шт.,➤500➤руб.➤4-13-00
➤ Лампы➤ ДРЛ➤ 700,➤ светил.➤ для➤ них.➤ 7-53-21,➤
8-950-63-63830
➤ Люстру➤3-рожков.,➤500➤руб.➤3-69-87
➤ Люстру➤ 5-рожков.➤ +➤ 2➤ бра➤ (одинак.),➤ 1000➤ руб.➤
3-48-19
➤ Люстру➤6-рожков.➤4-16-14
➤ Люстру➤«Медея»➤5-рожков.➤8-912-63-03240
➤ Набор➤кастрюль➤с➤крыш.,➤5➤шт.➤+➤сковород.,➤нов.,➤
в➤упак.,➤3000➤руб.➤4-37-97,➤8-950-19-85747
➤ Одеяла➤вербл.,➤недорого.➤6-30-86
➤ Одеяло➤верблюж.,➤нов.➤9-14-23
➤ Палас➤шерст.➤1,6х5➤м.➤4-16-14
➤ Плед➤шерст.➤1,6х2,2➤м.➤4-16-14
➤ Пледы➤красн.➤и➤корич.,➤недорого.➤6-30-86
➤ Пододеяльник➤2-спальн.➤бел.➤6-90-13
➤ Подушки➤перов.➤60х60,➤150➤руб.➤8-908-90-41543
➤ Подушку➤пухов.,➤2➤шт.,➤по➤200➤руб.➤9-14-23
➤ Покрывало➤на➤2-спальн.➤кровать,➤голуб.➤с➤двумя➤
подушечк.,➤1500➤руб.➤4-13-00
➤ Салатницу➤хрустал.➤3-77-24
➤ Светильник➤настол.➤9-30-85
➤ Светильники➤разн.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Светильники-бра,➤2➤шт.➤9-36-41
➤ Сервиз➤кофейн.➤«Мадонна»,➤перламутр.,➤6➤пер-
сон,➤нов.,➤18000➤руб.➤4-13-00
➤ Сервиз➤стол.➤на➤6➤персон,➤нов.,➤недорого.➤3-69-
87
➤ Сервиз➤столов.➤6➤персон,➤нов.,➤1100➤руб.➤4-13-
00
➤ Сервиз➤чайн.➤9-14-23
➤ Сервиз➤чайн.➤на➤6➤персон,➤нов.,➤800➤руб.➤4-13-00
➤ Сковороду➤чугун.,➤диам.➤30➤см.➤3-78-40
➤ Соковарку,➤нов.,➤6➤л,➤в➤упак.,➤850➤руб.➤3-42-97
➤ Стопки➤хрустал.,➤нов.,➤недорого.➤3-69-87
➤ Тарелки➤разн.➤9-14-23
➤ Термос➤супов.,➤нерж.,➤3,5➤л.➤2-46-14
➤ Хрусталь➤разн.➤3-14-64
➤ Эл/рубанок.➤8-912-23-43965
➤ Эл/счетчик,➤б/у.➤2-46-14
➤ Эл/тены➤для➤бани,➤недорого.➤2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Самовар,➤подстаканники,➤подсвеч.➤и➤др.➤метал.➤
утварь.➤8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Алоэ.➤9-30-85
➤ Бак➤ из➤ пищев.➤ пласт.➤ с➤ гермет.➤ крышкой,➤ 30➤ л,➤
нов.,➤250➤руб.➤8-953-60-03363
➤ Бак➤нерж.➤для➤воды,➤40х40х65.➤8-912-22-79745
➤ Баки➤эмалир.,➤20➤и➤30➤л.➤9-27-72
➤ Баллон➤гелиев.,➤16➤л.➤4-69-67,➤8-904-54-03485
➤ Баллон➤пропан.➤50➤л.➤2-12-53,➤8-950-65-93477
➤ Баллоны➤пропан.➤27➤л,➤2➤шт.➤4-69-67,➤8-904-54-
03485
➤ Баллоны➤ с➤ пропаном,➤ 50➤ л➤ (для➤ садоводов).➤
2-49-24
➤ Баллоны➤«Уралтехгаза»➤ацетилен.,➤кислород.➤и➤
др.➤2-49-24
➤ Банки➤5-л.,➤3➤шт.➤3-89-09
➤ Банки➤стекл.➤(от➤0,2➤до➤3➤л),➤дешево.➤8-908-90-
41543
➤ Банки➤стекл.,➤разн.➤7-19-93
➤ Банки➤стекл.,➤разн.➤9-19-01
➤ Банки➤стекл.➤разн.➤емкости.➤2-05-70
➤ Банки➤стекл.,➤с➤крыш.,➤разн.➤3-69-87
➤ Бачок➤для➤унитаза➤нов.➤образца,➤500➤руб.➤7-53-
21,➤8-950-63-63830
➤ Бидон➤алюмин.,➤5➤л.➤3-77-24
➤ Болванки➤для➤пошива➤шапок.➤3-28-81
➤ Бочки➤из➤нерж.,➤27,➤45,➤64➤л.➤8-908-90-41543
➤ Бочки➤ метал.,➤ 200➤ л,➤ 500➤ руб.➤ 4-69-67,➤ 8-904-
54-03485
➤ Бочки➤ пластик.➤ 50➤ и➤ 200➤ л.➤ 4-69-67,➤ 8-904-54-
03485
➤ Бочки➤пластик.,➤б/у.➤8-904-16-37244
➤ Будку-домик➤метал.➤3,5х2,5➤м.➤8-904-16-37244
➤ Бутыль➤ пластмас.➤ для➤ воды,➤ с➤ помпой.➤ 8-904-
17-00052
➤ Бутыль➤стекл.,➤10➤л,➤700➤руб.➤4-13-00
➤ Бутыль➤ стекл.➤ 20➤ л,➤ 1500➤ руб.➤ 2-12-53,➤ 8-950-
65-93477
➤ Вазоны➤напольн.➤пласт.,➤2➤шт.➤3-71-76
➤ Ванну➤нов.,➤170➤см,➤3000➤руб.➤8-950-19-48418
➤ Ванну➤чугун.,➤б/у.➤8-952-13-42056
➤ Ванну➤ чугун.,➤ б/у,➤ 500➤ руб.➤ 7-53-21,➤ 8-950-63-
63830
➤ Ведро➤оцинк.➤9-27-72
➤ Веники➤берез.,➤по➤48➤руб.➤8-953-38-58641
➤ Весы➤напольн.,➤до➤1➤т.➤8-904-17-64067
➤ Витрины➤стекл.,➤б/у,➤недорого.➤8-912-29-96315
➤ Витрины➤стекл.➤(куб),➤б/у.➤8-982-69-85818
➤ Воротник➤из➤чернобур.,➤больш.➤6-54-96
➤ Воротник➤песц.➤крашен.,➤нов.➤2-17-59
➤ Воротник➤чернобур.,➤больш.➤8-919-38-27660
➤ Воротники➤ песц.,➤ нов.,➤ 2➤ шт.,➤ недорого.➤ 8-902-
87-39950

➤ Генератор➤газ.➤«Спец»,➤2500➤Вт,➤на➤2➤розет.,➤нов.➤
2-49-24
➤ Гобелены,➤2➤шт.➤(животн.).➤4-67-18
➤ Готовальню,➤6➤предм.➤4-16-14
➤ Грибы➤солен.➤в➤бан.➤6-30-75,➤8-922-17-34434
➤ Дипломат-чемодан,➤1500➤руб.➤8-922-21-56105
➤ Дрова➤берез.➤колот.➤6-10-48,➤8-950-19-23243
➤ Дрова➤колот.➤8-950-64-46167
➤ Дрова➤колот.,➤берез.➤8-904-16-07033
➤ Дрова➤сухие➤колот.,➤смешан.➤8-904-17-64067
➤ Елку➤иск.,➤складн.,➤выс.➤2➤м,➤складн.,➤2000➤руб.,➤
с➤игрушк.➤3-26-23
➤ Замок➤«Борд»➤врезн.,➤нов.,➤8-сувольн.,➤500➤руб.➤
4-47-36,➤8-922-14-40665
➤ Замок➤самодел.,➤д/гаража.➤2-46-14
➤ Зеркала➤от➤трельяжа,➤высокие,➤3➤шт.➤9-65-70
➤ Зеркало➤1200х450.➤6-34-36,➤8-953-05-41687
➤ Значки➤по➤10➤руб.➤8-953-05-47143
➤ Изделия➤ из➤ бисера➤ (деревья),➤ 350➤ руб.➤ 8-904-
16-37244
➤ Иконы➤ ХIХ➤ в,➤ бронза,➤ по➤ 1000➤ руб.➤ 8-953-05-
47143
➤ Канистры➤алюмин.,➤20➤л.➤9-27-72
➤ Канистры➤метал.,➤10➤и➤20➤л.➤9-27-56,➤8-904-16-
31541
➤ Картину➤на➤стену.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Картину➤«Союз➤воды➤и➤земли»,➤холст.➤6-03-88
➤ Картину,➤холст➤«Даная».➤6-03-88
➤ Картофель➤ крупн.,➤ ведро➤ 200➤ руб.➤ 8-953-38-
58641
➤ Картофель➤крупн.➤из➤д.➤Починок,➤сетка➤4➤ведра,➤
550➤руб.➤8-953-60-18190
➤ Картофель➤ крупн.➤ (Невьянск.➤ р-н).➤ 6-14-16,➤
8-904-17-61370
➤ Картофель➤мелк.➤9-41-23
➤ Картофель➤ мелк.,➤ 10➤ ведер,➤ недорого.➤ 8-953-
60-43455
➤ Картофель➤мелк.➤и➤средн.➤на➤корм➤скоту,➤30➤руб.➤
ведро.➤8-953-38-58641
➤ Кассовый➤аппарат.➤8-908-63-16997
➤ Ключ➤газов.➤№➤1,➤бокорезы,➤пассатижи,➤по➤150➤
руб.➤3-42-97
➤ Коляску➤ инвал.➤ прогулочн.➤ 3-99-28,➤ 8-953-05-
31775
➤ Компакт-бачок➤ для➤ унитаза,➤ 500➤ руб.➤ 4-69-67,➤
8-904-54-03485
➤ Котел➤газ.➤для➤коттеджа,➤в➤раб.➤сост.,➤недорого➤
2-49-24
➤ Кофейное➤дерево,➤выс.➤2➤м.➤4-69-67,➤8-904-54-
03485

➤ Кресло➤санитарн.➤для➤инвал.,➤4000➤руб.➤5-98-81,➤
8-912-04-37278
➤ Кресло-кол.➤Н035➤для➤инвал.,➤нов.,➤в➤упак.➤+➤хо-
дунки.➤8-952-73-98798
➤ Крышку➤ бачка➤ унитаза➤ современ.➤ образ.➤ (при-
мер.➤18х40➤см).➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Крышку➤ бачка➤ унитаза➤ стар.➤ образ.➤ 7-53-21,➤
8-950-63-63830
➤ Крышку➤для➤унитаза➤стар.➤образ.,➤нов.,➤200➤руб.➤
3-69-87
➤ Лапу➤сапожн.➤3-69-87
➤ Лебедку➤авиац.➤3-39-66
➤ Ледоходы➤(от➤гололеда),➤200➤руб.➤9-14-23
➤ Мангал.➤9-27-72
➤ Марки➤немецкие➤40-х➤гг.➤8-953-05-47143
➤ Марки➤почтовые➤до➤1917➤г.➤8-953-05-47143
➤ Машинку➤закаточ.,➤200➤руб.➤3-69-87
➤ Мешки➤(мешковина),➤10➤шт.➤по➤200➤руб.➤8-908-
90-41543
➤ Мойку➤кух.➤с➤2-мя➤раковинами,➤кранами,➤шлан-
гами➤ подключ.,➤ б/у,➤ 200➤ руб.➤ (вывоз➤ из➤ гаража).➤
3-42-97
➤ Монеты➤ иностр.,➤ царск.,➤ значки,➤ от➤ 5➤ руб.➤ шт.➤
8-953-05-47143
➤ Монеты➤юбилейн.➤(1,➤2,➤10➤руб.).➤6-63-90,➤8-922-
21-87314
➤ Монеты➤юбилейн.,➤2000-2013➤гг.➤4-65-88,➤после➤
18
➤ Монеты-обереги➤ивановск.➤дацана,➤освящ.➤(год➤
Тельца,➤Дракона,➤Змеи,➤Козы),➤а➤также➤самоклеящ.➤
обереги.➤7-16-36,➤8-932-11-99898

➤ Морковь.➤4-66-59,➤после➤18
➤ Морковь,➤капусту.➤3-90-01
➤ Мультиметр➤Ц-4342-М1,➤недорого.➤2-49-24
➤ Навоз.➤8-904-16-07033
➤ Навоз➤в➤мешках.➤6-10-48,➤8-950-19-23243
➤ 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➤скважен.➤Uvipumb➤Eco➤Winei,➤нов.➤9-49-45
➤ Ножик➤ и➤ решет.➤ для➤ ручн.➤ мясоруб.,➤ 200➤ руб.➤
4-13-00
➤ Ножницы➤нов.➤9-14-23
➤ Ножницы➤по➤металлу,➤150➤руб.➤3-42-97

➤ Обои,➤1➤рулон.➤4-16-14
➤ Обои➤15➤м,➤1➤рулон.➤4-16-14
➤ Опоры-ходунки,➤нов.,➤2800➤руб.➤4-47-36,➤8-922-
14-40665
➤ Пайву➤титан.,➤40➤л.➤9-27-72
➤ Памперсы➤для➤взросл.➤№➤3,➤6➤упак.➤по➤400➤руб.➤
6-58-47
➤ Памперсы➤для➤взросл.,➤40➤шт.➤9-38-33
➤ Парик,➤ корот.➤ волосы➤ (Корея),➤ пепельн.➤ +➤
шиньон,➤300➤руб.➤3-42-97

➤ Пеленки➤одноразов.,➤2➤упак.,➤200➤руб.➤6-58-47
➤ Перчатки➤х/б➤и➤резин.,➤нов.,➤пара➤10➤руб.➤6-30-86
➤ Печь➤метал.➤отопит.➤9-30-85
➤ Пластины➤норки➤т.-корич.,➤2➤шт.➤8-922-17-86220
➤ Плафоны➤для➤гаража.➤9-27-72
➤ Плафоны➤ для➤ люстры➤ грушевид.,➤ салат.,➤ 3➤ шт.➤
6-54-84
➤ Подставку➤для➤цветов➤метал.➤в➤виде➤тюльпана,➤
на➤3➤горшка.➤3-78-40
➤ Подушку➤ для➤ массажа➤ спины,➤ нов.,➤ с➤ пультом➤
управ.➤6-95-37
➤ Полотенца➤махров.➤75х150.➤3-69-87
➤ Портфель➤женск.,➤нов.➤3-28-81
➤ Пряжу➤овеч.,➤черн.➤и➤корич.,➤0,8➤кг.➤4-16-14
➤ Пух➤ собач.➤ и➤ щетки➤ для➤ расчесыв.➤ 8-904-17-
00052
➤ Пяльца➤пластмас.➤4-16-14
➤ Раковину➤ кух.,➤ метал.➤ бел.➤ 40х60.➤ 4-65-88,➤ по-
сле➤18
➤ Раковину➤фарфор.➤для➤ванной.➤3-77-24
➤ Рамки➤деревян.➤со➤стеклом,➤разн.➤разм.,➤недо-
рого.➤9-24-16
➤ Редукторы➤пропан.➤двух➤видов.➤2-49-24
➤ Рога➤оленя.➤5-93-13,➤8-965-53-52286
➤ Рукавицы➤ раб.➤ мех.,➤ фабрич.,➤ 150➤ руб.➤ 8-908-
90-41543
➤ Рыбокоптильню➤из➤нерж.➤9-27-72
➤ Рыжики➤маринов.➤в➤3-л.➤бан.,➤500➤руб.➤(с➤возвра-
том➤бан.).➤8-953-38-58641
➤ Рюкзак➤молодежн.➤8-922-21-56105
➤ Сапожок➤(шина➤нижн.➤конечн.),➤р.➤36,➤в➤о/с.➤9-65-
70
➤ Сейф➤1,5х1➤м.➤8-904-16-61928
➤ Секатор.➤9-27-72
➤ Сено.➤8-952-73-33332
➤ Сено➤в➤рулонах.➤8-961-76-79329
➤ Сено➤ лугов.,➤ тюк➤ 200➤ кг➤ -➤ 400➤ руб.➤ 8-953-38-
58641
➤ Смеситель➤для➤кухни,➤300➤руб.➤4-69-67,➤8-904-
54-03485
➤ Смеситель➤ для➤ раковины,➤ нов.,➤ 400➤ руб.➤ 4-69-
67,➤8-904-54-03485
➤ Смородину➤свеж.,➤80➤руб.➤кг.➤6-30-75,➤8-922-17-
34434
➤ Соду➤кальцинир.,➤хлорку.➤2-46-14
➤ Станок➤ заводск.➤ для➤ изготовл.➤ реечн.➤ ключей.➤
8-904-17-95100
➤ Станок➤универсал.➤для➤изготовл.➤ключей.➤8-904-
17-95100
➤ Статуэтки➤фарфор.➤и➤др.,➤100➤руб.➤шт.➤8-953-05-
47143
➤ Стекла➤для➤книж.➤полок➤(Чехия),➤4➤шт.➤8-922-60-
42770

➤ Стекла➤ от➤ книжн.➤ полок,➤ 3➤ пары➤ по➤ 100➤ руб.➤ Р.➤
5-79-03,➤8-912-24-53409
➤ Сумки➤женск.,➤в➤х/с,➤недорого.➤6-95-37
➤ Сумку➤кож.➤женск.,➤оригинал.➤3-28-81
➤ Сумку➤хоз.➤на➤колес.➤3-78-40
➤ Таз➤из➤нерж.,➤диам.➤36➤см.➤2-46-14
➤ Ткань➤брючн.➤(шерсть➤с➤лавсан.).➤9-14-23
➤ Ткань➤т.-син.➤с➤лавсан.➤(можно➤использовать➤для➤
пошива➤школьн.➤формы),➤2,70➤м.➤4-44-74
➤ Ткань➤темн.➤в➤полос.,➤на➤костюм.,➤2,80➤м.➤4-44-74
➤ Ткань➤цвет.➤1,6х5➤м.➤4-16-14
➤ Топор.➤9-27-72
➤ Топор➤для➤мяса.➤8-904-17-00052
➤ Торф,➤землю.➤8-950-64-46167
➤ Трость➤ для➤ незряч.,➤ нов.,➤ дешево.➤ 8-908-90-
41543
➤ Тубус➤для➤чертежей,➤пластмас.,➤черн.,➤нов.,➤200➤
руб.➤9-04-74
➤ Тыкву.➤4-07-02
➤ Тюль➤для➤сада.➤4-13-00
➤ Умывальник➤для➤ван.➤бел.,➤с➤пьедестал.,➤300➤руб.➤
7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Умывальник➤ для➤ ванной,➤ в➤ х/с,➤ 150➤ руб.,➤ торг➤
(возмож.➤установ.).➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Унитаз,➤500➤руб.➤4-69-67,➤8-904-54-03485
➤ Унитаз➤бел.➤с➤выпуском➤евро➤90➤град.,➤с➤бачком,➤
в➤о/с,➤1500➤руб.➤7-53-21,➤8-950-63-63830
➤ Унитаз➤с➤прямым➤сливом.➤9-36-41
➤ Фиалки➤сортов.➤по➤190➤руб.➤4-34-74
➤ Фляги➤алюмин.,➤40➤л.➤8-904-17-00052
➤ Фляги➤алюмин.,➤40➤л,➤3000➤руб.➤3-48-19
➤ Флягу➤алюмин.,➤40➤л.➤9-36-41
➤ Ходунки➤для➤взросл.➤3-99-28,➤8-953-05-31775
➤ Ходунки➤для➤взросл.➤(шагающ.➤и➤на➤колес.),➤де-
шево.➤8-908-90-41543
➤ Хрен➤накопан.,➤ведро➤150➤руб.➤8-953-38-58641
➤ Цветок➤алоэ.➤3-71-76
➤ Часы➤ мужск.➤ «Тиссот»➤ (Швейцария)➤ хронограф➤
(с➤секундомер.).➤2-05-70
➤ Часы➤настен.➤9-14-23
➤ Чеснок.➤8-912-63-03240
➤ Чеснок➤озим.➤8-922-17-86220
➤ Чудо-лопату,➤в➤х/с,➤1000➤руб.➤8-904-16-37244
➤ Шерсть➤пуделя➤черн.➤с➤сер.,➤недорого.➤6-30-86

➤ Шкаф➤метал.➤2,5х2,5х3➤м,➤для➤сада.➤2-49-24
➤ Шланги➤для➤сада.➤9-26-39
➤ Шланги➤резин.,➤40➤м,➤б/у.➤8-904-16-37244
➤ Шторы,➤компл.,➤бордов.,➤3,5х2,47.➤3-05-87
➤ Шторы➤на➤окна,➤б/у.➤6-87-91,➤8-904-98-80603
➤ Шторы➤тюлев.,➤2➤компл.➤(бел.➤-➤2,5х6➤м,➤персик.➤-➤
3х3,6),➤б/у.➤6-30-75,➤8-922-17-34434
➤ Эл/газонокосилку➤ с➤ удлинит.,➤ 25➤ м.➤ 8-904-16-
61928
➤ Эл/двигатели,➤ 380➤ В.➤ 8-922-11-33904,➤ 8-922-
14-76015
➤ Эл/моторы➤380➤В,➤0.1;➤0.27➤кВт,➤в➤сборе➤с➤пом-
пой,➤ маслонасос.,➤ от➤ станков.➤ 7-53-21,➤ 8-950-63-
63830
➤ Эл/переноску➤к➤газонокосил.,➤50➤м,➤220➤В,➤1500➤
руб.➤4-13-00
➤ Эл/счетчик➤1-фазн.,➤100➤руб.➤8-908-90-41543
➤ Ящики➤метал.➤2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Баллоны➤пропан.➤27➤л,➤10➤л.➤2-49-24
➤ Баллоны➤пропан.,➤кислород.➤и➤др.➤2-49-24
➤ Банки➤ жестян.,➤ табакерки,➤ портсигары➤ и➤ др.➤
8-953-05-47143
➤ Бижутерию➤ из➤ янтаря➤ (бусы,➤ браслеты➤ и➤ т.д.).➤
8-953-05-47143
➤ Военную➤атрибутику➤(погоны,➤петлицы,➤фураж.,➤
ремни➤и➤др.).➤8-953-05-47143
➤ Запонки,➤ брошки,➤ шкатулки➤ и➤ др.➤ бижутерию➤
времен➤СССР.➤8-953-05-47143
➤ Зарядное➤ устр-во➤ для➤ шуруповерта➤ «Воrt».➤
8-922-11-33904,➤8-922-14-76015
➤ 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➤мелк.,➤недорого.➤8-952-13-27835
➤ Корыто➤и➤сечку.➤3-15-33,➤8-912-03-48323
➤ Краситель➤ анилин.➤ черн.,➤ в➤ табл.➤ (вып.➤ до➤ 90-х➤
гг.).➤2-03-72
➤ Купюры➤денеж.➤до➤1995➤г.➤в.➤9-27-56,➤8-904-16-
31541
➤ Лопату➤титан.➤«Торнадо».➤8-961-77-85898
➤ 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
➤ Радиодетали,➤платы➤пром.➤7-55-13
➤ Раковину➤кух.,➤желат.➤с➤установ.➤6-08-56
➤ 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
➤ Эл/генератор➤ от➤ 2-5➤ кВт.➤ 4-26-12,➤ 8-912-66-
73443

МЕНЯЮ 
➤ Баллон➤пропан.,➤50➤л➤на➤баллон➤27➤л➤(не➤старше➤
20➤лет).➤2-49-24 

➤ А/кассеты➤с➤зап.➤9-24-16
➤ Вещи➤ женск.,➤ разн.,➤ р.➤ 42-44,➤ в➤ х/с.➤ 8-908-91-
92544
➤ Кровать➤дерев.➤с➤матрац.➤и➤шифоньер.➤9-29-44
➤ Ищу➤специалиста➤по➤ремонту/настройке➤совет-
ского➤усилителя.➤8-953-60-03363

➤ Ищу➤мастера➤для➤рем.➤в/аппарат.➤«Супра».➤3-42-
97
➤ Ищу➤мастера➤по➤рем.➤кофемол.➤и➤магн.➤6-54-84
➤ Ищу➤ попутч.,➤ работающ.➤ на➤ ПНТЗ➤ (Первоу-
ральск).➤8-904-38-44095
➤ Ищем➤ подружку➤ для➤ пожилой➤ спокойной➤ жен-
щины.➤Возможно➤совместное➤проживание.➤8-912-
65-03886
➤ Клуб➤ русск.➤ культуры➤ примет➤ в➤ дар➤ предметы➤
старины➤ (половики,➤ одежду,➤ утварь➤ и➤ др.).➤ 3-15-
33,➤8-912-03-48323
➤ Многодетная➤семья➤примет➤в➤дар➤зимн.➤вещи➤р.➤
46-50.➤8-952-13-67743
➤ Примем➤ в➤ дар➤ стар.➤ пледы,➤ одеяла,➤ коврики➤ и➤
др.➤для➤бездом.➤собак.➤8-952-74-41417
➤ Приму➤в➤дар➤или➤куплю➤недорого➤плеер➤кассетн.➤
9-97-91,➤8-950-19-58318
➤ Приму➤в➤дар➤МВП,➤DVD➤для➤неходяч.➤инвалида.➤
3-69-70
➤ Приму➤в➤дар➤тумбу➤под➤ТВ➤или➤небольш.➤журнал.➤
столик➤ (или➤ куплю➤ недорого).➤ 8-904-98-24749,➤
после➤19
➤ Приму➤в➤дар➤худ.➤литерат.➤9-04-74
➤ Приму➤ в➤ дар➤ шв.➤ маш.➤ в➤ раб.➤ сост.,➤ любую.➤
8-953-60-64779

➤ Главного➤бух.➤(УСНО➤бухгалтера,➤оператора➤1С,➤
ревизора),➤ высш.➤ образ.,➤ стаж➤ 7➤ лет.➤ 8-904-98-
24749,➤Елена
➤ Каменщика,➤ бетонщика,➤ постоян.➤ 8-902-87-
37030
➤ Кровельщика.➤8-900-19-72454
➤ Плиточника,➤плотника,➤постоян.➤8-922-19-42129
➤ Помощницы➤ по➤ дому➤ или➤ уборщ.,➤ постоян.➤
8-919-38-27660
➤ Специалиста➤по➤экологич.➤и➤пожарной➤безопас.➤
8-906-80-35965
➤ Строителя.➤8-900-19-73106
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Публично о личном
Три дня встреч и общения - это немало. Тем
более что за четверть века своего суще-
ствования фестиваль наработал определен-
ные традиции, а кое-кто из гостей уже бы-
вал в нашем городе раньше. В общем, раз-
говор с деятелями документального и игро-
вого кино получился вполне содержатель-
ным.

Для тех, кто связан с творчеством, непо-
средственно больше всего интересны были
встречи с коллегами, что естественно. Та-
кой диалог прошел, например, при участии
режиссера, ведущего передачи «Докумен-
тальная камера» на ВГТРК «Культура» Анд-
рея Шемякина. По его словам, сегодня из
всего, что снимается в России, особенно
востребованы именно авторские проекты. В
качестве иллюстрации - собственные филь-
мы. Режиссер попытался, исследуя исто-
рию своей семьи, рассказывая о судьбах
родителей, поведать и о непростом време-
ни, и о непростой истории нашей страны.

- У каждой снятой картины должна быть
личная интонация, - считает он. - Нужно го-
ворить о важных вещах, которые касаются
каждого, но подходить к этому необходимо
спокойно, так, как делает это посторонний
исследователь. Тогда есть шанс выйти на
уровень реальной документалистики.

Очень интересной получилась встреча
новоуральцев с игровым кино от молодых
российских режиссеров. Сопредседатель
правления Молодежного центра Союза ки-
нематографистов РФ Филипп Абрютин
представил дебютную ленту «Ближе, чем
кажется» из четырёх независимых сюжетов,
которые объединяет тема, заданная  Ники-
той Михалковым, а именно - «отцы и дети».
Молодые таланты блеснули вкусом, эмо-
циями, глубиной и новым видением.

- Очень тронула история о мальчике, ко-
торый искал отца, - делится студентка Оле-

ся Зуева. - И вообще, отличное кино у нас
умеют снимать, оказывается! Еще я побы-
вала на встрече с проректором ВГИКа Алев-
тиной Николаевой-Чинаровой. Там мы уви-

дели курсовые и дипломные работы мэтров
современного кинематографа.

Также мастер-класс для всех желающих
провела в филиале «Детская библиотека»
доктор искусствоведения, профессор 
ВГИКа, автор сценариев более чем к 20 до-
кументальным фильмам Галина Прожико.
Ленты, которые привезла Галина Семенов-

на, оказались такими же
потрясающими, как и
она сама. Кроме того,
почетная гостья фести-

валя представила ново-
уральцам свою книгу «До-

кументальные шедевры ми-
рового кино».

От Гоголя 
до «Наутилуса»...

- Все развивается по спирали: раньше
делали музыку на потрепанной от пере-

записи ленте, а сейчас есть Интернет. Не
нужно собираться на «квартирник», можно
поделиться любимой песней с друзьями од-
ним кликом мыши. Но в принципе-то ничего
не изменилось, и рок-музыка по-прежнему
объединяет людей - достаточно посмот-
реть, сколько зрителей приходят на фести-
валь «Старый-новый рок»!

С таким заявлением не очень-то поспо-
ришь, тем более что исходит оно от режис-
сера Олега Раковича, снявшего трилогию,
посвященную истории Свердловского рок-
клуба. Редкие кадры, запечатлевшие пер-
вые шаги в музыке нынешних мэтров рока
Вячеслава Бутусова, братьев Самойловых,
Владимира Шахрина и других известных
музыкантов, сродни расшифрованным ма-
нускриптам древности. Отдельный разговор
о поэте Илье Кормильцеве в фильме «Зря
ты новых песен не...». Воспоминания коллег
и уникальные съемки сделали фильм мак-
симально достоверным и интересным даже

для сегодняшнего поколения рокеров (кста-
ти, показ трилогии в киноцентре «Нейва»
сопровождался живым выступлением ново-
уральской группы «Радио»).

А вот понять, откуда исходят истоки на-
шей литературной и поэтической традиции,
недвусмысленно дал понять зрителям на-
родный артист России Алексей Петренко.
Окунуться в прошлое оказалось возмож-
ным, если просто вспомнить басни Крылова
или монолог Тараса Бульбы из одноименно-
го произведения Гоголя. К тому же мастер-
ское прочтение известных каждому со
школьной скамьи текстов внесло яркую
эмоциональную ноту и пришлось как нельзя
более кстати в программе встречи (предсе-
датель жюри фестиваля Клим Лаврентьев в
этот вечер представлял фильмы и кинохро-
нику, посвященную 70-летию Великой По-
беды). Алексей Петренко с горечью поде-
лился впечатлениями о событиях на Украи-
не - оказалось, что они затронули его лич-
но. А кроме того, признался, что с Уралом
его связывают воспоминания о многих ки-
ноработах, в том числе новый документаль-
ный сериал о российских новомучениках.

Что ж, подведем итоги: за три дня фести-
валя новоуральцы увидели 20 фильмов,
встретились с десятью ведущими киноведа-
ми (и народным артистом России). Общее
число зрителей в киноцентре «Нейва» и фи-
лиале «Детская библиотека» составило 815
человек. Трудно представить себе, что
столь незаурядное событие более не ока-
жется в поле нашего внимания. Тем более
что теперь мы знаем о нем не только то, что
рассказывают счастливчики, побывавшие
на кинопоказах в столице Урала. А потому
будем ждать новых встреч и гостей. Доку-
ментальный кинематограф по-прежнему не
теряет своей актуальности - проверено в
Новоуральске!

Память
нашу песня
хранит
Музыкальный диск памяти по-
гибших товарищей «Если б не
было войны» выпустил творче-
ский коллектив городского
Союза ветеранов боевых дей-
ствий. Среди исполнителей -
ветераны ВДВ, участники бое-
вых действий и сотрудники
МЧС Сергей Кудисов, Юлия Бе-
лова, Дмитрий Каллистов,
Игорь Решетов, Александр
Бушманов, Виктор Якимов и
другие. Среди спонсоров - де-
путат Заксобрания Дмитрий
Шадрин. Идея записи родилась
год назад, когда отмечалось 
25-летие вывода войск из Аф-
ганистана. Вышел диск в не ме-
нее памятный год - 70-летия
Великой Победы и 85-летия
ВДВ. По замыслу участников,
его презентация пройдет на
традиционном фестивале пат-
риотической песни «Обожжен-
ные сердца» в декабре.

Необычные выставки открылись 
в Детской художественной школе.
Проект «Новоуральское
передвижничество» вновь удивил
ценителей прекрасного.

Цветные карандаши и стекло - словно провод-
ники между разными измерениями, а люди -
только свидетели игры изменчивых отраже-
ний. Фантазия художников, воплотившись в
материале, не стала оттого более веществен-
ной, и посетители выставочного зала похожи,
скорее, на первопроходцев в миражах. Рабо-
ты Ольги Нургалиевой, так же, как и Студии
художественного витража Гильмияровых, объ-
единяет трепетное отношение к окружающему
миру и желание передать не заметную чело-
веческому глазу изнанку его светлую, лучи-
стую.

- Проекту «Новоуральское передвижниче-
ство» в этом году исполняется пять лет, и мы
решили попробовать открыть не только еже-
годную выставку, но и персональные выставки
участников, - комментирует заведующий вы-
ставочным залом ДХШ Алексей Елин. - У нас
есть сегодня авторы и работы, которые дей-
ствительно достойны особого внимания.  Оль-
га Нургалиева - наше открытие, она решила
принять участие в проекте весной, и ее рисун-
ки поразили всех. Они незатейливые по техни-
ке, но в них столько тепла и света! В то же

время пришли в проект Маннур и Алек-
сей Гильмияровы, а сегодня это на-
стоящие мастера, им впору задуматься
о создании целой студии и начать рабо-
тать профессионально.

Преломляется свет в стекле - фигур-
ках ангелов, белых орхидеях, красных
рыбах, гроздьях винограда. Сияют гла-
за женщин и детей на карандашных ри-
сунках. Ольга Нургалиева создает уди-
вительные портреты - они похожи на
старые фотоснимки, на которых все
молоды и счастливы («Нэсэ Галя воду»,
«Материнство», «В зеленом платье»).
Работы Гильмияровых - утонченные,
словно повисшие в пространстве - воз-
вращают нас к культуре готических соборов.

- Самое главное в этом проекте - наши за-
мечательные художники, - говорит руководи-
тель проекта «Новоуральское передвижниче-
ство» Татьяна Егорова. - Каждый из них - лич-
ность! Они заряжают энергией и любовью как
при личном общении, так и через свои рабо-
ты.

Немало поклонников собрали в стенах
ДХШ новые выставки: людей искусства, жур-
налистов, политиков. Депутат Законадатель-
ного Собрания Свердловской области Влади-
мир Никитин отметил, например, что творче-
ских людей в нашем городе очень много, и это
хорошо, что есть кому собирать сокровищни-
цу талантов. В прошлом году, кстати, выставка

новоуральских самодеятельных художников в
Законодательном Собрании прошла с боль-
шим успехом.

Ничего удивительного! Ведь проект объ-
единяет сегодня не просто художников-люби-
телей, но тех, для кого искусство стало насущ-
ной необходимостью, такой же, как дыхание.
Не уловить это искреннее желание творить
прекрасное способен разве что совершенно
бесчувственный зритель. Без сомнения, новая
экспозиция в ДХШ привлечет внимание широ-
кой публики. Так что не ленитесь дойти до вы-
ставочного зала! Ведь красота, она совсем ря-
дом!

 Встречи. Визиты. Контакты

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото автора

КИНО КАК СЛЕПОК ВРЕМЕНИ
Открытый фестиваль документального кино «Россия» - событие отнюдь не рядовое. В
Екатеринбурге его программу принято посещать - это аксиома для людей, считающих
себя достаточно продвинутыми и имеющих что сказать по поводу новых тенденций 
в культуре. Теперь познакомиться с ним посчастливилось и новоуральцам.

Алексей Петренко читает монолог 
Тараса Бульбы

 Музыка  Выставка

Сны на грани реальности

Татьяна Егорова и Ольга Нургалиева 
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Спартакиада школьников
Второй вид программы 47-й спар-
такиады городских школ - сорев-
нования по метаниям мяча и гра-
наты (10-11 классы) - показал, что
в школах в связи с повсеместным
усилением работы по комплексу
ГТО улучшились результаты участ-
ников. Достаточно сравнить ре-
зультаты победителей спартакиа-
ды этого года с предыдущим. Сре-
ди девочек 1-4 классов победи-
тельница метнула мяч на 4,5 м
дальше, а среди мальчиков про-
шлогоднее достижение улучшено
на 7 м. Среди 5-7 классов у дево-
чек результат этого года лучше на
9 м, у мальчиков - аж на 14 м!

Среди 8-9 классов у девушек
прошлогодняя победительница

Ксения Пеганова (на снимке) со-
хранила свою позицию, метнув
мяч на 5 м дальше, как и чемпион
среди юношей.

Среди старшеклассниц в про-
шлом году у победительницы был
результат 45 м, а в этом чуть ниже
- 44 м, но зато сразу три девушки
остановились на этом рубеже.

И только среди юношей в мета-
нии гранаты прошлогодний ре-
зультат Павла Кадырова-49 м -
оказался недосягаем.

В итоге среди 1-4 классов в об-
щекомандном зачете первенство-
вала школа № 48 (юноши 1 + де-
вушки 2); среди 5-7 классов впере-
ди также 48-я (1 + 3), среди 8-9
классов - лицей № 58 и среди 

10-11 классов на первом месте -
школа № 45.

Следующим видом программы
будут соревнования по силовой
гимнастике (перекладина, канат и
скакалка), которые пройдут в но-
ябре.

Ориентирование
Среди многих разновидностей

спортивного ориентирования ноч-
ное давно уже в практике офици-
альных соревнований, хотя отсут-
ствие необходимого инвентаря
долгое время тормозило его ши-
рокое распространение. Но вре-
мена меняются, и специальные
фонари теперь доступны всем. И у
нас ежегодно осенью проходят по-
добные соревнования.

Калейдоскоп событий
Волейбол
Минувшая неделя была довольно
насыщена спортивными мероприя-
тиями, наиболее значимым из кото-
рых был волейбольный турнир па-
мяти Виктора Ивановича Корноухо-
ва. Время неумолимо стирает в па-
мяти события, происходившие 
20-30 лет назад, уходят люди, вклад
которых в историю новоуральского
спорта невозможно переоценить.
Виктор Иванович Корноухов дал пу-
тевку в большой спорт десяткам
своих учеников, работая и в школах,
и в техникуме.

Вот как вспоминает свою встречу
с наставником один из самых из-
вестных волейболистов города,
бывший капитан команды с/к
«Кедр», одной из сильнейших в
области и в спартакиаде отрасли
Валерий Веденин:

«Я пришел в УПТ после восьмого
класса, не зная даже правил волей-
бола. Неплохо играл в баскетбол,
как и все мальчишки, любил гонять
футбольный мяч, но встреча с Вик-

тором Ивановичем перевернула
всю мою жизнь. Он был настолько
убедителен, так мог увлечь своей
идеей, своей энергией, своим жиз-
нелюбием, что выхода у меня не бы-
ло. Я просто заболел волейболом.
Причем Виктор Иванович мог раз-
глядеть в молодом человеке не
только будущего волейболиста.
Многие из его учеников стали бла-
годаря ему отличными баскетболи-
стами (Станислав Еремин и Влади-
мир Русаков), хорошими пловцами,
легкоатлетами. Виктор Иванович и
сам был разносторонним атлетом -
выступал за сборные города по
многоборью ГТО и плаванию. А
главное, он был порядочным и чест-
ным человеком, чему учил и нас. Так
что я вечно буду благодарен этому
замечательному человеку, с кото-
рым свела меня судьба».

Виктор Иванович жил для наро-
да, и не случайно формат турнира
его памяти был выбран самый что
ни есть демократичный. Пригла-
шаются все желающие и уже на ме-
сте делятся на команды.

На этот раз получились четыре
сборные, три из которых возглавили
капитаны Петр Соколовский, Вла-
димир Шагалов и Елена Ковалева, а
в четвертую вошли молодые вете-
раны. Команды получились исклю-
чительно равные, и все поединки
проходили в упорной борьбе. По
регламенту команды играли в круг
по одной партии до 25 очков. И бук-
вально все поединки заканчивались
со счетом 25:23 или 26:24. Пораже-
ний не удалось избежать никому, и в
итоге по пять очков набрали коман-
ды Елены Ковалевой и Владимира
Шагалова, в личной встрече кото-
рых сильнее были первые. И третье
место молодым ветеранам доста-
лось по результату их очного по-
единка с командой Петра Соколов-
ского. Но занятым местам никто
особенно и не огорчался. Все были
рады встрече, и за общим столом
последовавшего далее чаепития,
сидели, вспоминая друга и настав-
ника, члены одной общей команды,
единой городской волейбольной
семьи.

Блок Алексея Бесова и Евгении Поздняк стал непреодолимым
препятствием для Шагалова и Ко

Чемпионат области
Концовка сезона у футболистов новоуральского
«Кедра» откровенно не удалась. В последних пяти
турах команда потерпела три поражения, лишь
дважды сыграв вничью. Правда, и соперник «Кед-
ра» в борьбе за 4-5 места «Северский трубник»
тоже не блещет, и разница в очко в пользу ново-
уральцев все еще сохраняется.

Хотелось бы в заключительном домашнем по-
единке увидеть более-менее приличную игру, но
увы…

Качканарский «Горняк» просто растоптал, раз-
мазал «Кедр» по искусственному газону стадиона
ДЮСШ. Уже к десятой минуте гости вели - 2:0, а в
итоге матч закончился со счетом - 4:0, хотя могло
быть и 7:0, и 10:0, настолько легко футболисты
«Горняка» выходили на ударную позицию к воро-
там «Кедра», и только их неточные удары и отча-
янные броски нашего вратаря спасали положе-
ние.

В последнем туре «Кедр» встречается в Асбе-
сте с местными футболистами, для которых матч
будет иметь особое значение. В городе будет
проходить праздник открытия нового футбольно-
го поля, и, конечно, «Ураласбест» постарается не
ударить лицом в грязь. С такой игрой, что проде-
монстрировал «Кедр» в поединке с «Горняком»,
шансов на успех у новоуральцев будет немного.
«Северский трубник» дома принимает «ФОРЭС»,
одержавший две победы подряд в последних ту-
рах. Так что сухоложцы разве что помогут «Кедру»
сохранить в итоге четвертое место, что станет,
как ни парадоксально, наивысшим достижением
новоуральского футбола за последние десять лет.

21 тур стал рекордным в сезоне для гостей,
одержавших пять побед в пяти матчах. Шестой
поединок тура с участием лидеров, «Смены» и
«Динура», ознаменовался скандалом.

На 15-й минуте матча в ворота гостей (игра
проходила в Первоуральске) был назначен пе-

нальти, а вратарь «Смены» получил красную кар-
точку. Второго вратаря у екатеринбуржцев не ока-
залось, и они отказались продолжать встречу. По
положению, «Смене» будет засчитано техниче-
ское поражение - 0:3. Остальные результаты игр:
«Северский трубник» - ф/к «Реж» 2:4
«Кедр» - «Горняк» 0:4
«Урожай» - «Академия» 1:3
«Ураласбест» - «Синара» 1:4
«Русфан» - «ФОРЭС» 0:3

Положение команд: 1. «Синара» - 53. 2. «Сме-
на» - 50. 3. «Динур» - 46. 4. «Кедр» - 31. 5. «Север-
ский трубник» - 30. 6. «Горняк» - 25. 7. «Русфан» -
24. 8. «ФОРЭС» - 23.

Новоуральск - территория футбола?
Вообще-то наш город всегда считался футболь-
ным. По количеству занимающихся на душу насе-
ления мы наверняка входим в число лучших в
области. Практически в каждой школе есть своя
команда, что подтверждается итогами ежегодно
проводимого всероссийского турнира «Футболь-
ная страна». В турнире в Новоуральске участвуют
учащиеся вторых-третьих классов, уровень под-
готовки которых уже достаточно высок. Еще боль-
ше у ребят азарта, желания победить, и это обна-

деживает. Финальный поединок между победите-
лями предварительных групп - командами школы
№ 58 и гимназии № 41-  вообще стал украшением
турнира. Школа № 58 все последние годы не зна-
ла себе равных в городских соревнованиях, и на
этот раз лицеисты вышли в финал, одержав в
групповом этапе три победы с разницей забитых
и пропущенных мячей - 23:0!

Команда гимназии № 41 в группе сыграла
вничью - 2:2 с 57-й и победила команду школы 
№ 40 - 2:0. Зрители не сомневались в победе 
58-й и гадали, сумеют ли гимназисты размочить
«сухие» ворота соперников, забив хотя бы один
мяч. А вот сами ребята из 41-й думали иначе. У
них настрой был сумасшедший! Желание побе-
дить даже мешало. В решающие для удара мо-
менты ребята слишком торопились, и мяч чаще
всего летел мимо ворот или попадал в перекла-
дину или стойки. Да и вратарь 58-й стоял непло-
хо. Ему даже хотели отдать приз лучшего вратаря.
Но его коллега из гимназии Михаил Кочурин в
этот день превзошел самого себя. Он метался в
воротах, как тигр (хотя формой напоминал льва),
отражая удары соперников, следующие один за
другим. За несколько минут до окончания матча
58-я все же вышла вперед, но на последней ми-
нуте основного времени счет сравнялся.

Воодушевленные гимназисты в дополнитель-
ные пять минут с утроенной энергией пошли впе-
ред, и на исходе овертайма, когда защитник 58-й,
вынося мяч из штрафной, попал в соперника, мяч
рикошетом влетел в ворота фаворитов. Автором
победного гола стал Александр Митюхляев. Вдох-
новенная игра Михаила Кочурина убедила орга-
низаторов назвать лучшим вратарем его. Лучшим
защитником был признан Марк Порошин (гимна-
зия № 41), а Кирилл Постовалов из лицея № 58
получил приз как лучший нападающий.

В игре за третье место футболисты школы 
№ 40, в составе которых блистал Денис Артюхов,
автор двух забитых мячей, победили команду 
45-й - 3:0.

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

В ближайшее время
свой день рождения
отмечают:

8 октября - Владимир Ав-
деев (1955), мастер спорта
по биатлону, чемпион ВЦСПС
в патрульной гонке.

10 октября - Владимир
Дубенсков (1959), ветеран
городского футбола.

Хоккей
Турнир ветеранов, посвя-
щенный Дню пожилых лю-
дей.
10 октября. КСК. 
Начало в 10.00.

Физкультура 
и здоровье
Массовый поход на скалы
Чертово городище.
11 октября. 
Сбор на железнодорожном
вокзале в 10.00.

 Футбол  Поздравляем!

 Спортанонс

Юный ориентировщик 
Леонид Афанасьев впервые
участвовал в ночной гонке, 
но ему очень понравилось

Счастливые победители - 
команда гимназии № 41

Номер подготовлен при  финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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По результату розыгры-
ша победительницей в 
конкурсе читателей на 
этой неделе стала Ольга 
Ширинкина. Ольга Ни-
колаевна - ветеран труда, 
имеет 45 лет трудового 
стажа. Обожает стряпать и 
угощать пирожками внуков. 
А еще есть свой сад, где 
она выращивает люби-
мые цветы - гладиолусы. 
Поздравляем!

А сейчас — перед новым 
заданием — интересная 
историческая информация. 
7 октября 1993 года был 
ликвидирован Пост № 1 
у Мавзолея В.И. Ленина 
в Москве. В 1924-1935 
годах постоянную вахту на 
Красной площади несли 
курсанты Объединенной 
командной школы имени 
ВЦИК, находившейся в 
Кремле, затем - солдаты 
кремлевского гарнизона. С 

1935 года почетный караул 
формировался из солдат 
специального кремлевско-
го гарнизона. Караульные 
на специальном макете 
были до автоматизма об-
учены слаженным движе-
ниям, сложным ружейным 
приемам, а также умению 
проходить от Спасских 
ворот до «точки» ровно 
за 2 минуты 35 секунд, 
делая 210 шагов. Приказ 
о прекращении несения 

караульной службы у Мав-
золея был отдан начальни-
ком Главного управления 
охраны. После официаль-
ного решения о снятии 
караула постоянным 
местом главного почетного 
караула страны стала мо-
гила Неизвестного солдата 
в Александровском саду 
рядом с Кремлем.

А теперь — задание. 
Найдите на страницах 
номера словосочетание 
«старые фотоснимки». 
Позвоните и сообщите о 
находке 8 октября с 9.00 до 
10.00 по телефону: 9-79-
34. Приз — абонемент на 
аттракционы «Солнцепар-
ка» - по результату розы-
грыша достанется одному 
из правильно ответивших. 
Удачи!

Ведущий рубрики  
Евгений СЕРЕБРЯКОВ

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

19 октября, 19.00. Фонд «Таланты мира» 
под руководством Давида Гвиниани-
дзе представляет гала-концерт «Хиты  
ХХ  века». Популярнейшие жанры от 
оперетты и мюзикла до эстрады, хиты 
и шлягеры в исполнении трех оперных 
звезд: Давида Гвинианидзе, Элизабет 
Эннарис и Олега Полпудина. (6+)

  4-40-10, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

11 октября, 11.00, 13.00. Спектакль «Ма-
шенька и медведь». (3+)

  9-63-75

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

6 октября, 10.00. «Читаем рассказы  
А.П. Чехова», акция. (12+)

6-8 октября, 15.00. «России стихотвор-
ная душа», отборочный тур конкурса 
исполнителей поэтического слова, по-
священного юбилею С. Есенина. (14+)

11 октября, 12.00. «В стране Щелкунчика 
(Германия)», познавательный час. Се-
мейный час выходного дня. (6+)

11 октября, 13.00. «Страна Читалия», 
игровая программа для участников 
конкурса «Читай, играй и фантази-
руй», подведение итогов конкурса, 
награждение победителей и участни-
ков. (6+)

11 октября, 13.00. Дискуссионный 
православный киноклуб: просмотр и 
обсуждение фильма. (10+)

12 октября, 17.00. «История города 
Дегтярска», беседа с электронной 
презентацией.  Клуб «Новоуральский 
краевед». (12+)

13 октября, 14.30.  «Читаем рассказы  
А.П. Чехова», акция. (12+)

13 октября, 15.00. «Я - божья дудка», 
беседа с электронной презентацией 
о судьбе великого поэта С. Есенина. 
Литературно-музыкальная гостиная. 
(12+)

13 октября, 17.00. «О пересадке взрос-
лых деревьев», устный журнал. Клуб 
садоводов «Сад – души моей отрада». 
(18+)

Выставки:

По 11 октября. «Мы первыми приходим 
на помощь и служим людям», выставка 
фоторабот к 25-летию МЧС России. 
(6+)

По 19 октября. «Герои Зазеркалья», 
игрушки, поделки по сказкам Льюиса 
Кэррола «Алиса в  Стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье». (0+)

По 15 октября. «Куклы в национальных 
костюмах», выставка декоративной 
игрушки. (0+)

По 10 октября. «Королевская прелест-
ница», польские традиции: праздник 
роз на Урале»,  фотовыставка. (0+)

По 11 ноября. «Вот это заграница!», 
выставка фотографий участников 
конкурса

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

9 октября, 17.00. Студия игрового чтения 
«Нескучный сад». «Зверьё моё», путе-
шествие по книгам В. Бианки. (14+)

Выставки:

По 31 октября. «Добрых рук мастер-
ство», выставка творческих работ 
пенсионеров города, приуроченная  
ко Дню пенсионера и Международно-
му дню пожилых людей.

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

8 октября, 18.00. Мастер-класс от Ново-
уральского центра развития предпри-
нимательства. (14+)

9 октября, 18.30. Заседание творческого 
объединения «ХоббиМикс». Тема «По-
дарочное настроение». (14+)

10 октября, 18.30. Творческая встреча с 
Андреем Бекшаевым - кинорежиссе-
ром ТКО «АФФА». (14+)

  4-75-42, 4-75-39

   Киноцентр «Нейва» ■ Внимание: конкурс!

■ Внимательный читатель

По 14 октября «Воин», 2D, драма, спорт, Россия. (12+)

8 октября, Премьера «Марсианин», 2D, фантастика, США. (16+)

«ПЭН: Путешествие в Нетландию»,  2D, 3D, фэнтези,  
семейный, США. (6+)

Абонементы

Открыта продажа льготного абонемента «Музыкальный калейдоскоп», 2D.  
Цена - 200 рублей.

ПУТЕШЕСТВУЙ С «НЕЙВОЙ»

 Настя Бунькова: «Мне 10 лет, я учусь в 
4 классе гимназии. В сентябре я ездила в 
гости к своей тёте в город Санкт-Петербург. 
Культурная столица России произвела на 
меня большое впечатление, но больше все-
го мне понравился океанариум — огромные 
аквариумы, где можно увидеть рыб, медуз, 
акул, крабов, тюленей.  На фото я как раз в 
океанариуме, а вместе со мной - любимая 
газета «Нейва».

Ну а редакция по-прежнему ждёт от 
вас интересных фото с газетой. Лучший 

снимок будет отмечен сертификатом 
на путешествие в тур выходного дня от 
туристического центра «Хочу всё знать». 
Приз ноября — туристическая поездка в 
Висимский заповедник.

Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, редакция 
газеты «Нейва». Электронный адрес: 
neyva2004@mail.ru. Страница ВКонтакте: 
vk.com/neyva_news. Телефон для спра-
вок: 9-79-34.
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