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Около 200 человек самого разного возраста собрались восьмого ноября у Вечного огня в Новоуральске, чтобы почтить

память погибших в авиакатастрофе. Напомним, 31 октября над Синайским полуостровом потерпел крушение аэробус

A321 «Когалымавиа», летевший из Египта в Санкт-Петербург. Погибло 224 человека - все пассажиры и экипаж, в том чис-

ле 25 детей. Эта трагедия стала самой массовой в России гибелью людей в авиакатастрофе. Восьмого ноября в полдень

новоуральцы возложили цветы, игрушки и детские книги к тумбе города-героя Ленинграда. В память о погибших были

зажжены свечи и отпущены в небо 224 белых воздушных шара. Так горожане присоединились к стихийным акциям, про-

шедшим по стране, в память о жертвах трагедии.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

ДЕТИ КАРПУШИХИ 

ЖДУТ ПОМОЩИ.

«Нейва» объявляет сбор 

игрушек и канцелярии.

Владимир МАШКОВ:
- Бюджет

Новоуральска 

на следующий год

сохранит социальную

направленность.
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«Асфальт кладут прямо в снег!

Приезжайте, посмотрите!» -

позвонили в «Нейву» наши

читатели с улицы Советской.

Приехали. Двор перед домом № 23а 

по ул. Советской. Работает бригада строи-

телей. Кладут асфальт на снег корта, стоя-

щего между домами. Асфальт сопротив-

ляется, смерзается в комки - холодно, од-

нако. Тем не менее часть корта уже утрам-

бована ручной машинкой. Ждут следую-

щий грузовик с асфальтом. Зима вокруг,

зачем сейчас это делать?! На наш спра-

ведливый вопрос строители поясняют, что

как только определили подрядчика по ре-

зультатам аукциона, так они и приступили

к работам, и что это не автодорога со всей

своей спецификой, тут главное - сделать

ровную поверхность под заливку льдом.

В спортклубе «Кедр», являющемся в

данном случае заказчиком работ, разъ-

яснили подробности. Первое - аукцион на

ремонт был проведён по итогам экономии

бюджетных средств за текущий строитель-

но-ремонтный сезон. Второе - это специ-

альный холодный асфальт, который можно

класть и в минусовую погоду. Третье - ре-

монтировать комплексно будут два корта -

этот и в Южном районе, но асфальт кла-

дётся только на Советской и тонким

слоем. Для того, чтобы выровнять поверх-

ность корта, чтобы было удобно и детям, и

местным жителям, каждый год собствен-

ными силами заливающими этот корт

льдом. Четвёртое, как подчеркнул Юрий

Топчиев, заместитель директора с/к

«Кедр», в тёплый сезон следующего года

площадку будут доделывать. И строители,

как положено, понесут за всё гарантийную

ответственность.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора
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 Новость в номер  Цифра дня

Корпят над бюджетом

В Думе НГО полным ходом идет работа

над бюджетом на 2016 год. На этой неделе

ею заняты все думские комиссии. 18 ноября

в ходе пленарного заседания бюджет может

быть принят в первом чтении. Все предло-

жения, которые поступят в ходе обсужде-

ния, будут вынесены на согласительную ко-

миссию, которая приступит к работе с 19

ноября. Также Дума внесет изменения в

Устав, касающиеся количества депутатов.

Начало заседания в 14.15.

Будет новый ресторан

Ресторан Subway планируют открыть в

Новоуральске в 2016 году. Об этом расска-

зала газете «Коммерсант» региональный

менеджер по развитию в УрФО Subway Rus-

sia Development Company Ирина Виневцева.

По словам Виневцевой, в планах компании

на 2016 год - запустить в работу рестораны

в таких городах региона, как Верхняя Пыш-

ма, Югорск, Когалым, Надым, Салехард и

Новоуральск.

Включи «автопоиск»!

С начала ноября произошел сбой телека-

налов у всех пользователей страны, в том

числе жителей нашего НГО.

Как прокомментировали «Нейве» в ООО

«Электросвязь. Сети. Системы», согласно

изменениям, внесенным в Федеральный

закон «О связи», со второго ноября текуще-

го года по всей России операторы связи

должны установить рекомендованный поря-

док размещения общероссийских каналов.

Абоненты могут перенастроить свои голу-

бые экраны самостоятельно с помощью

кнопки «автопоиск» или оставить заявку

диспетчеру предприятия по телефону: 9-

59-50. В настоящее время специалисты вы-

полняют по сто заявок в день. Услуга эта

платная и обходится абонентам в 120 руб-

лей.

Об очистке тротуаров

На очистку и посыпку тротуаров в НГО

после ремонта выведён один из немецких

«Унимогов», сообщили «Нейве» в ДКС. Это

значит, что к двум «Беларусам», двум китай-

ским фронтальным погрузчикам и «Уазику»

прибавилась ещё одна единица техники.

Плюсом к этому в конце ноября на тротуары

должен выйти новенький трактор со щёткой

и ледокольным механизмом. Второй «уни-

мог» отремонтируют в декабре. А на постав-

ку оригинальных запчастей к двум немец-

ким же фронтальным «Атласам» буквально

позавчера прошёл аукцион и был опреде-

лён поставщик.

СОБСТВ. ИНФ.

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА КОМАНДА

НОВОУРАЛЬСКА в инновационных состязаниях 

JuniorSkills, проходивших в Екатеринбурге в рамках II

национального чемпионата сквозных рабочих профес-

сий WorldSkills Hi-Tech-2015. 

Эти соревнования проводятся для детей в возрасте

с 10 до 17 лет и преследуют довольно амбициозные

цели: мотивировать молодых людей, разбудить их эн-

тузиазм в выборе профессии.

Наши ребята занимаются по программе 

JuniorSkills уже второй год, центрами ее развития ста-

ли Станция юных техников, школа № 40 и лицей 

№ 58. Нынче команды из этих учреждений участвова-

ли в шести из 12 компетенций инновационных состя-

заний: инженерной графике, фрезерных работах, про-

тотипированию, мобильной робототехнике, сетевому

и системному администрированию, электронике. В

итоге новоуральцы заняли три первых места, три вто-

рых и одно третье! А лицей № 58 получил благодарст-

венное письмо за активное участие в профориента-

ционном проекте «Единая промышленная карта».

СОБСТВ. ИНФ.

 Коротко
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3 ноября на имя Главы НГО Владимира

Машкова из Управления Президента РФ по

работе с обращениями граждан и органи-

заций поступил ответ, что Обращение Ду-

мы НГО на имя Президента получено, рас-

смотрено и направлено в Минэкономраз-

вития «в целях объективного и всесторон-

него рассмотрения». Напомним, в доку-

менте говорится о преждевременности от-

крытия ЗАТО.

5 ноября в малом зале НГО приступила к

работе временная комиссия, созданная

решением Думы. Ее задача - еще раз про-

работать риски, связанные с возможным

упразднением статуса. 

Заместитель Главы Администрации НГО

по экономике и финансам Александр Бара-

нов еще раз остановился на том, какие по-

тери может понести муниципалитет, если

вопрос будет решен положительно. Это не

только финансовые потери бюджета, свя-

занные с ощутимым снижением дотаций и

субвенций, но и снижение зарплат бюджет-

ников и, следовательно, уровня собирае-

мых налогов. Транспортные риски, связан-

ные с транзитным расположением Ново-

уральска, до сих пор не оценены.  

Заместитель Главы Администрации НГО

по безопасности Андрей Епанешников

озвучил проблему безопасности как один

из главнейших рисков. Это повышение

уровня преступности, рост ДТП, сокраще-

ние зоны обслуживания федеральных про-

тивопожарных служб и дальнейшее сокра-

щение штата сотрудников МУ МВД до

уровня отдела. 

Кстати, по оценкам самой полиции,

озвучиваемый рост числа преступлений на

30% - весьма оптимистичен. По информа-

ции начальника МУ МВД России по НГО и

МО «п. Уральский» Владимира Ювковецко-

го, озвученной 9 ноября на заседании Об-

щественного совета при новоуральской

полиции, на самом деле рост может увели-

читься в два раза.

И все же главное -  это защита ядерного

объекта. По словам Олега Кондратьева, за-

местителя генерального директора АО

«УЭХК», на реализацию компенсирующих

мер по обеспечению безопасности АО

«УЭХК» потребуется не менее двух лет. Ес-

ли комбинату дают отмашку, он начинает

укреплять свой контур. Но отправной точ-

кой для этих действий должен быть Указ

Президента РФ. Которого, напоминаю, се-

годня пока нет. Проект - не в счет. 

- А что в этом случае будет с забором? -

поинтересовались члены комиссии.

- По плану, забор должен быть разобран,

- ответил Олег Олегович. 

Собравшиеся еще раз обсудили про-

блему социальных рисков и необходимость

анализа общественного мнения. Следую-

щее заседание назначено на пятницу, 13

ноября. К этому дню  вся информация о

рисках и последствиях упразднения ЗАТО

Новоуральск должна быть обобщена. А так-

же проработаны механизмы мониторинга

общественного мнения. 

6 ноября на Федеральном портале про-

ектов нормативно-правовых актов закончи-

лось обсуждение проекта Указа Президен-

та РФ об упразднении ЗАТО Новоуральск.

«За» проголосовало  85 человек, «против» -

993. 

На сегодняшний день это - вся инфор-

мация. Мы будет продолжать отслеживать

ситуацию. Следите за новостями на сайте

www.neyva-news.ru и в нашей группе

Вконтакте. 

Елена СТРЕЛЬЦОВА

 По звонку читателя АСФАЛЬТ ПОД ЛЁД

 Актуально

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЗАБОР? 

«Нейва» продолжает отслеживать тему закрытия ЗАТО. 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

по примерным подсче-

там, посетили празднич-

ные мероприятия в КСК

в День народного един-

ства, 4 ноября. 

горожан,
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Главы НГО Владимира Машкова

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

Новоуральского городского округа на 2016 год»
Уважаемые депутаты! Уважаемые но-

воуральцы!

Абсолютно неожиданная инициатива

Министерства экономического развития

Российской Федерации об упразднении

ЗАТО города Новоуральска с 1 января

2016 года внесла серьезный диссонанс в

подготовку проекта бюджета и наших

программ социально-экономического

развития.

Получив проект Указа Президента

Российской Федерации, руководитель ГК

«Росатом» С.В. Кириенко немедленно со-

брал совещание, участники которого вы-

разили неприятие данного подхода в

крайне серьезном вопросе снятия стату-

са ЗАТО. Мы постоянно были на связи с

ГК «Росатом», с Правительством Сверд-

ловской области. Кроме того, очень опе-

ративно сработали Администрация Ново-

уральского городского округа, депутаты

Думы, Общественная палата, обществен-

ные организации. Спасибо всем за про-

фессиональные действия и поддержку!

Формирование бюджета на 2016 год

происходит в сложных экономических

условиях. Прогноз социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации

на 2016-2018 годы разработан на основе

одобренных Правительством РФ сценар-

ных условий социально-экономического

развития, которые предполагают про-

должение действия санкций со стороны

США и ЕС на протяжении всего прогноз-

ного периода. Предполагается возобнов-

ление экономического роста до 2,3% в

2016 году и до 2,3-2,4% в 2017 - 2018 го-

дах.

Текущая ситуация в экономике

непростая, но она не даёт осно-

ваний пересматривать наши

подходы к формированию бюд-

жета. Наша главная цель не-

изменна - повышение качества

жизни новоуральцев. Бюджет

Новоуральска сохраняет свою

социальную направленность.

Стратегические направления достиже-

ния этой цели я обозначил год назад:

жесткая экономия бюджетных средств и

создание условий для развития бизнеса

и предпринимательства. Эти направле-

ния остаются для нас приоритетными

и в предстоящий период.

Параметры Прогноза социально-эко-

номического развития на 2016-2018 годы

демонстрируют, что ситуация в экономи-

ке Новоуральска останется стабильной.

I Основные показатели прогноза

экономического и социального

развития городского округа на

2016 год и плановый период

2017-2018 годов

Прогноз социально-экономического

развития Новоуральского городского

округа на 2016 год и плановый период

2017-2018 годов разработан в умеренно-

оптимистичном варианте.

Среднегодовые темпы прироста про-

мышленного производства в 2016-2018

годах прогнозируются на уровне 0,2%.

Данный показатель рассчитан с учётом

возможностей развития действующих

предприятий и перспектив размещения в

Новоуральске новых промышленных про-

изводств. Основными лидерами про-

мышленного роста выступят АО «УЭХК» и

ООО «Завод Медсинтез».

Оборот крупных и средних организа-

ций обрабатывающих производств (без

учета основной деятельности УЭХК) ожи-

дается: в 2016 году - 8,8 млрд руб., в

2017 - 9,0 млрд руб., в 2018 - 9,1 млрд

руб.

Общий объем инвестиций в экономику

округа в сопоставимых условиях прогно-

зируется в 2016-2018 годах с ростом на

5% ежегодно, что несколько ниже преды-

дущего прогноза. Ориентировочный их

объем составит: 2016 - 7,4 млрд руб.,

2017 - 7,9 млрд руб., 2018 - 8,3 млрд руб.

Уровень официально регистрируе-

мой безработицы в 2016-2018 годах

прогнозируется на уровне 1,9%. Ос-

новным фактором, не допускающим ро-

ста уровня безработицы, будет создание

новых промышленных объектов.

Администрация Новоуральского го-

родского округа прогнозирует в 2016-

2018 годах хотя и небольшой, но рост

числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства на 10 единиц в год. На

конец 2018 года их количество составит

3200 (против 3170 к концу 2015 года).

Численность работающих в малом и

среднем предпринимательстве в средне-

срочной перспективе сохранится на

уровне 10,8-11,0 тыс. человек, что со-

ставляет 25% общей численности заня-

того в экономике населения.

Считаю, что планируемые показатели

по малому и среднему предприниматель-

ству - недостаточные. Администрации го-

родского округа необходимо продолжить

системную работу в сфере поддержки

предпринимательства, поставить задачи

по результативности работы ответствен-

ных лиц.

Согласно прогнозным данным, оборот

розничной торговли в действующих це-

нах в 2016 году составит 16,9 млрд руб-

лей (рост к 2015 году в сопоставимых це-

нах - на 0,4%), в 2017-2018 годах - 17,9 и

18,8 млрд рублей соответственно (рост

на 6% и 4,9%). Ожидается сокращение

нестационарной торговой сети и уве-

личение стационарных торговых объ-

ектов, одновременно увеличится размер

торговых площадей.

В 2016-2018 годах прогнозируются

низкие темпы роста реальных дохо-

дов населения, которые в этот период

ежегодно будут увеличиваться в

среднем на 1%.

Ожидаемый размер среднемесячной

заработной платы в 2016 году - 39579

рублей - рост 7,1% к уровню 2015 года.

Прогнозный показатель среднемесячной

заработной платы в 2018 году - 44200

рублей.

II Основные направления

бюджетной и налоговой

политики на 2016 год

Президент России В.В. Путин в своем

бюджетном послании поставил основные

задачи бюджетной политики на 2014-2017

годы: это повышение эффективности ис-

пользования бюджетных средств, направ-

ление бюджетных ассигнований на реали-

зацию приоритетных направлений, дости-

жение измеримых, общественно значимых

результатов.

Исходя из данных задач, Новоураль-

ский городской округ с 2014 года форми-

рует бюджет на программной основе.

Программный принцип бюджета обес-

печивает направление бюджетных

средств на достижение конкретных целей,

устанавливает персональную ответствен-

ность за каждую задачу, позволяет требо-

вать соответствующего качества услуг.

Основной особенностью бюджета 2016

года является то, что он формируется

сроком на один год. Несмотря на это, нам

следует расширять горизонт планирова-

ния. В связи с этим ставлю задачу Адми-

нистрации городского округа по увеличе-

нию сроков реализации муниципальных

программ с 3-х до 6-ти лет. Также считаю,

что в бюджетном процессе пора в полном

объеме реализовать принципы партици-

паторного (народного) бюджета.

Эффективное расходование бюд-

жетных средств во многом зависит от

продуктивной работы муниципальных

учреждений. Первостепенная цель их

деятельности - оказание качественных му-

ниципальных услуг жителям. Успешность

деятельности организации в первую оче-

редь зависит от ее руководителя. В не-

простых экономических условиях задача

директоров муниципальных учреждений

состоит не только в рачительном отноше-

нии к бюджетным деньгам, грамотном

управлении муниципальным имуществом,

но и в привлечении дополнительных

средств. Сегодня нам нужны люди, кото-

рые умеют работать в рамках муниципаль-

но-частного партнерства, которые знают,

как привлекать инвесторов.

С переходом в автономные уч-

реждения директора этих учреж-

дений получили больше прав. К

сожалению, некоторые руково-

дители расценили это как все-

дозволенность в вопросах пре-

мирования и распределения

фондов оплаты труда. 

В результате, в мой адрес и в адрес де-

путатов Думы поступали жалобы от рядо-

вых работников на несправедливость и

значительную разницу в уровне заработ-

ной платы отдельных сотрудников. По

этим фактам уже принят ряд кадровых ре-

шений. Предупреждаю: каждый подобный

случай будет внимательно рассмотрен и

учтен при оценке деятельности руководи-

телей. Для контроля за ситуацией пору-

чаю Администрации Новоуральска ежеме-

сячно мониторить уровень заработной

платы по каждой категории работников.

Результативное расходование бюджет-

ных средств во многом связано с испол-

нением Федерального закона № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». Для

повышения эффективности реализации

данного закона ставлю задачу Админист-

рации городского округа по разработке

комплекса нормативно-правовых актов,

которые определят порядок формирова-

ния, утверждения и ведения планов заку-

пок, установят правила нормирования в

сфере закупок, определят правила осу-

ществления ведомственного контроля.

С 2014 года я ставлю задачу

по сокращению численности ад-

министративно-управленческо-

го персонала и снижению не-

эффективных расходов в муни-

ципальных учреждениях. 

По результатам первого этапа работы

в 2014 году принято решение о сокраще-

нии 6,5 ставки заместителей директоров

школ. Проведена работа по объединению

двух школ. В 2015 году приняты решения

о присоединении киноцентра «Нейва» к

МУП «Электросвязь» и Центрального

парка культуры и отдыха к ДК «Ново-

уральский». Тем не менее резервы еще

есть. 

(Продолжение - на стр. 4, 5)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

Например, подумать о необходимости

замов по АХЧ в образовательных учрежде-

ниях. Работу по оптимизации и сокраще-

нию неэффективных расходов необходимо

продолжить и в 2016 году. Мероприятия по

сокращению расходов должны быть прове-

дены и в органах местного самоуправле-

ния.

При этом, сокращая и оптимизируя ад-

министративно-управленческий аппарат,

следует все больше и больше опираться

на общественные объединения. Считаю

обязательным поддержку предложений

Общественной палаты, профсоюзных ор-

ганизаций, Молодежной думы и Молодеж-

ной администрации, общественных орга-

низаций. Выражая благодарность обще-

ственным объединениям за их активную

деятельность, полагаю целесообразным

увеличить в бюджете 2016 год расходы на

поддержку социально ориентированных

организаций и их проектов.

Несмотря на ограниченность средств,

28 октября 2015 года депутаты Думы при-

няли решение о мерах по социальной под-

держке жителей Новоуральского городско-

го округа на 2016 год. Социальный пакет

сохранен.

Еще одна важная задача на 2016 год

- реорганизация всего энергетического

комплекса города. 

По России идет процесс создания кон-

цессий. Мы решили реализовать свой ва-

риант, с учетом особенностей ЗАТО. Этот

вариант предусматривает перевод муни-

ципальных унитарных предприятий в об-

щества с ограниченной ответственностью

с последующей сдачей их имущества в

аренду. Главный принцип - не нарушить

энергетику, а укрепить. Параллельно бу-

дем развивать локальные схемы энерго-

обеспечения. Задачей Администрации го-

родского округа также является разработ-

ка концепции управления организациями,

образованными с участием муниципалите-

та на базе МУПов.

Доходная часть бюджета напрямую за-

висит от состояния экономики. Как отме-

тил премьер-министр России Д.А. Медве-

дев: «Сегодня одна из ключевых задач си-

стемы госуправления - стимулировать ин-

вестиционную активность». Поэтому одна

из наших главных задач - создание усло-

вий для привлечения инвестиций в эконо-

мику Новоуральска.

Органами местного самоуправления

уже проделана серьезная работа по повы-

шению инвестиционной привлекательно-

сти Новоуральского городского округа. На

заседаниях комиссий при Главе городско-

го округа, при Главе Администрации регу-

лярно рассматриваем вопросы оказания

поддержки инвесторам и сокращения

барьеров, препятствующих развитию биз-

неса. Серьезные средства вложены в ре-

монт городской инфраструктуры. Реали-

зуются новые формы оказания поддержки

малому и среднему бизнесу.

Сформирован инвестиционный пас-

порт Новоуральска. В сети Интернет

создан инвестиционный портал Ново-

уральского городского округа. Состоя-

лось открытие Единого центра под-

держки предпринимательства. На од-

ной территории будут работать Фонд «Но-

воуральский центр развития предприни-

мательства», АО «Новоуральский Бизнес-

инкубатор» и Торгово-промышленная па-

лата НГО, что позволит повысить качество

оказываемых услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства. С каждым

годом возрастает масштабность и значи-

мость выставки «ИнноНовоуральск». В ре-

зультате, и это отметил в своем бюджет-

ном послании Губернатор Свердловской

области Е.В. Куйвашев, Новоуральский го-

родской округ сегодня - один из наиболее

инвестиционно привлекательных городов

области.

Но мы не должны останавливаться на

достигнутом. Новые возможности в плане

привлечения инвестиций для нас откры-

ваются с реализацией Федерального зако-

на «О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития в Россий-

ской Федерации» (далее - ТОСЭР). Работа

в этом направлении активно началась в те-

кущем году. Совместно с Госкорпорацией

«Росатом» и АО «УЭХК» определены 6 по-

тенциальных инвестиционных площадок и

23 инвестиционных проекта Новоуральско-

го городского округа для возможного

включения в Концепцию ТОСЭР. Суммар-

ный объем инвестиций по проектам на пе-

риод 2014-2020 годы оценивается более

18 млрд рублей с созданием почти 2,5 ты-

сячи новых рабочих мест.

На сегодня готов проект Кон-

цепции ТОСЭР Новоуральского

городского округа. Задача на

2016 год - подготовка постанов-

ления Правительства РФ о соз-

дании ТОСЭР в Новоуральске. 

Это совместная работа Госкорпорации

«Росатом», полпредства в Уральском фе-

деральном округе, Правительства Сверд-

ловской области, и мы системно двигаем-

ся в данном направлении. Работа по реа-

лизации закона о ТОСЭР будет для нас

приоритетной в 2016 и последующие годы.

Ставлю задачу перед Администрацией Но-

воуральского городского округа по свое-

временной и качественной подготовке не-

обходимых материалов.

В 2015 году в Новоуральском городском

округе начался процесс внедрения муни-

ципального инвестиционного стандарта.

Эту работу Администрации необходимо

завершить в 2016 году. Уверен, что Ново-

уральск внесет свой значимый вклад и в

повышение позиций Свердловской обла-

сти в Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата в субъектах Рос-

сийской Федерации.

На протяжении ряда лет в Ново-

уральске реализуется программа под-

держки развития предприниматель-

ства. В текущем году на эти цели выде-

лено 13 млн руб. 

Полагаю необходимым увеличить сред-

ства на поддержку предпринимательства в

2016 году.

Благодаря личному участию руководи-

теля ГК «Росатом» С.В. Кириенко и Губер-

натора Свердловской области Е.В. Куйва-

шева продолжается реализация Соглаше-

ния между Правительством Свердловской

области и ГК «Росатом» о перечислении

дополнительных налоговых отчислений в

местный бюджет от дополнительных нало-

гов, уплачиваемых организациями Росато-

ма в областной бюджет. Напомню, что в

бюджете 2015 года предусмотрено 215

млн руб. указанных средств на выполнение

восьми мероприятий. Семь из них успеш-

но выполняются, дом на улице Фрунзе, 2

достраивается с опозданием. Прогнозная

сумма на 2016 год - 200 млн руб., которые

могут появиться в апреле 2016 года. Рас-

пределение данных средств будет согла-

совано с АО «ТВЭЛ» и Правительством

Свердловской области, поэтому парал-

лельно с принятием местного бюджета не-

обходима совместная работа с депутат-

ским корпусом по определению приорите-

тов.

В 2016 году, при поддержке руковод-

ства Уральского электрохимического ком-

бината, будет продолжено осуществление

совместного проекта «Делаем для горо-

да». В рамках проекта за счет внебюджет-

ных средств будут выполнены работы по

строительству автостоянки у спортком-

плекса «Дельфин».

Отдельно хочу остановиться

на проведении капитального ре-

монта многоквартирных домов. 

Новоуральск определен пи-

лотным проектом в плане орга-

низации выполнения ремонта,

когда функции технического за-

казчика будет выполнять Адми-

нистрация городского округа. 

Полномочия заказчика позволят дер-

жать на контроле качество и сроки выпол-

нения работ. В планах на 2016 год доста-

точно большой объем - ремонт 55 домов.

Спасибо Администрации, все вопросы со-

гласованы. Обращаюсь к строительным

организациям Новоуральска: участвуйте и

выигрывайте конкурсы. Это и работа, и на-

логи.

Налоговая политика Новоуральского

городского округа в 2016 году будет на-

правлена на обеспечение поступления в

местный бюджет всех доходных источни-

ков в запланированных объемах.

Учитывая пожелания бизнеса, депутаты

и Администрация сохранили в 2016 году

размеры коэффициента К2 по единому на-

логу на вменённый доход на уровне 2013

года. Незначительно увеличены ставки зе-

мельного налога.

В связи с изменением налогового

законодательства в ближайшие годы

будет осуществлен переход к взима-

нию налога на имущество физических

лиц от его кадастровой стоимости. На

2016 год ставки налога установлены на

уровне действующих в 2015 году, исходя

из инвентаризационной стоимости. Одна-

ко для введения налога на имущество фи-

зических лиц от кадастровой стоимости

необходим глубокий анализ и расчет бюд-

жетной и социальной эффективности.

Ставлю задачу Администрации городского

округа совместно с налоговыми органами,

органами кадастрового учета и депутатами

Думы просчитать бюджетную отдачу и на-

логовую нагрузку данного налога на жите-

лей. При этом должны быть соблюдены ос-

новные принципы, заложенные Налоговым

кодексом: экономическая обоснованность

и фактическая способность налогопла-

тельщика к уплате налога.

В 2015 году более результативно зара-

ботала административная комиссия: за 9

месяцев составлено более 468 протоко-

лов, сумма штрафов - 479 тыс. руб. Став-

лю задачу на 2016 год - не снижать на-

бранных темпов работы комиссии.

Также Администрации Новоуральска

следует продолжить работу по выявлению

неучтенных объектов недвижимости и зе-

мельных участков на территории городско-

го округа.

В проекте бюджета на 2016 год пред-

усмотрено финансирование 13 муници-

пальных программ, охватывающих практи-

чески все сферы жизни: безопасность про-

живания, социальная поддержка, новое

строительство, ремонт дорог, развитие

коммунальной инфраструктуры, поддерж-

ку молодых семей, инвалидов, развитие

системы образования, культуры, физкуль-

туры и спорта. Считаю, что все мероприя-

тия, включенные в муниципальные про-

граммы, являются приоритетными для Но-

воуральского городского округа. Общий

объем финансирования программ 3 млрд

384 млн руб. - 94% бюджета.

Для получения средств целевых субси-

дий из областного бюджета в проекте бюд-

жета предусматриваются средства на со-

финансирование в объеме не менее 40

млн рублей. Ставлю задачу Администра-

ции городского округа по своевременному

направлению заявок на участие в област-

ных программах, подписанию соответ-

ствующих соглашений, планомерном и эф-

фективном расходовании данных средств.

III Основные характеристики

бюджета городского округа,

распределение средств 

по главным распорядителям

бюджетных средств.

Общий объём доходов и расходов

бюджета на 2016 год - 3 млрд 606 млн

руб. Это на 6% меньше, чем в 2015 го-

ду. Проект бюджета сформирован безде-

фицитным - это наша принципиальная по-

зиция. В 2016 году пользоваться заемны-

ми ресурсами не предполагается. Проект

бюджета обеспечивает долгосрочную сба-

лансированность, устойчивость и реали-

стичность.

Как положительный факт стоит отме-

тить, что собственные доходы бюджета за-

планированы в 2016 году с ростом 10% к

2015 году (в основном за счет увеличения

доли поступления НДФЛ в местный бюд-

жет, появления источника дохода в виде

налога на упрощенную систему налого-

обложения, роста арендной платы за зем-

лю), что повышает нашу финансовую са-

мостоятельность.

При расчете финансовой помощи из

областного бюджета оценка расходных

полномочий всех муниципальных образо-

ваний Свердловской области на 2016 год

сокращена на 12%.

Правительством Свердловской

области пока не предусматривается

повышение заработной платы работни-

кам бюджетной сферы; 630 ставок в

сфере образования переходят на фи-

нансирование за счет средств област-

ного бюджета. В подобных условиях на-

ходятся все муниципальные образования

Свердловской области.

Объем межбюджетных трансфертов

из федерального и областного бюджетов в

2016 году планируется в сумме 2 млрд 355

млн руб. Однако следует быть готовым к

возможному сокращению бюджетов всех

уровней, включая муниципальные, ввиду

сложной ситуации в экономике.

Наибольшую долю в расходах бюджета

составляют расходы на образование - 59%

- 2 млрд 126 млн рублей, из них расходы

по главному распорядителю бюджетных

средств - Управлению образования - опре-

делены в объеме 2 млрд 16 млн рублей.

В сфере общего образования будут

работать две гимназии, два лицея, школа-

интернат, восемь общеобразовательных

школ, из которых - одна с углубленным из-

учением отдельных предметов и две сель-

ские. Образовательный процесс будет

обеспечен для 8 300 новоуральских школь-

ников.

В сфере дошкольного образования

муниципальные услуги будут оказывать 37

детских садов - структурных подразделе-

ний пяти муниципальных автономных уч-

реждений. Муниципальные детские сады

будут посещать 5243 ребенка от 1,5 (полу-

тора) до 7 лет. На базе детского сада № 13

продолжит работу консультационно-мето-

дический центр в режиме кратковременно-

го пребывания для 44 детей от двух меся-

цев до трех лет.

6460 детей получат услуги 4 муници-

пальных автономных учреждений дополни-

тельного образования, подведомственных

Управлению образования (Станция юных

техников, Центр внешкольной работы, дет-

ско-юношеские спортивные школы). Цент-

ром диагностики и консультирования будут

оказаны услуги по психолого-педагогиче-

скому сопровождению обучения и разви-

тия 7270 несовершеннолетних.

Предусмотрены средства на детскую

оздоровительную кампанию для 4200 де-

тей.

В Новоуральске фактически решена

проблема с местами в детских дошколь-

ных учреждениях. Однако требуются опре-

деленные вложения для создания совре-

менных условий в детских дошкольных уч-

реждениях, соответствующих требованиям
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Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного обра-

зования. С 2016 года акцент будет перене-

сен на школы. Предлагаю вместе посмот-

реть на необходимость ремонтов и строи-

тельства новых общеобразовательных уч-

реждений, особенно в сельских населен-

ных пунктах.
Расходы по ГРБС Комитету по жи-

лищно-коммунальному хозяйству
определены в объеме 476 млн рублей.

На очистку города, сельских населен-
ных пунктов и прилегающих территорий
запланированы средства в сумме 84 млн
рублей, это больше чем в 2015 году. Со-
хранен объем финансирования по озеле-
нению.

Продолжится внедрение системы «Гло-
насс» на уборочной технике для организа-
ции контроля за ее работой. На обновле-
ние парка уборочной техники заложено 
9 млн руб.

Предусмотрены средства на ремонт
остановочных павильонов и установку но-
вых, приобретение и установку скамеек.

В 2016 году мы должны продолжить га-
зификацию сельских населенных пунктов,
что позволит качественно улучшить жизнь
на селе.

В связи с высокой степенью износа ин-
женерных сетей требуется увеличение фи-
нансирования работ по ремонту и рекон-
струкции сетей тепло- и водоснабжения. С
этой инициативой выступила Обществен-
ная палата, и данная инициатива поддер-
жана.

Также пора приступить к решению еще
одной многолетней проблемы - обеспече-
ние ресурсами территории промзоны, на
которой расположены и работают десятки
предпринимателей и организаций. В про-
екте бюджета заложены средства на про-
ектно-изыскательские работы по водо-
снабжению и водоотведению промзоны и
индустриального парка.

Считаю необходимым продолжить ра-
боты по переводу домов на электроплиты.
В проекте бюджета предусмотрено 8 млн
руб. на перевод на электропищеприготов-
ление семи домов на улицах Крупской,
Ленина, Строителей.

Предлагаю не снижать объем средств,

направляемых на ремонт дорог, тротуаров

и внутридворовых проездов. На эти цели

предусмотрено 112 млн руб.

Ежегодно в Новоуральском городском

округе за счет средств местного бюджета

выполняются мероприятия по улучшению

состояния общедомового имущества

собственников. При том, что это является

правом, а не обязанностью органов мест-

ного самоуправления. В 2015 году на дан-

ные цели было направлено более 29 млн

рублей. Учитывая экономическую ситуа-

цию, становится целесообразным при-

влечение средств собственников к финан-

сированию работ. При этом бюджет готов

взять на себя основную часть расходов.

В 2016 году должен зарабо-

тать предложенный Админист-

рацией Новоуральска новый по-

рядок финансирования работ по

ремонту (реконструкции) дво-

ровых территорий, предусмат-

ривающий софинансирование

жителей. 

Благодарю депутатов Думы, поддер-

жавших это нововведение. Реализация

данного порядка позволит начать систем-

но заниматься благоустройством и ремон-

том дворов. Не менее важная задача - ор-

ганизация освещения дворовых террито-

рий.

Депутаты Думы и жители города не-

однократно поднимали проблему авто-

мобильных парковок, в том числе око-

ло социальных объектов. На 2016 год

запланированы средства на строитель-

ство автомобильных стоянок около музы-

кальной школы, школы № 54 и гимназии.

Еще одно серьезное направление - в

2016 году должны быть завершены ра-

боты по внедрению новой системы

обеззараживания питьевой воды. Пе-

реход на новую систему обеззараживания

позволит улучшить качество очистки пить-

евой воды.

На деятельность ГРБС Комитета по

делам молодежи, семьи, спорта и со-

циальным программам и его подве-

домственных учреждений запланиро-

вано 491 млн руб.

Из этих средств жителям будет оказа-

но 11 муниципальных услуг и работ, вклю-

чая:

- организацию работы в клубах по ме-

сту жительства для 1220 человек;
- реализацию программ дополнитель-

ного образования для 911 детей и подро-

стков;

- подготовку 13 спортивных сборных

команд по различным видам спорта.

Предусмотрены средства на

строительство лыжной базы по

ул. Фурманова, на приобрете-

ние спортивного инвентаря, вы-

полнение ремонтных работ

спортивного клуба «Кедр», при-

обретение и установку уличных

спортивных тренажеров и спор-

тивных снарядов «Воркаут», а

также развитие материально-

технической базы учреждений

дополнительного образования.

На содержание подведомственной

ГРБС Отделу культуры сети муници-

пальных учреждений предусмотрено

311 млн рублей.

За счет этих средств жителям округа

будет оказано 16 муниципальных услуг и

работ, в том числе:

- 1 170 детей будет обучаться на бес-

платной основе в детской художественной

и музыкальной школах по программам об-

щеразвивающей и предпрофессиональ-

ной подготовки;

- в наших театрах будет создано 9 но-

вых спектаклей и проведено 449 показов

спектаклей и концертных программ;

- 30 тыс. новоуральцев ознакомятся с

экспозициями историко-краеведческого

музея;

- 291 тысячу посетителей обслужит

публичная библиотека в городе и населен-

ных пунктах;

- в 42 клубных формированиях ДК «Но-

воуральский» будет заниматься 859 чело-

век, в том числе 548 детей.

Кроме того, с участием всех учрежде-

ний культуры будет проведен комплекс

культурно-массовых мероприятий, кон-

цертных программ и иных зрелищных ме-

роприятий согласно плану Отдела культу-

ры.

На главного распорядителя бюджет-

ных средств - Администрацию Ново-

уральского городского округа заплани-

ровано 228 млн рублей, в т.ч. непо-

средственно на содержание Админист-

рации 77 млн рублей.

Резервный фонд Администрации опре-

делен в значительном объёме - 47 млн

рублей. За счет средств резервного фон-

да в том числе будет продолжена практика

работы с депутатскими наказами.

Расходы на ГРБС Комитету по

управлению муниципальным имуще-

ством запланированы в объеме 48 млн

руб., Финансовому управлению - 18

млн руб., Думе городского округа - 14

млн руб., Контрольно счетной комис-

сии - 3 млн руб.

Сегодня, в сложнейшей военно-полити-

ческой обстановке, важнейшее внимание

должно быть уделено вопросам безопас-

ности. Выражая благодарность за работу

всем федеральным, областным и муници-

пальным силовым структурам, с учетом

требований Президента России по обес-

печению безопасности ядерных объектов,

ставлю задачу продолжить согласованную

работу в этом направлении. Четко в гра-

фике, с участием всех заинтересованных

сторон, закончить работу по внедрению

проекта «Безопасный город», устранить

отклонения в сфере гражданской оборо-

ны, выявленные в ходе проверок и учений,

усилить опору на привлечении граждан к

охране порядка. Конкретная задача Ад-

министрации Новоуральска - организо-

вать с января 2016 года деятельность

добровольной народной дружины.

2016 год - это год выборов в Государст-

венную Думу и в Законодательное Собра-

ние Свердловской области. В Новоураль-

ском городском округе также пройдут вы-

боры в Молодежную думу. Несмотря на

ожидаемые жаркие баталии, уверен, что в

Новоуральске избирательная кампания

пройдет организованно, в рамках закон-

ности и взаимного уважения, и в целом

позитивно скажется на реализации планов

и программ развития Новоуральского го-

родского округа.

В рамках подготовки к муни-

ципальным выборам мы приня-

ли принципиальное решение об

уменьшении количества депута-

тов Думы и об избрании их по

одномандатным избирательным

округам. Спасибо депутатам Ду-

мы и общественности за под-

держку в этом вопросе!

Решая текущие вопросы жизнеобеспе-

чения и безопасности города, не стоит за-

бывать и об организации отдыха ново-

уральцев. С учетом роста цен не все жите-

ли могут выехать за пределы Свердлов-

ской области. Не случайно в ходе инвести-

ционного форума «ИнноНовоуральск-

2015» подписано соглашение между мини-

стерством физической культуры, спорта и

молодежной политики Свердловской

области, Новоуральским городским окру-

гом и санаторием «Зеленый мыс» по раз-

витию территории «Зеленого мыса». Цель

совместной деятельности - чтобы этот

комплекс заработал в ключе обеспечения

доступного отдыха и лечения для горожан,

и прежде всего детей. Развитие террито-

рии «Зеленого мыса» также позволит про-

водить спортивные соревнования самого

высокого уровня, включая международ-

ные. Обращаюсь ко всем, кто работает в

контакте с управляющей компанией «Зе-

леного мыса», - работать плодотворно.

Бюджетный процесс в Новоуральске

всегда проходит гласно и открыто. Про-

ект бюджета будет опубликован в газете

«Нейва», размещен на официальном сайте

Думы. 16 ноября состоятся публичные

слушания, на которых граждане и орга-

низации смогут внести свои предложе-

ния к проекту бюджета. Призываю всех

к конструктивной работе!

Уважаемые коллеги! Завтра мы будем

отмечать День народного единства. На

протяжении всей истории России именно

единение граждан позволяло давать отпор

внешним захватчикам, совершать гран-

диозные технологические прорывы, такие

как первый полет человека в космос и со-

ветский атомный проект, сохранять нашу

самобытность и государственность.

Я еще раз поздравляю вас с этим

праздником! И выражаю уверенность, что

общими усилиями мы выполним намечен-

ные планы, направленные на улучшение

жизни новоуральцев!

Владимир МАШКОВ,

Глава городского округа

3 ноября 2015 года
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Главы НГО Владимира Машкова
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Новоуральского городского округа на 2016 год»

Руководствуясь Положением о бюджет-

ном процессе в Новоуральском городском

округе, заслушав бюджетное послание Гла-

вы Новоуральского городского округа Маш-

кова В.Н. на 2016 год, Дума Новоуральского

городского округа

РЕШИЛА:

1. Бюджетное послание Главы Ново-

уральского городского округа на 2016 год

принять к сведению.

2. Утвердить график рассмотрения про-

екта бюджета Новоуральского городского

округа на 2016 год (прилагается).

3. Главе Новоуральского городского

округа (Машков В.Н.) организовать работу

по рассмотрению проекта бюджета Ново-

уральского городского округа на 2016 год.

4. Опубликовать настоящее решение и

бюджетное послание Главы Новоуральского

городского округа в газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа

 Решение № 133 Думы
НГО от 03.11.2015

О бюджетном
послании Главы НГО
на 2016 год

 Приложение к решению
№ 133 Думы НГО 

от 03.11.2015

График рассмотрения
проекта бюджета
Новоуральского
городского округа 
на 2016 год

Направление проекта бюджета Новоуральского го-

родского округа на 2016 год (далее – проект бюджета) в

Думу Новоуральского городского округа - 03.11.2015

(Попов В.В.).

Ознакомление депутатов с проектом бюджета -

03.11.2015 - 04.11.2015 (депутаты Думы).

Заседания постоянных комиссий Думы НГО по рас-

смотрению проекта бюджета, уточнению отдельных во-

просов:

- комиссия по бюджету и экономической политике -

05.11.2015 (Мельников Б.В., Баранов А.Б.);

- комиссия по местному самоуправлению -

06.11.2015 (Сергеев М.Г., Баранов А.Б.);

- комиссия по муниципальной собственности -

09.11.2015 (Ильин П.А., Баранов А.Б.);

- комиссия по социальной политике - 10.11.2015 (Ви-

нокуров Н.В., Баранов А.Б.);

- комиссия по молодежной политике - 11.11.2015

(Стрельцова Е.В., Баранов А.Б.);

- комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству -

12.11.2015 (Шеховцов А.В., Баранов А.Б.).

Оформление заключений постоянных комиссий Думы

НГО по проекту бюджета - 13.11.2015 (Винокуров Н.В.,

Ильин П.А., Мельников Б.В., Сергеев М.Г., Стрельцова

Е.В., Шеховцов А.В.).

Подготовка сводного заключения Думы НГО на проект

бюджета. Направление сводного заключения в Админист-

рацию НГО -  13.11.2015 (Мельников Б.В.).

Предварительное рассмотрение проекта решения Ду-

мы о бюджете на рабочем заседании Думы НГО -

16.11.2015 (Машков В.Н.,  Попов В.В.).

Проведение публичных слушаний по проекту бюдже-

та - 16.11.2015 (Попов В.В.).

Рассмотрение проекта решения Думы о бюджете на

очередном заседании Думы НГО (первое чтение). Фор-

мирование Согласительной комиссии по внесению по-

правок в проект бюджета - 18.11.2015 (Машков В.Н.,  По-

пов В.В.).

Работа Согласительной комиссии по внесению по-

правок в проект бюджета - 19.11.2015 - 26.11.2015

(Машков В.Н., Попов В.В.).

Предварительное рассмотрение проекта решения Ду-

мы о бюджете и сводного протокола Согласительной ко-

миссии на рабочем заседании Думы НГО - 30.11.2015

(Машков В.Н., Попов В.В.).

Рассмотрение проекта решения Думы о бюджете НГО

на очередном заседании Думы НГО (второе чтение) -

02.12.2015 (Машков В.Н., Попов В.В.)
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МАРШИРУЙ, СТРЕЛЯЙ 
И ПЛАВАЙ!
Высокий статус мероприятия
подчёркивал тот факт, что его
участников лично приветствовал
управляющий Горнозаводским
управленческим округом 
Михаил Ершов.

Это уже второй подобный слет. Год назад с

инициативой его проведения выступил кура-

тор кадетского движения школы № 48 Евге-

ний Карманов. Он давно уже занимается с

ребятами, которые вместо бесцельного вре-

мяпровождения избрали для себя трениров-

ки по рукопашному бою и изучение других

армейских дисциплин.

По его словам, тот первый слет был при-

зван заложить основу партнерских отноше-

ний между Администрацией города, образо-

вательными учреждениями, кадетскими клас-

сами и военно-патриотическими клубами.

Нынче уровень повыше - к нам съехались 13

команд из Невьянска, Верхней Салды, Киров-

града, Верхнего Тагила и других городов. А

также казаки из Нижнего Тагила - познако-

мить молодежь со своим укладом жизни и

представлениями о воинской службе.

Вместе с управляющим Горнозаводским

управленческим округом участников слета

приветствовал Глава НГО Владимир Машков.

Он отметил, что наш город становится не

просто активным участником, но центром

патриотического движения в Свердловской

области.

И вот дан старт первому этапу соревнова-

ний: жюри во главе с начальником отдела во-

енного комиссариата Свердловской области

по Новоуральску Алексеем Верхотуровым за-

нимает места, а пол спортзала содрогается

от грохота шагов - начинается строевой

смотр. Шеренги идут парадным маршем, с

песнями. Кадеты демонстрируют слажен-

ность движений.

Тут особенно важна роль командира, и на

удивление выясняется, что кое-где эту роль

выполняют хрупкие с виду девушки. Впро-

чем, ничего удивительного: слабый пол и на

прошлом слете активно доказывал свое ра-

венство в ратном деле. И вообще, среди

участников кадетских классов девушки со-

всем не редкость.

Закончившие маршировать команды спе-

шат в тир: там уже вовсю идет инструктаж -

перед стрельбами необходимо продемон-

стрировать свои навыки в умении разбирать-

собирать оружие. Ну, это самое, пожалуй,

любимое занятие подростков - хлебом не

корми, дай чего-нибудь растащить на запча-

сти! Тем не менее лица у всех сосредоточен-

ные, понимают, что автомат в руках - не

игрушка.

В прошлом году особым интересом участ-

ников слета пользовались мастер-классы по

верховой езде и игра «Страйк-бол». На сей

раз организаторы тоже нашли чем удивить -

помимо обычных лошадок на школьном ста-

дионе ребят катали железные монстры - рев

квадроциклов, прорывавших снежные пре-

грады, был слышен на весь район.

Вообще, мастер-классы - это отдельная

часть программы слета, уникальная возмож-

ность получить на месте множество полезных

навыков. Научиться приемам рукопашного

боя, например. Или вольтижировке с холод-

ным оружием. Нашли своих почитателей так-

же классы по туризму, бальным танцам, игре

на барабанах.

Финальным аккордом слета стали сорев-

нования пловцов. В итоге среди младших

участников весь пьедестал завоевали пред-

ставители Новоуральска: третье место занял

ВПК «Крылатая гвардия», второе и первое

места соответственно заняли ученики шесто-

го и седьмого кадетских классов школы 

№ 48.

Зато в старшей возрастной группе отличи-

лись гости: первое место заняли кадеты из

поселка Половинного, вторыми стали ребята

из поселка Баранчинского, на третьем месте

- ученики новоуральской школы № 49.

Но какие бы результаты не показали каде-

ты, ясно одно - интерес к воинскому делу у

подрастающего поколения налицо! Ребята с

удовольствием отдают свое свободное время

тренировкам - порой изматывающим и слож-

ным. А значит, из них в будущем вырастут на-

стоящие бойцы, готовые прийти на помощь

людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуа-

ции, а также и встать на защиту Отечества.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото автора

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днём сотрудника МВД!

Успех любого дела держится прежде всего на профессиона-

лизме людей, верности долгу. Служба в органах внутренних дел

по силам далеко не каждому. Здесь, помимо профессиональных

качеств, необходимы мужество и выдержка, принципиальность и

огромная ответственность за судьбы и жизни людей.

Хочется выразить особые слова благодарности ветеранам

службы, которая «и опасна, и трудна». Обладая бесценным про-

фессиональным и жизненным опытом, ветераны поддерживают

связь с коллективами, где трудились не одно десятилетие, учат

молодых сотрудников тонкостям нелегкой работы в полиции.

От всей души поздравляю с праздником всех, для кого служба

в органах внутренних дел стала призванием, а борьба с наруши-

телями правопорядка - делом всей жизни! Желаю вам крепкого

здоровья, профессиональных успехов, благополучия в семьях.

Михаил ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским управленческим округом

 С места события

Дмитрий МЯГКОВ, 
школа № 53:

- Прийти в кадетский класс мне

предложил наш

классный руково-

дитель, и я решил

попробовать. За-

нимаюсь второй

год. У нас прохо-

дят тренировки по

строевой подго-

товке, мы учимся

разбирать автома-

ты, осваиваем

приемы рукопаш-

ного боя. Я также люблю спорт и за-

нимаюсь биатлоном. Уверен, все эти

навыки мне пригодятся в жизни.

Анастасия БАЛАКИНА, 
Верхняя Салда:

- Наша школа кадетская: каждый

год проходит по-

священие в каде-

ты. Это большой

праздник: нович-

кам в этот день

выдают форму,

п р е д с т а в и т е л и

администрации

города поздрав-

ляют ребят. Наша

специализация -

МЧС. Мы часто

ездим на соревнования. В школе

много девочек. Конечно, нам слож-

нее, но если хочешь, добиться можно

всего.

Иван ЯКОВЛЕВ,
Баранчинский:

- Я представляю военно-патрио-

тический клуб

«Сталкер». У нас

большой опыт уча-

стия в различных

с о р е в н о в а н и я х ,

мы часто занима-

ем призовые ме-

ста. Особенно

сильны мы в

строевой и огне-

вой подготовке.

Мечтаю связать свою жизнь с арми-

ей, хотел бы пойти служить в спец-

наз.

 В школе № 48 прошёл слёт кадетов
Горнозаводского управленческого округа. 

 Мнения

На школьном стадионе ревут квадроциклы

Инесса Жигалова (Нижний Тагил):
«Научиться вольтижировке не так
сложно, у меня стало получаться через
день занятий. Тут главное, чтобы 
не только сила была, но и голова
соображала». 

 Поздравления За верность долгу
Уважаемые сотрудники и

ветераны органов внутрен-

них дел!

Примите поздравления с

профессиональным празд-

ником и слова благодарно-

сти за ваш труд и самоот-

верженность.

Ежедневно вы несете не-

легкую службу по охране об-

щественного порядка и

обеспечиваете безопас-

ность жителей Новоураль-

ского городского округа.

Патриотизм, ответствен-

ность, верность служебному

долгу - качества, благодаря

которым вы заслужили ува-

жение и признательность

горожан. Уверены, что и в

будущем вы всегда будете

твердо стоять на страже за-

кона, сохраняя традиции

своих предшественников.

Искреннюю признатель-

ность адресуем ветеранам

органов внутренних дел, от-

дающим знания и огромный

оперативный опыт молодым

сотрудникам.

Желаем вам и вашим

близким здоровья, благопо-

лучия, терпения и успехов в

работе!

Владимир МАШКОВ,
Глава НГО 

Валерий ПОПОВ,
Глава Администрации

НГО

Уважаемые сотрудники и ветераны! 

Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!

Именно от тех, кто нашел свое призвание в по-

четной и благородной профессии защитника пра-

вопорядка, зависит порядок на улицах города и

спокойствие граждан. Для каждого из нас это не

просто работа, а любимое дело, которому мы по-

свящаем всю свою жизнь.

Желаю ветеранам и всему личному составу

крепкого здоровья, благополучия и новых профес-

сиональных успехов. Примите искренние пожела-

ния процветания и осуществления всех ваших

планов. Крепкого вам здоровья, мирного неба над

головой и хорошего настроения!

Владимир ЮВКОВЕЦКИЙ,
начальник МУ МВД России по НГО 

и МО «п. Уральский»
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Участники регионального Форума

замещающих семей, который

прошел в Екатеринбурге,

предлагают учредить в регионе

новый праздник - День

замещающих родителей. 

Новый праздник необходим, чтобы подчерк-

нуть значимость вклада приемных родите-

лей и опекунов в воспитание оставшихся

без попечения детей.

В Форуме приняли участие более 1,5 ты-

сячи человек, в том числе представители

500 замещающих семей. В финале состоя-

лось награждение победителей региональ-

ного этапа Ассамблеи замещающих семей

России. Ими, в частности, стали семья Ах-

медовых из Артей, семья Тарбеевых из Та-

лицкого района, семья Орловых из Киров-

града и семья Сопковых из Екатеринбурга.

Орловы награждены за воспитание четы-

рех приемных детей, о них был снят фильм

«Забери меня домой!», который транслиро-

вали по местному телевидению. Александр

и Екатерина Сопковы из Екатеринбурга вос-

питывают семерых приемных детей в воз-

расте до семи лет - трех сестричек из одной

семьи и братьев и сестер - из другой.

- Это знак нашего внимания за ваши бла-

гие дела. Это очень непростая задача - вос-

питывать детей, оставшихся без попечения

родителей, дарить им столько любви, - от-

метил министр социальной политики

Свердловской области Андрей Злоказов.

Надо отметить, что в Свердловской

области за 2014 год и девять месяцев 2015

года количество нуждающихся в семейном

устройстве детей сократилось более чем на

треть. 

В целом же в детдомах и учреждениях

государственного воспитания в регионе

сейчас находятся 2365 детей. В приемных

семьях свердловчан воспитываются 7707

детей, в опекунских - 7533, в семьях усыно-

вителей - 3483 несовершеннолетних. 

На Среднем Урале оказываются все ме-

ры соцподдержки тем, кто решает принять в

свою семью неродного ребенка. С 1 января

2014 года размер единовременной денеж-

ной выплаты при усыновлении ребенка в

возрасте от 10 лет либо при одновремен-

ном приеме в семью двух и более детей,

установлен в размере 200 тысяч рублей.

Остальные категории усыновителей полу-

чают по 50 тысяч. Людям, решившим усы-

новить ребенка-инвалида, единовременно

выплачивается 400 тысяч рублей. Также в

регионе установлены дифференцирован-

ные «детские» пособия в семьях опекунов и

приемных родителей, введена дополни-

тельная надбавка для приемных родителей,

воспитывающих ребенка в возрасте старше

10 лет. Кроме того, граждане, одновремен-

но усыновившие трех и более детей, являю-

щихся братьями и сестрами, могут получить

субсидии на приобретение либо строитель-

ство жилья.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам 

официальных источников

«Нейва» продолжает следить 

за судьбой отделения

временного пребывания

несовершеннолетних «Изумруд»

в поселке Карпушиха.

Напомним, в рамках акции «25 добрых дел»

по инициативе предпринимателей города

газета объявила сбор средств на приобре-

тение мебели и игровых комплексов для

отделения, где живут сегодня 20 детей и

подростков, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

В настоящее время отделение закрыто

на ремонт - дети разъехались по окрестным

детским домам. По инициативе фонда «Но-

воуральский центр развития предпринима-

тельства» на встречу с новоуральцами при-

ехала директор «Изумруда» Наталья Смаги-

на. Честно признаться, видеофильм о вос-

питанниках отделения и рассказ о детских

судьбах тронул до глубины души. Заставил

задуматься: можем ли мы чувствовать себя

спокойно, если рядом с нами - другая дей-

ствительность...

- ...Мы даем приют тем, кто не может его

найти в родном доме, - говорит Наталья

Александровна. - Видели бы вы, каких детей

к нам привозят - в коростах, завшивлен-

ных… Они смотрят на мир испуганными гла-

зами, не умеют улыбаться и почти не гово-

рят. Особенно много поступает ребят в но-

вогодние праздники: их родители - в пья-

ном угаре, а дети - в холодном не топлен-

ном доме в одних маечках и колготках. Ни-

когда не забуду, как однажды всю ночь ото-

гревала трехлетнего малыша, прижав к гру-

ди и закутав в шубу...

В атмосфере любви и заботы эти дети

становятся другими. Царевна Несмеяна -

девочка с огромными грустными глазами -

вдруг начинает улыбаться. «Наталья Алек-

сандровна, я научился завязывать шнурки»,

«А я - пришивать пуговицу!» - очень дороги

такие детские признания, большие личные

открытия ее маленьких воспитанников.

Поведала директор и о том, как сотруд-

ники «Изумруда» борются за целостность

семей, пытаясь спасти от пропасти пьющих

родителей. Как ребенок возвращается к

родной матери, взявшейся наконец за ум.

(Иногда случается и такой счастливый фи-

нал). Как находят для детей новый дом, лю-

бящую семью. Как участвуют в судьбе своих

«выпускников», трудоустраивая в свой же

«Изумруд», например, подсобными рабочи-

ми. Потому что 18-летние «птенцы» без об-

разования никому не нужны.

Все это - будни карпушинского отделе-

ния, а точнее, его мужественных сотрудни-

ков.

Директор уверена, встречи и праздники,

которые дарят этим детям в том числе и но-

воуральцы, очень важны: 

- Чтобы дети знали, на свете есть много

хороших людей - искренних, улыбчивых, го-

товых делиться добротой.

Что касается помощи, позиция Натальи

Смагиной однозначна: «Мы не просим ми-

лостыню и не ходим с протянутой рукой.

Дети наши одеты, обуты, накормлены. Но от

помощи не отказываемся и говорим спаси-

бо». 

Во время ремонта, которого здесь не ви-

дели восемь лет, хочется директору обно-

вить душевые - чтобы не возить детей по

морозу в общественную баню, которая, ока-

зывается, с нового года вообще закрывает-

ся. Хочется заменить в детских спальнях

«совдеповские» кровати с панцирными сет-

ками и продавленные диваны в игровой. Но

еще важнее, чтобы дети имели возмож-

ность нормально развиваться. 

Игрушки и развивающие игры, спортив-

ный инвентарь, канцелярские принадлежно-

сти и наборы для творчества - вот что сего-

дня нужнее всего воспитанникам «Изумру-

да». «Нейва» объявляет сбор помощи детям

Карпушихи. Если вы хотите участвовать в

акции, ждем вас в редакции по адресу: 

ул. Фрунзе, 7.  

Также можно перечислить средства на

счет Красного Креста с пометкой «Для де-

тей Карпушихи». На собранные средства

будут куплены современная детская мебель

для спален, столы и стулья для полноцен-

ных занятий, игровые комплексы. А в декаб-

ре, когда завершится ремонт, мы отправим-

ся в Карпушиху на новоселье, чтобы пере-

дать все собранные новоуральцами подар-

ки.

Мы с вами в силах сделать жизнь этих

детей хоть немного светлее и радостнее.

Жанна КАЛУГИНА

Реквизиты для перечисления денежных средств

Киви-кошелек: 9826675651

Яндекс-кошелек: 41001696188799

Реквизиты расчетного счета: Федунин Максим Владимирович 

ИНН: 662902650510

Расчетный счет МО ООО «Российский Красный Крест» 

г. Новоуральск

ООО НКО «Яндекс.Деньги». Получатель ООО НКО «Яндекс.Деньги»

ИНН 7750005725

КПП 775001001

Лицевой счет 30232810400000000003 

в ООО НКО «Яндекс.Деньги»

Кор. Счет 30103810945250000444 в Отделении 3, Москва

БИК 044525444

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11,

стр. 44 Почтовый адрес: 119021, г. Москва, а/я 57

Назначение платежа: платеж по договору № 410011649982081,

без НДС.

Контактные телефоны: 

8-982-667-56-51, 8-963-05-101-66.

ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ!
В детдомах Свердловской области сегодня

находится больше двух тысяч детей.

ДЕТИ КАРПУШИХИ 

ЖДУТ ПОМОЩИ

В детдомах и учреждениях

государственного воспитания в

регионе сейчас находятся 2365

детей. 

В приемных семьях свердловчан

воспитываются 7707 детей, 

в опекунских - 7533, 

в семьях усыновителей - 3483
несовершеннолетних. 
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Три года

общего

режима
Новоуральский суд приговорил

22-летнего горожанина к трём го-

дам лишения свободы за при-

обретение и хранение наркоти-

ков.

Всё произошло ещё в октябре

прошлого года, когда в ходе опера-

тивных мероприятий новоуральская

полиция установила, что 22-летний

новоуралец может быть причастен к

незаконному обороту наркотиков.

При проверке информации сотрудни-

ки угрозыска обнаружили в его жилье

два пакетика с веществом раститель-

ного происхождения. Изъяли и на-

правили на исследование. Специали-

сты определили, что изъятое веще-

ство - наркотик и общая масса его

1,68 грамма.

Обвиняемый вину признал и рас-

каялся в содеянном. Судом он был

признан виновным в совершении

преступления по статье 228 УК РФ -

незаконное приобретение и хране-

ние наркотических средств. Ему на-

значено наказание в виде трёх лет

лишения свободы с отбыванием сро-

ка в колонии общего режима. При

этом отягчающим обстоятельством

послужило то, что подсудимый со-

вершил это тяжкое преступление в

период неснятой и непогашенной су-

димости, а также отрицательно ха-

рактеризовался по месту жительства.

Приговор вступил в законную си-

лу.

СОБСТВ. ИНФ.

 Приговоры

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

452 заявления 

и сообщения 

о преступлениях и

происшествиях принято 

в дежурной части полиции

со 2 по 8 ноября.

Зарегистрировано 

55 случаев причинения

вреда здоровью граждан.
2 ноября. В дежурную часть

поступило сообщение о хищении

сумки у пожилой женщины. В этот

день пенсионерка пошла в распо-

ложенный поблизости от дома

продуктовый магазин. Уже на вы-

ходе ей встретилась компания

подростков, один из которых лю-

безно открыл дверь и помог вый-

ти. Подойдя к своему дому, она

поставила сумки на землю и потя-

нулась за ключами в карман. И в

этот момент услышала подозри-

тельный шум. Оглянулась - нет

сумки, а вдаль убегает молодой

человек. В сумке же - кошелёк с

6600 рублями. Бросилась за ним,

да куда там! После этого сразу

сообщила о случившемся в поли-

цию. Приметы подозреваемого

были переданы нарядам, и вско-

ре один из них обнаружил похо-

жего молодого человека. Его за-

держали, а затем пенсионерка

опознала в нём злоумышленника.

Задержанным оказался подро-

сток, совершивший аналогичное

преступление всего пару дней на-

зад, 31 октября, и состоящий на

учете в отделении по делам несо-

вершеннолетних. Возбуждено

уголовное дело по статье 161 УК

РФ - грабеж.

8 ноября. Утром в дежурную

часть поступило сообщение о

пропаже лакокрасочных материа-

лов и малярных инструментов из

помещения колясочной, располо-

женной в подъезде одного из до-

мов на улице Тегенцева. На месте

происшествия эксперт-кримина-

лист обнаружил и изъял отпечат-

ки пальцев, микрочастицы и дру-

гие вещественные доказатель-

ства. Вскоре была установлена и

личность подозреваемого - ранее

судимый за имущественное пре-

ступление мужчина 1979 года

рождения. Мужчина признался в

содеянном, похищенное изъято.

Свой поступок он объяснил тем,

что у него произошел конфликт с

сотрудниками предприятия, ко-

торому принадлежит имущество,

и он решил им насолить. Возбуж-

дено уголовное дело по статье

158 УК РФ - кража.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления 

по связям со СМИ МУ МВД

России по НГО 

и МО «п. Уральский»

21 выезд по тревоге

совершили подразделения

противопожарной службы 

в период со 2 по 9 ноября.

8 ноября на центральный пункт

пожарной связи поступило со-

общение о задымлении в подъ-

езде дома № 3 по ул. Комарова.

По прибытии к месту вызова в

ходе разведки сотрудниками по-

жарной охраны было установле-

но, что на лестничной клетке

первого этажа под лестничным

маршем горят личные вещи од-

ного из жильцов. В результате

закоптились стены и потолок с

первого по пятый этаж. Предпо-

лагаемая причина пожара - под-

жог.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП

СПСЧ-1 СУ ФПС № 5 МЧС

России

По сводкам ОГИБДД, за минувшую неделю, 

с 1 по 8 ноября, в Новоуральске произошло

22 ДТП. Семь водителей управляли

автомобилем в состоянии алкогольного

опьянения. По вине двух из них 

произошли ДТП.

5 ноября в 17.05 по улице Промышленной, 7 води-

тель автомобиля «Тойота», находясь за рулём без

прав, неправильно выбрал скорость движения, не

справился с управлением, выехал на встречную по-

лосу и столкнулся с «ВАЗ-21074». В этот же день

спустя буквально два с половиной часа на улице

Корнилова водитель автобуса «Хундай» при пере-

строении не уступил дорогу «Рено», движущемуся в

попутном направлении, в результате чего произош-

ло столкновение (на верхнем снимке). 8 ноября в

23.25 на улице Вокзальной водитель «ВАЗ-21723»,

находясь в состоянии алкогольного опьянения, не-

правильно выбрал скорость движения, не справил-

ся с управлением и наехал на препятствие (на ниж-

нем снимке).

Ольга БАРЫКИНА,

инспектор ОГИБДД по пропаганде

 Служба «01»  Пост ГИБДД

 Служба «02» РЕШИЛ НАСОЛИТЬ И ПОПАЛСЯ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

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

вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.20 Х/ф «Оптом 

дешевле» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Оптом 

дешевле» (12+)

03.15 Т/с «Вегас» (16+)

04.05 «Контрольная 
закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория»

12.45 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Твербуль, 

25. Литературный 
институт имени А.М. 
Горького»

15.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда 
в созвездии 
Скорпиона»

16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 «Мировые звезды 

скрипичного 
искусства»

18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

классика...»

20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. 

Чтения»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.00 «Документальная 

камера»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Грахты 

Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Крик совы» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Крик совы» (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. 
Трефовая дама» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Здравствуй, дочка» (16+)

20.25 Т/с «След. Замена» (16+)

21.15 Т/с «След. 
Бессонница» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний 

мент» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
09.40 Х/ф «Приказано взять 

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

12.50 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Европа. Кризис 
воли» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

15.35 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)

17.30 «События»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Родина майданов» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Мечта хозяйки» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» (12+)

04.55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина 
в мужской игре» (12+)

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

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Без 
ансамбля» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5» (16+)

02.45 Т/с «Терминатор: 
битва за будущее» (16+)

03.40 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+)

05.30 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

06.20 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

08.00 Т/с «Кухня» (12+)

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

10.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

11.00 Х/ф «Голодные игры: 
сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Революция» (16+)

03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.55 «6 кадров» (16+)

05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Военная приемка» (6+)

07.00 «Новости. Главное»
07.40 Х/ф «Сумка 

инкассатора» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора» (6+)

09.50 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

12.00 «Военные новости»

12.05 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

12.50 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)

17.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.30 Д/ф «Панфиловцы. 
Правда о подвиге» (12+)

19.30 Х/ф «Ошибка 
резидента» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

03.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ»  

(ПОВТОР ОТ 13.11.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

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

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «Национальное 
измерение» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ»(6+)

10.00 Д/ф «Миллионеры.  
20 лет спустя» (16+)

10.50 «Город на карте» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Русь 
изначальная» (12+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Д/ф «Ударная сила:  
бронированный 
кулак» (16+)

14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.45 Д/ф «Ударная сила:  
на острие огня» (16+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция. 
В перерывах - 
«Объектив» - новости 
нашего города» (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 «Политическое ток-шоу 
«Четвертая власть» (16+)

00.10 «Антология 
антитеррора» 
с Владимиром 
Машковым (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Россия-1. «Утро 
России»

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

08.41 «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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

23.00 «Честный 
детектив». (16+)

00.00 Х/ф «Частные армии. 
Бизнес на войне». 
«Следственный 
эксперимент. 
Смертельный 
автограф» (12+)

01.30 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (12+)

03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)

04.25 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

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

02.05 Д/ф «Битва  
за Север» (16+)

03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

05.00 «Семейные драмы» (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 «Вся правда 
о Марсе» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Подарок» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до 
рассвета» (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)

02.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

03.50 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг света. 
Места силы» (16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

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 «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

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

01.45 Х/ф «Гараж» (12+)

03.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

04.15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь сегодня» (12+)

11.30 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

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

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

19.20 Т/с «Гаишники» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

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

00.05 Х/ф «Храни ее, 
любовь» (12+)

01.55 «Главная тема»
02.05 «Слово за слово» (16+)

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

03.30 Т/с «Другой мир» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

04.00 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена»

04.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды 
Крыма» (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+)

11.15 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена»

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Сестры» (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 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

ШАРЛОТКА С ВИШНЕЙ

Ингредиенты:

 ➤ Вишня без косточек — 300-350 г
 ➤ Мука пшеничная в/с — 1,5 ст.
 ➤ Яйца куриные — 4 шт.
 ➤ Соль — небольшая щепотка
 ➤ Сода — на кончике ножа
 ➤ Сливочное масло — 2 ст. л.
 ➤ Панировочные сухари
 ➤ Сахар — 1-1,5 стакана
 ➤ Ванилин — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Смешать яйца с сахаром и щепоткой соли. Тщательно взбить миксером до получения свет-
ло-желтой массы. Осторожно добавить в яично-сахарную смесь муку, соду и ванилин.

2. Аккуратно перемешать ложкой, затем - миксером на низкой скорости. Тесто должно полу-
читься как густая сметана. Форму для выпекания смазать сливочным маслом, а сверху посыпать 
панировочными сухарями.

3. Налить в форму примерно половину теста. Сверху выложить вишни, присыпать сахаром.
4. Вылить на ягоды оставшуюся часть теста. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке  

45 минут. 
5. Готовый пирог можно смазать сливочным маслом и присыпать сахарной пудрой.

Из почты редакции

ТВ-программа. 16 ноября. Понедельник 
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08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00 «Новости»

09.05, 09.35, 19.00, 02.45 «Все 
на Матч!»

10.05, 11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым (12+)

13.30 «Дублер» (12+)

14.05 Смешанные единоборства.
UFC» (16+)

16.05 Х/ф «Ринг» (16+)

18.05 «Спортивный интерес» (16+)

20.00 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний

Новгород) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

23.30 «Все за Евро» (16+)

00.00 «Особый день» с Антоном
Шипулиным (16+)

00.15 «Реальный спорт»
00.30 Футбол. Ирландия - Босния 

и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

03.45 Д/ф «Барбоза: человек,
который заставил 
плакать Бразилию»

04.20 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина» (16+)

04.35 Д/ф «Нет боли - 
нет победы» (16+)

05.00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая
трансляция из Канады

07.40 Д/с «Второе дыхание» (12+)

08.10 «Детали спорта» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

12.00 «Большие семейные 
игры» (0+)

12.30 М/ф «Приключения Икабода 
и Мистера Тоада» (6+)

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

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

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

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Лис и пес» (0+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 «Это моя комната» (0+)

23.55 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+)

00.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.30 Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей любви» (16+)

15.10 «#всёпросто» (16+)

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

16.05 «Мы с тобой 
одной крови» (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+)

01.00 03.25 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 М/с «Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал Ранние пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики из

Чаггингтона»
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры:

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

Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики из

Чаггингтона»
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 «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
00.30 М/ф «Василиса Микулишна»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекрёсток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.50 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «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 «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Наш след в истории» (6+)

14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Закон. Парламент.
Общество» Репортаж (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 «Твои новости» (0+)

18.25 М/ф

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

19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)

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 «Переведи! Учим 
татарский язык» (0+)

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 «Городецкие 
узоры» (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, 22.55 «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

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон.
Знакомство» (0+)

11.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» (0+)

12.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (0+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Бархатные 
ручки» (12+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Голдфингер» (12+)

01.20 «Квартирник 

у Маргулиса» (16+)

02.20 Х/ф «Бархатные 

ручки» (12+)

04.25 «Cекреты спортивных

достижений» (12+)

05.20 Д/с «100 великих» (16+)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие Новоураль-

ского городского округа наградить Попова
Валерия Владимировича - Главу Админист-

рации Новоуральского городского округа, По-
четной грамотой Новоуральского городского
округа № 46.

2. Выплатить Попову В.В. единовременное
вознаграждение в размере четырех тысяч
рублей из средств Думы Новоуральского го-
родского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Нейва».

В.Н. МАШКОВ,

Глава городского округа

 Постановление № 107 Главы НГО от 29.10.2015

О награждении Почётной грамотой НГО

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 «Влюбленные 

женщины» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости  
c 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+)

19.30 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)

20.30 «Время»

21.00 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Хорватии. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

23.00 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Ночные новости»
00.50 «Структура 

момента» (16+)

01.55 Х/ф «Брубейкер» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 

Штиль»
13.15 «Уроки русского. 

Чтения»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок 
в сердце»

16.15 «Документальная 
камера»

16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды 

скрипичного 
искусства»

18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»

21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. 

Чтения»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. 

Литературный институт 
имени А.М. Горького»

01.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»

01.55 «Наблюдатель»

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.35 Т/с «Детективы. Ближний 
круг» (16+)

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

02.40 Т/с «Детективы. 
Здравствуй, дочка» (16+)

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

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

04.25 Т/с «Детективы. 
Шантаж» (16+)

04.55 Т/с «Детективы. 
Здравствуй, папа» (16+)

05.25 Т/с «Детективы. 
Страховка» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 16 ноября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 16 ноября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Крик совы» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Крик совы» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Защита 

для жениха» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Серийный любовник» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. 
Последняя воля» (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. Вита 
нова» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Детские 
шалости» (16+)

21.15 Т/с «След. Эффект 
Ребиндера» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)

23.15 Т/с «След. Дурман» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Без обмана. Мечта 
хозяйки» (16+)

15.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (12+)

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

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

03.45 Х/ф «Рита» (12+)

05.35 «Тайны нашего кино» (12+)

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

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

13.05 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

13.25 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Очень голодные 
игры» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6» (16+)

02.40 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (16+)

03.35 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят 
мужчины» (16+)

04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.25 Т/с «Пригород» (16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)

23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.25 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)

11.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

11.35 «Процесс» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 «Процесс» (12+)

12.50 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)

17.25 «Легенды спорта» (6+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 Х/ф «Судьба 
резидента» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

02.30 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 16.11.2015)
06.30 Д/ф «Ударная сила: гонки 

по вертикали» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Москва слезам 
не верит. Рождение 
легенды» (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 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Парламентское 
время» (16+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «ГРАНИ»

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

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

23.00 «Вести.Doc» (16+)

00.40 Х/ф «Четвёртое 
измерение». «За 
гранью. Напечатать 
мир» (12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.15 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения.»

04.10 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

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

02.00 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

05.00 «Засуди меня» (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 «Древнекитайская 
Русь» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Беглец» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Служители 

закона» (16+)

22.30 «Знай наших!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)

02.20 Х/ф «Старый 
знакомый» (12+)

04.00 «Нет запретных 
тем» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

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

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

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 «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «После заката» (12+)

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

01.45 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)

04.30 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Дела 
сердечные» (12+)

13.15 Х/ф «Храни ее, 
любовь» (12+)

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

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 «Гаишники» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

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

00.05 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)

01.55 «Главная тема»
02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Дела 
сердечные» (12+)

04.30 Т/с «Мужская 
работа-2» (16+)

06.10 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый» (12+)

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

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

00.50 Х/ф «Хождение 
по мукам». 
«Сестры» (12+)

02.15 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире звезд. 
Неформат» (12+)

04.50 «Школа. 21 век» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды 
Крыма» (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 звезд. 
Неформат» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Выбор» (12+)

13.40 «От первого лица» (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

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

РЫБА В КАРТОФЕЛЬНОЙ  
КОРОЧКЕ

Ингредиенты:

 ➤ 4 тушки тилапии 
 ➤ 2 яйца
 ➤ 4 картофелины
 ➤ 2 ст. л. муки + мука для обвалки
 ➤ Подсолнечное масло
 ➤ Соль

Приготовление:
1. Картошку трем на крупной терке. Отжимаем руками, чтобы ушла лишняя вла-

га.

2. Добавляем яйца, муку, соль и перемешиваем.

3. Тушки тилапии обваливаем с двух сторон в муке.

4. С двух сторон прижимаем к рыбе картофельную массу. Аккуратно кладем 

рыбу на сковородку с разогретым маслом. Жарим на среднем огне.

5. Когда с одной стороны корочка подрумянится, переворачиваем на другую. 

Уменьшаем огонь и жарим до готовности.
Из почты редакции

ТВ-программа. 17 ноября. Вторник
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08.30 Д/с «Сердца 

чемпионов» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 «Новости»

09.05, 09.35, 20.00, 02.45 «Все 

на Матч!»

10.05, 11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05, 04.25 Д/ф «Кардиограмма 

жизни»

13.30, 08.00 Д/с «Первые 

леди» (16+)

14.05 Хоккей. Россия - Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Трансляция 
из Канады

16.35, 21.00, 07.40 «Детали 
спорта» (16+)

16.45 Д/ф «Марадона 86»
17.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

17.55 Футбол. Азербайджан 
- Россия. Молодежные 
сборные. Чемпионат 
Европы-2017. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция

21.15 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

00.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем (16+)

00.30 Футбол. Словения - 
Украина. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция

03.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
05.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 «Новости»

09.05, 09.35, 19.15, 02.30 «Все 

на Матч!»

10.05, 11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05, 07.00 Д/ф «40 лет 

спустя» (16+)

13.30 «Все за Евро» (16+)

14.05 Хоккей. Россия - 
Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

16.35 «Детали спорта» (16+)

16.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
17.30 «Культ тура» с Юрием 

Дудем (16+)

18.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

18.30 Д/с «1+1» (16+)

20.15 «Реальный спорт»

20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Будванска Ривьера» 
(Черногория). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Команда мечты» (18+)

00.40 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Химки» 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

03.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ»

04.30 Х/ф «Короли льда» (18+)

00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

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

05.40 «Родная земля» (0+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

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

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

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

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

15.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)

15.35 «Не от мира сего» (12+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки» 
(тат. яз.) (12+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

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

17.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.10 «1001 ответ» (0+)

18.20 М/ф
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.10 Т/ф «Презентация 
и Продукция» (6+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Ак 
Барс»

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

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

00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

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

05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

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

07.10 «Караоке battle» 
(тат. яз.) (6+)

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

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

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

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Каравай» (6+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.20 «Литературное 
наследие» (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
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)

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

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 «Народный 
контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (0+)

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

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

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

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

03.00, 05.15, 12.45, 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 «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+)

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

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «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 «Песнопения для 
души» (0+)

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

14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

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

17.15 «Обзор прессы» (0+)

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

19.30 «Митрополия» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

02.00 «Лекции в Сретенской 
духовной семинарии» (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 «Церковь и мир» 
с митрополитом 
Иларионом (0+)

04.30 «Обзор прессы» (0+)

04.45 «Благовест» (0+)

05.00 «Всем миром» (0+)

05.15 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «По святым местам» (0+)

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

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

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

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

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

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей любви» (16+)

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

16.05 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

16.30 «Стилистика» (12+)

17.00 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+)

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей 
любви» (16+)

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

16.05 «Мы с тобой одной 
крови» (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+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «Голдфингер» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Безумно 
влюблённый» (12+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Операция 
«Шаровая молния» (12+)

01.45 Х/ф «Безумно 
влюблённый» (12+)

03.55 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

04.55 «Среда обитания» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «Операция 
«Шаровая молния» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Блеф» (12+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Живешь только 
дважды» (12+)

01.30 Х/ф «Блеф» (12+)

03.45 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

04.45 «Среда обитания» (16+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким Пять-с- 
Плюсом» (6+)

06.40 «Правила стиля» (6+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)

14.00 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 «Лис и пёс-2» (0+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Десятое 
королевство» (12+)

23.55 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» (12+)

00.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.30 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 «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Лис и пес» (0+)

14.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» (6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Тарзан» (0+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Десятое 
королевство» (12+)

23.55 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+)

00.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.30 Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Даша- 
путешественница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог.  

Шарлотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

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

и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком  
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
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 «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой 

башни»
00.30 М/ф «Храбрец-удалец»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекрёсток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.50 Д/с «Земля - космический 

корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

07.00 М/с «Даша- 
путешественница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Котёнок по имени 

Гав», «Чуня»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Фиксики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд»
18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог. 

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

малыши!»

22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой 

башни»
00.30 М/ф «Футбольные 

звёзды»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
03.25 «Перекрёсток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
04.50 Д/с «Земля - космический 

корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 18 ноября. Среда

ТВ-программа. 17 ноября. 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 «Влюбленные 

женщины» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости  
c 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 «Влюбленные 

женщины» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.35 Х/ф «Огненные 
колесницы»

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Огненные 

колесницы»
04.05 Т/с «Измена» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.20 «Красуйся, град 

Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Уроки русского. 

Чтения»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.45 Д/с «Сказки из глины 

и дерева»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»

16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды 

скрипичного 
искусства»

18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»

22.20 Д/ф «Двадцать судеб 
и одна жизнь»

23.00 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»

23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. 

Чтения»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»
01.40 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле 
волков»

01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)

02.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

03.45 Д/ф «Виртуозы полити-
ческого сыска» (16+)

04.45 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 17 ноября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 17 ноября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

детектив» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Деревенский детектив» 
Продолжение 
фильма (12+)

13.20 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

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

Наследники» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Клубок» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (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. 
Пиротехник» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Под-
стрекательница» (16+)

20.25 Т/с «След. Гори всё 
огнем» (16+)

21.15 Т/с «След. Сказки 
из ямы» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний 

мент» (16+)

23.15 Т/с «След. ФЭС 
контроль» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же 
Гоша» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)

15.40 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь 
на понтах» (16+)

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

01.10 Х/ф «Зверь» (16+)

02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её 
невезучее счастье» (12+)

03.40 Д/с «Обложка» (16+)

04.10 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

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

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Очень голодные 
игры» (16+)

13.25 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Супергеройское 
кино» (16+)

22.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7» (16+)

02.40 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (16+)

03.35 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят 
мужчины» (16+)

04.30 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.20 Т/с «Пригород» (16+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)

12.50 «Ералаш» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Поездка 
в Америку» (0+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» (12+)

07.05 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)

11.50 «Особая статья» (12+)

12.00 «Военные новости»

12.05 «Особая статья» (12+)

12.55 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Обратная связь» (6+)

02.45 Х/ф «Факт» (16+)

04.35 Д/ф «Берлин» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 17.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота» (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 «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)

13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.10 Д/ф «Ударная сила: 
великолепная 
семерка» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 М/ф «Незнайка учится», 
«Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (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+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»
20.40 «РАЗДУМЬЯ О ЖКХ»
21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Антология антитеррора» 
с Владимиром 
Машковым (16+)

00.10 «Город на карте» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

23.00 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.40 Х/ф «Нюрнбергский 
набат. Репортаж 
из прошлого» (12+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

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

02.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

03.00 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

05.00 «Засуди меня» (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 «Астрономы 
древних миров» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

22.10 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до 
рассвета» (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины» (16+)

02.20 Х/ф «Шумный день» (0+)

04.15 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

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

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

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 «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Госпожа 
горничная» (12+)

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

01.45 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола» (16+)

04.15 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Еще не вечер» (12+)

13.10 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)

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

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 «Гаишники» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

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

00.05 Х/ф «Сестренка» (16+)

01.55 «Главная тема»
02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Еще не вечер» (12+)

04.40 Т/с «Мужская 
работа-2» (16+)

06.20 Х/ф «Вратарь» (12+)

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

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

00.50 Х/ф «Хождение 
по мукам». 
«Выбор» (12+)

02.15 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире звезд. 
Жизнь после 
спорта» (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 звезд. 
Жизнь после 
спорта» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». «Война» (12+)

13.30 Д/ф «Цыганская 
дорога» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (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» (13+)
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Булочки на йогурте

Ингредиенты:

 ➤ 350 г муки
 ➤ 300 г йогурта
 ➤ 1 ст. л. растительного масла
 ➤ По 2 ч. л. сахара  

и разрыхлителя
 ➤ 1,5 ч. л. соли

Приготовление:

1. Перемешать муку, соль, разрыхлитель, сахар. Перемешать йогурт и масло, 
частями всыпать в эту смесь мучную и замесить тесто. Уложить тесто на припу-
дренную мукой поверхность, разделить на 8-10 одинаковых частей, сформовать 
булочки, уложить их на застеленный пергаментом противень. Можно перед этим 
обвалять булочки в сахаре. Выпекать в разогретой до 210-220 градусов духовке в 
течение 20-25 мин или до готовности и зарумянивания.

2. Можно добавить в такие булочки сухофрукты, ваниль, а если хочется, чтобы 
они были несладкими, то подойдут травы, семена, мак, кунжут.

Из почты редакции
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08.30 Д/с «Первые леди» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.30
«Новости»

09.05, 09.35, 19.00, 02.00 
«Все на Матч!»

10.05, 11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом 
Безугловым (12+)

14.05 Д/ф «Барбоза: человек,
который заставил
плакать Бразилию»

15.15, 04.10 Д/с «1+1» (16+)

16.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
18.35, 07.40 Д/с «Сердца

чемпионов» (12+)

20.00 Д/ф «Неожиданные
победы»

21.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди 
равных» (16+)

22.00 Д/ф «Бенджи»

23.30 «Лучшая игра 
с мячом» (16+)

23.55 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

03.00 Д/ф «Беспечный игрок»
05.00 Хоккей. Россия - Канада.

Суперсерия.
Молодежные сборные.
Прямая трансляция 
из Канады

08.10 «Детали спорта» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Приключения Дино» (0+)

12.15 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)

13.40 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 «Тарзан-2» (0+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)

23.55 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» (12+)

00.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.30 Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей любви» (16+)

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

16.05 «Мы с тобой 
одной крови» (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+)

01.00 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.10 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 М/с «Даша-
путешественница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал 

Ранние пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Весёлые паровозики

из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Дудочка и

кувшинчик», «Зеркальце»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и Медведь»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры:

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

Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Щенячий патруль»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой

башни»
00.35 М/ф «Золушка»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекрёсток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.50 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда

Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Босоногая
девчонка» (12+)

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

05.40 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (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 «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

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

14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

17.30 «Школа» (0+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «Мастера» (0+)

18.20 М/ф
18.40 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Металлург» - «Ак Барс»

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

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, 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 «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+)

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

14.30 «Буква в духе» (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+)

18.30 «Кулинарное
паломничество» (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

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «Живешь только
дважды» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)

21.30 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Бриллианты
остаются навсегда» (12+)

01.30 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)

03.25 «Cекреты спортивных
достижений» (12+)

04.25 «Среда обитания» (16+)

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

«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). 

Приемы проходят в здании Ад-

министрации НГО, кабинет 315, с

16.00 до 17.30, иные место и вре-

мя указываются дополнительно.

Телефон для справок: 9-63-10

(в рабочее время).

12 ноября

Ислентьева Ирена Влади-

славовна. Избирательный округ

№ 9. Прием проходит по ул. Лени-

на, 12, каб. 203, с 17.00 до 18.30.

Великов Андрей Владимиро-

вич. Избирательный округ № 12.

Загоскин Михаил Василь-

евич. Единый избирательный

округ: Новоуральское местное от-

деление Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия».

Гильмияров Маннур Хасния-

рович. Организован прием жите-

лей избирательного округа № 14.

Прием проходит в МБУК «Ново-

уральский историко-краеведче-

ский музей», ул. Первомайская, 5,

с 16.00 до 17.00.

Волков Александр Николае-

вич. Единый избирательный

округ: Новоуральское местное от-

деление Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия».

Прием проходит в ЦВР, ул. Сверд-

лова, 1а, с 16.00 до 17.30.

14 ноября

Яценко Сергей Владимиро-

вич. Избирательный округ № 3.

Прием проходит в СОШ № 40, каб.

15, ул. Корнилова, 7/1, с 18.00 до

20.00.

В соответствии с постановлением Правительства

РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения» Администрация Новоуральского городско-

го округа извещает о проведении публичных слуша-

ний по проекту схемы теплоснабжения г. Новоураль-

ска на период 2015-2030 года. Форма публичных

слушаний - слушания в Администрации Новоураль-

ского городского округа.

Дата, время и место проведения публичных слу-

шаний: 15 декабря 2015 года, 17.00; место проведе-

ния публичных слушаний: здание Администрации

Новоуральского городского округа, конференц-зал

(г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33, 3-й этаж).

Публичные слушания проводятся в порядке,

установленном Положением «О публичных слуша-

ниях в Новоуральском городском округе», утвер-

ждённым решением Думы Новоуральского город-

ского округа от 23 апреля 2014 г. № 57.

С материалами по вопросу, выносимому на пуб-

личные слушания, можно ознакомиться на офици-

альном сайте Администрации Новоуральского го-

родского округа в сети Интернет (адрес: www.adm-

ngo.ru).

Администрация НГО

Администрация Новоуральского городского округа прово-

дит конкурс на замещение должности начальника Муни-

ципального казенного учреждения «Управление капиталь-

ного строительства» Новоуральского городского округа.

Срок для подачи личного заявления на участие в кон-

курсе на замещение должности начальника Муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление капитального

строительства» Новоуральского городского округа - по

01.12.2015 включительно.

Для участия в конкурсе представляются следующие

документы:

- личное заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- диплом о высшем образовании;

- копия трудовой книжки или иных документов, под-

тверждающих трудовую (служебную) деятельность пре-

тендента;

- характеристика или резюме;

- иные документы по желанию претендента (рекомен-

дации с прежнего места работы, отзывы, грамоты, благо-

дарности и т.п.).

Документы предоставляются в кадровую службу Ад-

министрации Новоуральского городского округа - каби-

нет 106 в здании Администрации Новоуральского город-

ского округа (ул. Мичурина, 33). Дополнительная инфор-

мация может быть получена по телефонам: 7-09-59 (Ор-

ловская Н.С. - руководитель кадровой службы), 7-09-55

(Орлов О.Н. - начальник Управления правового обеспече-

ния, кадров и муниципальной службы Администрации Но-

воуральского городского округа).

К претенденту на замещение должности начальника

Муниципального казенного учреждения «Управление ка-

питального строительства» Новоуральского городского

округа предъявляются следующие требования: наличие

высшего образования.

Приветствуется опыт руководящей работы, а также

письменное изложение своего видения (концепции) раз-

вития и деятельности Муниципального казенного учреж-

дения «Управление капитального строительства» Ново-

уральского городского округа, изменения структуры уч-

реждения, оптимизации деятельности учреждения.

Результаты конкурса будут подведены в срок

до 18.12.2015 включительно.

* * *

Администрация Новоуральского городского округа прово-

дит конкурс на замещение должности технического спе-

циалиста - старшего инспектора Управления правового

обеспечения, кадров и муниципальной службы Админист-

рации Новоуральского городского округа.

Срок для подачи личного заявления на замещение

должности технического специалиста – старшего инспек-

тора Управления правового обеспечения, кадров и муни-

ципальной службы Администрации Новоуральского го-

родского округа по 26.11.2015 включительно.

Для участия в конкурсе представляются следующие

документы:

1) личное заявление на имя Главы Администрации

Новоуральского городского округа;

2) копия паспорта или заменяющего его документа

(подлинник соответствующего документа предъявляется

лично по прибытии на конкурс);

3) копия трудовой книжки (за исключением случаев,

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется

впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;

4) копии документов о профессиональном образова-

нии или о дополнительном профессиональном образова-

нии;

5) иные документы по желанию претендента (реко-

мендации с прежнего места работы, отзывы, грамоты,

благодарности и т.п.).

Документы предоставляются в кадровую службу Ад-

министрации Новоуральского городского округа - каби-

нет 106 в здании Администрации Новоуральского город-

ского округа (ул. Мичурина, 33). Дополнительная инфор-

мация может быть получена по телефону: 7-09-59 (Ор-

ловская Н.С. - руководитель кадровой службы), 7-09-55

(Орлов О.Н. – начальник Управления правового обес-

печения, кадров и муниципальной службы Администра-

ции Новоуральского городского округа).

В конкурсе на замещение должности технического

специалиста - старшего инспектора Управления правово-

го обеспечения, кадров и муниципальной службы Адми-

нистрации Новоуральского городского округа могут при-

нимать участие лица, имеющие среднее или высшее об-

разование. Приветствуется опыт работы в кадровом де-

лопроизводстве.

Результаты конкурса будут подведены в срок

до 11.12.2015.

График приёма

граждан по

личным вопросам

депутатами Думы

НГО 

Извещение о проведении

публичных слушаний по проекту

схемы теплоснабжения 

г. Новоуральска 

на период 2015-2030 года

«Прямая линия»
18 ноября с 14.30 до 17.30 

по телефону: 7-09-53 состоится «прямая линия» со

специалистом Комитета по ЖКХ и жилищной поли-

тике Администрации НГО по вопросам жилищной

политики Новоуральского городского округа и про-

ведения капитального ремонта многоквартирного

дома.

Есть работа!
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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 «Влюбленные 

женщины» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости c 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 «Влюбленные 

женщины» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»

00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Х/ф «Коллективный 

иск» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Коллективный иск»

03.40 Т/с «Измена» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 «Уроки русского. Чтения»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»

16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды 

скрипичного искусства»
18.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Живое слово»

21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих 
преступлений»

23.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского. Чтения»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.10 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

01.40 Х/ф «Деревенский 
детектив» (12+)

03.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (повтор от 
18 ноября) (12+)

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Кодекс чести-2. 

Свидетель должен 
умереть» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Кодекс чести-2. 

Свидетель должен 
умереть» (16+)

13.30 Т/с «Кодекс чести-2. 
Живыми или 
мертвыми» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Последний ужин» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Воскресение». 
Новоуральск» (12+)

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

19.55 Т/с «Детективы. Право 
на любовь» (16+)

20.25 Т/с «След. Доброхот» (16+)

21.15 Т/с «След. Гений 
и злодейство» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)

23.15 Т/с «След. Ближе 
к телу» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 

быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)

15.40 Х/ф «Оперативная 
разработка. 
Комбинат» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 «События»

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Личный номер» (12+)

02.40 Х/ф «Особое мнение» (12+)

04.10 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Супергеройское 
кино» (16+)

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мгновения 
Нью-Йорка» (12+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+)

03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» (16+)

04.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.35 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.30 Х/ф «Странные 
взрослые» (6+)

08.10 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

12.00 «Военные новости»

12.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

17.25 «Легенды цирка» (6+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)

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

сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Ижорский 
батальон» (6+)

02.45 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

04.50 Д/ф «Слабость 
силы. Александр II 
и Юрьевская» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР ОТ 

18.11.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Михаил Козаков. 
Разве я не гениален?» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские расследо-
вания «Истории генерала 
Гурова: балаковский 
двуликий Янус» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Курьер» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
на острие ножа» (16+)

14.45 «Образцовое 
долголетие» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.25 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (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+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА

20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

21.00 «События. Итоги» (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+)

02.55 «Действующие лица» (16+)

03.05 «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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

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

00.40 Х/ф «Душ». «Трагедия 
Галицкой Руси» (16+)

02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)

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

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Великие тайны 
древности» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до 
рассвета» (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Доживём  
до понедельника» (0+)

02.30 Х/ф «Сердце бьётся 
вновь...» (12+)

04.20 «Нет запретных тем» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

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

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

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 «Умник» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Пугало» (16+)

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

01.30 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола-2» (16+)

04.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

05.45 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Единственная» (12+)

13.15 Х/ф «Сестренка» (16+)

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

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 «Гаишники» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

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

00.05 Х/ф «Ночной таверны 
огонек» (12+)

01.55 «Главная тема»
02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Единственная» (12+)

04.35 Т/с «Мужская работа-2» (16+)

06.20 Х/ф «Моя любовь» (12+)

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

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

00.50 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Война» (12+)

02.00 Д/ф «Цыганская дорога» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире звезд. 
Каскадеры» (12+)

04.50 «Фигура речи» (12+)

05.15 Д/ф «Проигравшие 
и побежденные» (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 звезд. 
Каскадеры» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Четверо» (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+)

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

ТВ-программа. 19 ноября. Четверг
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ОВЕН. Звезды усилят ваши лидерские качества, пробивные способности, инициатив-

ность. Конфликты возможны, но уладятся они легко и с меньшими последствиями. Вы бу-

дете блистать остроумием, поэтому возможны перспективные встречи.

ТЕЛЕЦ. «Главной причиной развода является брак», - с юмором сказал кто-то из писате-

лей. С таким же чувством юмора и следует подойти ко всем возникающим противоречиям.

Если речь идет просто об особенностях характера, не спешите расставаться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вспоминаются великолепные строки из рок-оперы «Юнона» и «Авось»: «С

твоих ног я усталость разую...» С Солнцем в секторе труда вам действительно хочется по-

заботиться о ближних, помочь им в меру возможностей, облегчить их боль.

РАКУ хочется петь, влюбляться и созидать! Неделя подходит для романтического свида-

ния, спортивных состязаний, защиты творческого проекта. А еще - для устройства на ра-

боту, покупок, улаживания семейных вопросов, поправки здоровья.

ЛЕВ. Налицо борьба двух жизненных установок - позитивной и негативной. Какая чаша ве-

сов перевесит, зависит от вас. Если вы видите свой стакан наполовину пустым - усилите

пустоту, и дальше ваш стакан еще больше опустеет. Или всё-таки стакан наполовину по-

лон?

ДЕВА. Благодаря созвучию Меркурия с Юпитером у вас появится возможность обрести

новые источники дохода. Не исключено, что можно этим воспользоваться и извлечь мак-

симум выгоды. Хороший момент для открытия собственного дела.

ВЕСАМ не помешает отправиться за покупками и подарками. Доброе сочетание Венеры с

Сатурном позволит выбрать полезные и приятные вещи по умеренной цене. Возможно, вы

попадете на распродажу и точно не уйдете с пустыми руками.

СКОРПИОН. Энергетически мощный период. Используйте его для закладки важных жиз-

ненных циклов в работе, бизнесе, личной жизни. Замечательный эффект дадут лечебные

процедуры и профилактические мероприятия.

СТРЕЛЬЦАМ полезно использовать аффирмации и благословения. Идет тонкая сона-

стройка с окружающим миром, постарайтесь не вносить в него возмущений. Только таким

образом удастся гармонизировать ситуации, которые раньше не поддавались корректи-

ровке.

КОЗЕРОГ. В такие дни можно уловить буквально из воздуха новые перспективные возмож-

ности, которые впоследствии принесут прибыль. Хорошо встретиться с друзьями, органи-

зовать ту или иную акцию с тем, чтобы внести динамику и удовольствие в повседневность.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональной деятельности, а если

вам не нужно спешить на работу - то на домашней. Следите, чтобы слово и дело не входи-

ли в противоречие, ведь окружающие заметят любую оплошность.

РЫБЫ. «Без языка и колокол нем», - говорят в народе. Рыбы с этим согласны. Уж они-то

обладают хорошо подвешенным языком и не упустят случая узнать что-то новое и расска-

зать другим. Особенно сейчас, когда Солнце движется по сектору мировоззрения.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог

Телефоны: 6-77-38 или +7-908-63-177-94.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

На досуге

Гороскоп с  12 по 18 ноября
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В этом хаосе каждая буква принадлежит одному из десяти слов, значения ко-

торых записаны ниже в произвольном порядке. При этом сами слова могут чи-

таться слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз - но только не

по диагонали. Начало одного из слов указано линией, вам нужно лишь про-

должить искать смысл…

Ищи смысл в хаосе

1. Цирковая гимнастика. 2. Разведение садов. 3. Предмет забавы, развлече-

ния. 4. Головокружительный аттракцион. 5. Способ отделки мебели. 6. Один из

семи дьяволов, дух сомнения и насмешки. 7. И корнеплод, и русская народная

кукла. 8. Вздор, бессмыслица, чепуха. 9. Символический атрибут бога морей

Нептуна. 10. Черноморская бухта под Новороссийском.

По горизонтали: 1. Беляев. 7. Даг. 10. Иф.

12. Юра. 13. Слон. 14. Мама. 15. Рык. 16. Зоб. 17.

Лат. 18. Овен. 20. «Рома». 21. Бари. 23. «Азов». 25.

Олег. 27. Цент. 30. Гам. 31. Рур. 33. Север. 34.

Сор. 37. Еда. 39. Онега. 41. Ирак. 42. Анна. 43. Рак. 

По вертикали: 1. Бюро. 2. Еры. 3. Лак. 4.

Ясон. 5. Ель. 6. Воз. 7. Дно. 8. Амбра. 9. Гало. 10.

Имам. 11. Фата. 19. Вал. 21. Бог. 22. Рем. 24. Зев.

26. Грек. 27. Цена. 28. Нега. 29. Трак. 32. Уда. 33.

Сон. 34. Си. 35. Ор. 36. Ра. 38. «Ан». 40. Ер. 

Ответы на задания в № 92 от 28 октября
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели

Гран-при Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристический 
информцентр» присужден 
Центру развития туризма 
Свердловской области за 
разработку 

8 маршрутов
для самостоятельных 
путешественников.

Резидентом «Титановой долины» 
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ». 
Европейская компания 
инвестирует 

5,7 млрд          
в строительство завода по 
производству керамической 
плитки и сантехнических 
изделий. На плановую 
производственную мощность 

133 сироты
из Ревды, Кушвы, Серова и 

предприятие выйдет в 2018 году. 

Тавды в октябре получили 
ключи от новых квартир. В 
ближайшее время новосёлами 
станут дети-сироты из 
Асбеста, Ачита, Кировграда, 
Каменска-Уральского и 
Нижней Туры. С начала года 
обладателями квартир стали 
593 сироты.

«Это очень важное собы-
тие в жизни региона. Быстрые, 
удобные и комфортабельные 
электропоезда свяжут между со-
бой столицу Среднего Урала и 
крупнейший промышленный 
центр области. Уверен, это улуч-
шит транспортную доступность 
территорий и повысит качество 
жизни. Жители будут тратить 
меньше времени, чтобы ездить 
на работу и учёбу, в гости к род-
ственникам и друзьям», – заявил 
глава региона. 

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично. Сто-
имость проезда не будет отли-
чаться от стоимости билетов в 
прежних «экспрессах» на данных 
направлениях. 

По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой 
шаг для развития внутреннего 
туризма, ведь теперь можно быс-
трее добраться до многих куль-
турно-исторических и природ-
ных достопримечательностей. 

Поезда «Ласточка» значитель-
но превосходят подобные евро-
пейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и на-
дежности в эксплуатации. Они 
хорошо адаптированы к россий-
ским климатическим условиям. 

«Уверен, маршрут будет поль-
зоваться большой популярно-
стью у пассажиров. Как Губер-
натор Свердловской области я и 
впредь буду уделять пристальное 
внимание развитию региональ-
ного железнодорожного сообще-
ния», – отметил глава региона.

Губернатор 5 ноября 

дал старт регулярному 

скоростному 

железнодорожному 

сообщению 

Екатеринбург – 

Нижний Тагил. Также 

электропоезда 

«Ласточка» соединят 

Екатеринбург и 

Каменск Уральский 

с остановками в 

поселке Кольцово, в 

Арамили и на станции 

Храмцовской.

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный 
пример государственно-част-
ного партнерства. Этот проект 
– результат политической воли 
губернатора и возможностей 
наших промышленников».

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской 
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евге-
ния Куйвашева, всех причаст-
ных к большому проекту. Это 
совершенно новое качество ус-
луг, это уют, комфорт, скорость 
и безопасность. Уверен, за таки-
ми поездами – наше будущее».

Евгений Куйвашев
дал старт 

«Уральская инженерная школа»

скоростной «Ласточке»

задула именинную свечу
Евгений Куйвашев подвел ито-

ги первого года действия прог-
раммы «Уральская инженерная 
школа». Губернатор уточнил, что 
за год состоялись важнейшие ме-
роприятия кадровой подготовки. 
В Верхней Пышме заработали 
школа юных пилотов и дворец 
технического творчества. Фор-
мируются совместные кафедры и 
центры прикладных квалифика-
ций на Уралвагонзаводе, Уралма-
ше, ВСМПО-АВИСМА.

«Мы создали 15 базовых ка-
федр для обучения инженеров 
совместно с крупнейшими вуза-
ми Урала. Успешно реализуются 
корпоративные образовательные 
проекты с УГМК-Холдингом и Се-
верским трубным заводом», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона 
прошли 30 специальных меропри-
ятий. В детских садах открылись 
кабинеты конструирования. В 
школах ввели программы углуб-
ленной подготовки по физике, ос-
настили оборудованием кабинеты 
естественно-научного цикла, по-
ставили 25 комплектов для сборки 
3D-принтеров. «Положительным 
итогом этой программы можно 
считать увеличение среднего бал-
ла по итогам ЕГЭ по физике», – 
подчеркнул министр образования 
Юрий Биктуганов. Губернатор 
поддержал предложение минис-
тра – расширить «географию» 
программы: включить Невьянск, 
Кушву и Артёмовский в список 
площадок «Уральской инженер-
ной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет 

Свердловской области за 9 меся-
цев 2015 года поступило 9,4 млрд 
рублей.

Как пояснила министр финан-
сов Галина Кулаченко, это резуль-
тат работы по снижению недоимок 
по платежам в бюджет, повыше-
ния заработной платы до среднего 
уровня и ликвидации убыточности 
организаций.

Благодаря тому, что 4500 ра-
ботодателей увеличили в своих 
организациях заработную плату, 
бюджет получил дополнительно 1,5 
млрд рублей по налогу на доходы 
физических лиц. В результате рабо-
ты «мобилизационной» комиссии 

2000 хозяйствующих субъектов по-
гасили недоимки на 1,2 млрд. руб-
лей.

Более чем в 2 раза относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года увеличили отчисления в кон-
солидированный бюджет области 
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Урал-
севергаз», ОАО «Машинострои-
тельный завод имени Калинина» и 
другие.

Объем платежей в муниципаль-
ные бюджеты по имущественным 
налогам физических лиц по состо-
янию на 1 октября увеличился в 1,6 
раза и составил 458 млн. рублей.

Новый взгляд
на Средний Урал 2030

Мингосимущества Свердловской области присоединится к Всерос-
сийскому дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.

Напомним, Всероссийский день правовой помощи детям проводит-
ся ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом 
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».

20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопро-
сам, как
 предоставление бесплатных земельных участков в собственность 

гражданам, являющимся родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;

 предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Консультации пройдут в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

Cемью с детьми бесплатно 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

проконсультируют юристы
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«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения».

Мнения
Евгений Куйвашев, 
Губернатор 
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия 
является основой для раз-
работки государственных 
программ Свердловской об-
ласти. И на основе четко 

выверенных ориентиров мы будем форми-
ровать бюджетные расходы, принимать 
управленческие решения».

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали учиться в дру-
гие города, мы хотим, чтобы 
они учились в Свердловской 
области, чтобы к нам при-

езжали поступать талантливые ребята из 
других регионов».

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития об-
ласти – это прежде всего 
долгосрочный план разви-
тия человеческого капита-
ла, перевод производства на 

рельсы новейшей техники и технологии, 
рост конкурентоспособности предпри-
ятий». 

Татьяна Абанкина, 
директор центра 
госсектора экономики 
Института управления 
государственными 
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в 
стратегических докумен-

тах было отражено индустриальное насле-
дие региона – бывшие заводы и фабрики, ко-
торые стали памятниками архитектуры».

Через 15 лет Свердловская 
область станет привлекательнее 
для жизни, даст больше 
возможностей для обучения, 
работы и отдыха. Регион усилит 
позиции как индустриальный, 
деловой и транспортно
логистический центр России. 
Об этом говорится в Стратегии 
социально экономического 
развития области до 2030 года. 
Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, в документе 
выделены 3 ключевых 
региональных приоритета: 
«Новое качество жизни», 
«Новая индустриализация» 
и «Территория для жизни и 
бизнеса». 

Чтобы повысить конкурентоспособ-
ность региональной сферы образования, 
в Стратегии-2030 разработаны три прог-
раммы. Одна из них – «Уральская инже-
нерная школа» – уже действует. Благодаря 
программе создается непрерывная система 
подготовки дефицитных инженерных кад-
ров. 

Программы «Педагогические кадры 
21 века» и «Новое качество образования», 
по словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея Пахомова, 
«носят обеспечивающий характер». Так, в 
программе «Педагогические кадры 21 века» 
меняются требования к обучению педаго-
гов, становится обязательным владение анг-
лийским языком, доля молодых педагогов 
увеличивается до 27%. А программа «Новое 
качество образования» – это, по сути, мо-
дернизация всех школ региона, на которую 
потребуется около 180 млрд рублей.

Среди проектов 
для «Нового качества 
жизни»

«Здоровое долголетие». Вклю-
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

Это позволит увеличить продолжитель-
ность жизни с 69,8 года в 2015 году до 77,5 
года в 2030 году. 

«Доступное жильё для ураль-
ских семей». Благодаря проекту, 
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

и заемных средств с 54,7% в 2014 году до 
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности 
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека 

Что ожидать от «Новой индустриализации»?

Тройка основных проектов в этом векторе:

до 32 квадратов.

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производствен-
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра 
международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированны-
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная ин-
фраструктура» – создание 
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

долина», индустриальных и промышлен-
ных парков. Это позволит снизить мигра-
ционные потоки населения с территорий 
муниципальных образований в 1,5 раза (до 
4 тыс. человек). 

«Екатеринбург – глобальный 
город» – встраивание столицы 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Транспортная мобиль-
ность населения» – повыше-
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

скоростного сообщения. Благодаря проекту 
средняя скорость сообщения общественно-
го транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014 
году до 19 км/час в 2030-м.

«Чистая среда» – формирование 
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

«Здоровое долголетие».
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

«Доступное жильё для ураль-
ских семей».
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

«Новые рынки»
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

международного уровня с участием вузов. 

ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис»

«Сбалансированный рынок труда»
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда»

В разделе стратегии «Новая индустри-
ализация» предусмотрены программы по 
обеспечению областного рынка труда кад-
рами в соответствии с перспективными 
направлениями экономики.

По мнению исполнительного вице-пре-
зидента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное 
общественное обсуждение. И систему ком-
петенций и квалификаций необходимо раз-
вивать, соотнося со Стратегией-2030».

Губернатор Евгений Куйвашев счи-
тает, что одним из главных ориентиров 
Стратегии-2030 становится формиро-
вание благоприятной среды для разви-

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны 
не «воздушные замки», а обоснованные, 
строго просчитанные и обеспеченные 
ресурсами решения. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать за челове-
ческие ресурсы и новые рынки», – счита-
ет глава региона.

Планируемый рост объёмов 
в агропромышленном комплексе на 15 лет

Пройдя этот вектор, область сможет 
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в на-
циональных и международных рейтингах 
по уровню привлекательности инвестици-
онного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленно-
го производства – с 1,5 трлн рублей в 2014 
году до 3 трлн рублей в 2030 году. Снизить 
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до 
5,6%.

44%36%

70%

44%

75%
56%

2014 2030 2014 2030 2014 2030

молокомясо овощи

«Екатеринбург – глобальный 

Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Новая индустриальная ин-
фраструктура»
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

«Транспортная мобиль-
ность населения»
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

«Чистая среда»
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

Новый взгляд на Средний Урал 2030 

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбаланси-
рованного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории. 

Основные проекты этого направления:
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В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов – 
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется, 
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спаси
бо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное 
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы. 
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития горо
да и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

Губернатор и тагильчане сверили часы

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импорто -
замещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплек-
тующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до 
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет 
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает 
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Губернатор в ходе визита в Нижний Та -
гил провел прием граждан по личным воп-
росам в общественной приемной. 

К губернатору обратилась Алевтина 
Цушко, которая попросила обеспечить ее 
22-летнего сына-инвалида техническими 
средствами реабилитации. «Мы получили 
в 2013 и 2014 годах дотации из областного 
бюджета, на эти деньги купили подъемники. 
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помо -
гите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.

Министр социальной политики Сверд -
ловской области Андрей Злоказов доложил, 
что к новому году Сергей Цушко будет обес-
печен всем необходимым.

Также к Евгению Куйвашеву обратилась 
Анна Павлова, которая уже несколько лет 
стоит на очереди по программе обеспечения 
жильем детей-сирот.

«Сейчас нахожусь в декретном отпуске, 
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет 
санузла, и мне приходится купать ребенка в 
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства 

 области Сергея Бидонько, в настоящий 
момент в Нижнем Тагиле за счет областно -
го бюджета строится около 200 квартир для 
детей-сирот. «Мы планируем выделить квар -
тиру заявительнице именно в этом доме, до 
нового года она получит ключи от одноком -
натной квартиры», – отчитался министр.

Губернатор дал поручение главам ве -
домств держать на контроле решение вопро-
сов и до конца 2015 года доложить об их ис-
полнении.

Далее губернатор встретился с депутата -
ми местной думы. Он заверил, что область и 
дальше будет обеспечивать финансирование 
запланированных ранее программ.

«На реализацию социально-экономи -
ческих программ за последнее время было 
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе 
– 6 миллиардов из областного бюджета. На 
эти средства строятся детские сады, дороги 
и другие объекты», – сказал Евгений Куйва -
шев.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который 
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может 
принимать тысячи посетителей. 

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь 
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех 
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники 

библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире».

Лесной Краснотурьинск Алапаевск

Камышлов

Красноуфимск

Рефтинский

«Бы» 
и вдохновенное прочтение

Город на II Международном конкурсе «Театромания» в 
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛе-
галы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны 
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Про-
винция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой 
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил 
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил 
Бадретдинов, Антон Заболотских , Ксения Макушева и 
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом 
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллек-
тив представил литературно-музыкальные композиции 
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».

 

revda-novosti.ru

Ревда

Фестиваль
мужской культуры

XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко 
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие 
фольклорные коллективы и этнографы со всей России. 
Как отметили в Региональном центре патриотического 
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской 
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкаль-
ные певческие традиции и песенные традиции казаков. 
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и 
балалайке.

 

рцпв.рф

Екатеринбург

Дорога ложка
к оригинальному жанру 

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств высту-
пил на отборочном туре премии «Призвание Артист», 
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер 
в исполнении юных талантов под руководством Тома 
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни 
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номина-
ции «Оригинальный жанр». Это не первое выступление 
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами 
на Grand Moscow Festival.

 

aramil.ru

Арамиль

30-летний труд – 
в одной «Летописи»

Александра Зуева ещё 30 лет назад, в 
1985 году, решила написать о людях и 
об истории родной деревни Банное. 
К 40-летию Победы начала собирать 
материалы. Тогда многие фронтовики 
были живы, они делились воспомина-
ниями, фотографиями. И вот сейчас, 
когда минули десятилетия, Александра 
Ивановна держит в руках долгождан-
ную книгу «Летопись деревни Банное». 
«Там – о фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Постаралась нико-
го не забыть», – делится автор. Тираж 
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3 
издания на память получили Криулин-
ская школьная и районная библиотеки 
и школьный музей.

 
«Вперёд»

«Ритм» танца уже в Интернете
В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал 
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лау-
реатом I степени в Международном фестивале-конкур-
се «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмаш-
fest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец». 
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории 
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В 
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в 
интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

 
«Тевиком»

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», при-
уроченная к 10-летию творческого объединения «Гала», 
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более 
200 работ. За 10 лет существования творческого объеди-
нения непростой технике лоскутного шитья обучились 60 
человек. Многие стали участниками престижных област-
ных, российских и зарубежных выставок. В Японии, на-
пример, по сей день работы мастериц клуба «Гала» укра-
шают российское посольство.

 

«Вестник»

«Камни Антарктиды»
ночью светят ярче

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведчес-
кий музей. В рамках акции гости побывали на концерте 
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и по-
знакомились с частной коллекцией художника-камнереза 
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастер-
класс народных умельцев Светланы и Владимира Аксю-
тиных и научились ткать половики.
 

«Вечерний Краснотурьинск»

Чем так близок Чайковский?
В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию 
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, судьба которого неразрывно связана с 
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский» 
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты дума-
ешь», в котором есть и указание на «территориальную» 
близость к Алапаевску, где композитор провел часть сво-
его детства, и стремление показать близость творческого 
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы 
акции.

 

www.mkso.ru

Скоротали вечер

с дедушкой Корнеем 
В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чте-
ния. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказ-
кам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с 
детьми читали любимые произведения. Школьники про-
верили свои знания по истории Свердловской области, 
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной 
игре «Люби и знай свой край родной».

 
«Районные будни»

Есть мечта
у школы-юбиляра

Камышловская детская хореографичес-
кая школа отметила 10-летие. Многие 
годы танцевальное искусство в городе 
культивирует профессионал, директор 
школы Надежда Маркова. По словам 
педагогов, воспитанников из года в 
год становится больше – сегодня за-
нимаются 105 детей. Поэтому есть меч-
та – увеличить площади для занятий. 
Председатель городской Думы Татьяна 
Чикунова поздравила школу-именин-
ницу и выразила надежду, что в 2016 
году вопрос с новым помещением дол-
жен решиться.

 
«Камышловские известия»

Байкалово
Скоротали вечер

 и научились ткать половики.

«Вечерний Краснотурьинск»

с дедушкой Корнеем с дедушкой Корнеем 
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ÎÎÎ "Âåêòîð" ïðîèçâîäèò 

 

Îïûò ðàáîòû áîëåå 15 ëåò
Ãàðàíòèÿ     Êà÷åñòâî

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду (под ключ) в кратчайшие сроки

г. Новоуральск. 
8-908-63-333-88

ÄÎÏÓÑÊ ÑÐÎ-È-029-95102011
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1 Ì ÁÓÐÅÍÈß -  ð.900
Áåñïëàòíûé âûåçä  ñïåöèàëèñòà
Ìîíòàæ âîäîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ñåðòèôèêàò íà òðóáó

(НОУ "УПЛ-сервис")
Автошкола «Автокласс»

*ïðåäîñòàâëÿåò ÍÎÓ "ÓÏË-ñåðâèñ»**ïîäðîáíåå îá àêöèè è ñðîêàõ åå ïðîâåäåíèÿ - â àâòîøêîëå

Ëèöåíçèÿ 66ËÎ1 ¹ 0003492 îò 20.01.2010 áåññðî÷íî

5-87-46, 7-46-335-87-46, 7-46-335-87-46, 7-46-33
ул. Фрунзе, 7 (школа № 55), 2 эт., 207 к.

В, ВС, ВЕ, ВD, С, СЕ, СD, 

Ðàçíîîáðàçèå ñêèäîê!*

Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå è ïåðâîå çàíÿòèå -

11 ноября в 18.00
ðàáîòàåò ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

ТРАКТОРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Ðàññðî÷êà ïëàòåæåé íà âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ!*
Ëèòåðàòóðà â ïîäàðîê!**



Предъявителю - 

СКИДКА 5%
г. Новоуральск,

ул. Комсомольская, 17б
п. Верх-Нейвинский,

ул. Ленина, 13
Т.: 90-666, 7-55-17

Водитель квадроцикла, снегохода.
Тракторист категорий B, C, E.

Водитель погрузчика. Машинист экскаватора.

Водитель автотранспортных средств.

Собрания состоятся: 

15 ноября в 10.00 18 ноября в 18.00
(вечерняя группа)(группа выходного дня)

СКИДКА 3000 руб.
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* Ïðåäîñòàâëÿåò ÍÎ×Ó «Ãðèí»

*

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ, ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÝÊÇÀÌÅÍÛ

Àëëîé Èâàíîâíîé 

Øåâ÷óê
(áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû)

ñ ìàñòåðîì-èíñòðóêòîðîì

CHEVROLET LACETTI (ìåõàíèêà)
HYUNDAI ACCENT (àâòîìàò)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß è ÝÊÇÀÌÅÍ
ÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÅ

 ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

9-94-98, 8-902-878-06-23, 9-35-43
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Ïîäïèñûâàéñÿ íà íàø ïàáëèê
«ÂÊîíòàêòå»

vk.com/neyva_news
÷èòàé, ñìîòðè       êîììåíòèðóé       äåëèñü íîâîñòÿìè

neyva-news.ru

Çàõîäè íà íàø ñàéò

Подготовила Ирина МАКУРИНА, 
материалы предоставлены сотрудниками МБУК «Публичная библиотека» НГО

ооппооттууШШккииопотуШкиТТТ
Коты и кошки
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2.

Êàêèå äâå êîøêè íîñÿò çèìíèå êîñòþìû ñ îäèíàêîâûì óçîðîì?

Ïî÷òè âñå êîòû è êîøêè îäåëèñü ïî ïîãîäå, ïîòåïëåå, à îäíà íåò, êàêàÿ?

Íàéäè òóò äâóõ æèâîòíûõ, íå îòíîñÿùèõñÿ 

ê êîøà÷üåìó ñåìåéñòâó.3.

Непростая задачка
Êàæäûé ñèìâîë îçíà÷àåò êàêîå-ëèáî ÷èñëî. Óçíàé êàêîå è ðåøè ïðèìåðû.
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Путешественник 

(À. Ëóãàð¸â)(À. Ëóãàð¸â)(À. Ëóãàð¸â)

Äàëüíèå äàëè, ÷óäåñíûå ñòðàíûÄàëüíèå äàëè, ÷óäåñíûå ñòðàíû
Ìàíÿò ìåíÿ ñêâîçü «ñåäûå òóìàíû».Ìàíÿò ìåíÿ ñêâîçü «ñåäûå òóìàíû».
Íà êîðàáëÿõ, íà ñëîíàõ è âåðáëþäàõÍà êîðàáëÿõ, íà ñëîíàõ è âåðáëþäàõ

Ñíîâà ÿ åäó íà ïîèñêè ÷óäà.Ñíîâà ÿ åäó íà ïîèñêè ÷óäà.

Äàëüíèå äàëè, ÷óäåñíûå ñòðàíû
Ìàíÿò ìåíÿ ñêâîçü «ñåäûå òóìàíû».
Íà êîðàáëÿõ, íà ñëîíàõ è âåðáëþäàõ

Ñíîâà ÿ åäó íà ïîèñêè ÷óäà.

Íåò, íå îáìàíùèê ÿ è íå âðóíèøêà,Íåò, íå îáìàíùèê ÿ è íå âðóíèøêà,
Ïðîñòî ìàëü÷èøêà, ÷èòàþùèé êíèæêè,Ïðîñòî ìàëü÷èøêà, ÷èòàþùèé êíèæêè,

À ïóòåøåñòâîâàòü â äàëüíèå äàëèÀ ïóòåøåñòâîâàòü â äàëüíèå äàëè
Íà÷àë ëåò â ñåìü, ïî ñòðàíèöàì æóðíàëüíûì.Íà÷àë ëåò â ñåìü, ïî ñòðàíèöàì æóðíàëüíûì.

Íåò, íå îáìàíùèê ÿ è íå âðóíèøêà,
Ïðîñòî ìàëü÷èøêà, ÷èòàþùèé êíèæêè,

À ïóòåøåñòâîâàòü â äàëüíèå äàëè
Íà÷àë ëåò â ñåìü, ïî ñòðàíèöàì æóðíàëüíûì.

ß ïîñòîÿííî â äàë¸êèõ ïîõîäàõ:ß ïîñòîÿííî â äàë¸êèõ ïîõîäàõ:
Íà ñàìîë¸òàõ è òåïëîõîäàõ,Íà ñàìîë¸òàõ è òåïëîõîäàõ,
ßõòàõ, êàíîý, àâòîìîáèëÿõßõòàõ, êàíîý, àâòîìîáèëÿõ

«Æìó êèëîìåòðû» è «ìåðÿþ ìèëè».«Æìó êèëîìåòðû» è «ìåðÿþ ìèëè».

ß ïîñòîÿííî â äàë¸êèõ ïîõîäàõ:
Íà ñàìîë¸òàõ è òåïëîõîäàõ,
ßõòàõ, êàíîý, àâòîìîáèëÿõ

«Æìó êèëîìåòðû» è «ìåðÿþ ìèëè».

ыт со кх ае лс ?В

Ó êàêîé Ó êàêîé 
èç áîæüèõ êîðîâîê èç áîæüèõ êîðîâîê 
áîëüøå âñåõ òî÷åê?áîëüøå âñåõ òî÷åê?

Ó êàêîé 
èç áîæüèõ êîðîâîê 
áîëüøå âñåõ òî÷åê?
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Открытие обновлённой галереи
под открытым небом рядом 
с филиалом «Детская библиотека»
стало поистине культурным
событием. Отрадно, что эта
замечательная традиция 
сегодня поддерживается 
городом и АО «УЭХК».

Галерее, рожденной благодаря проекту

«Территория культуры Росатома», уже три

года. В 2014-м выставку постеров русского

художника Михаила Нестерова сменили ра-

боты выпускников Детской художественной

школы (ДХШ) -  своеобразный подарок

юных художников к юбилеям города и ком-

бината.

В этом году украшением галереи стали

дипломные работы 55-ти новоиспеченных

выпускников ДХШ. Примечательно, что в ка-

честве сюжетов ребята использовали 

в большинстве своем мотивы родного горо-

да.

Виновники торжества, а также препода-

ватели ДХШ и почетные гости собрались на

презентацию в библиотеке. Говоря о соци-

альной значимости проекта, и директор

ДХШ Вера Лазаренко, и Глава НГО Влади-

мир Машков, и начальник отдела оценки и

развития персонала АО «УЭХК» Лариса

Прасс отметили достойный вклад молодых

художников в культурные традиции Ново-

уральска. Работы, представленные в фор-

мате галереи под открытым небом, смогут

увидеть все горожане, а также гости города.

В целом выставочный комплекс - наглядное

свидетельство высокой духовности и куль-

туры новоуральцев.

В ответном слове авторы работ, в част-

ности Дарья Саратова, Мария Полуэктова

благодарили своих преподавателей - до-

брых помощников, которые так щедро де-

лились своим талантом, сумев воспитать

любовь к искусству. Выпускники «художки»

очень надеются, что труды не пройдут да-

ром и их творчество вдохновит других на

создание собственных шедевров. 

Каждый из участников галереи сделал

фото рядом со своим постером. По замыс-

лу ДХШ, эти фотографии послужат прекрас-

ным украшением календаря на 2016 год. И

это уже будет подарком школы своим

«птенцам».

Евгения БОЯРСКАЯ

Фото Игоря СТИХИНА

 Фотоинформация НОВОУРАЛЬСКИЕ РИТМЫ

На открытии галереи собрались авторы творческих работ и гости 

В Свердловской области прошла
«Ночь искусств».

Свои двери открыли 58 свердловских уч-

реждений культуры. Количество посетителей

пока точно неизвестно, но, судя по динамике,

уже ясно, что цифра будет в разы больше, чем

в 2014 году. «Тогда «Ночь искусств» посетили

порядка четырех тысяч человек», - сказала ди-

ректор Центра инновационных музейных тех-

нологий Свердловского государственного

краеведческого музея Светлана Швецова.

Одна из главных особенностей «Ночи ис-

кусств» - присутствие симбиоза разных на-

правлений искусства: посетителям продемон-

стрировали объединение музыки и художе-

ственного творчества. Практически на каждой

площадке звучала музыка.

«В каждом из филиалов Свердловского

областного краеведческого музея выступали

студенты Свердловского музыкального учили-

ща им. П.И. Чайковского, Уральского музы-

кального колледжа, Свердловского колледжа

искусств и культуры. Самым популярным стал

Музей истории и археологии Урала - посетите-

ли с восторгом восприняли предложенную им

идею - фото на память с Шигирским идолом»,

- отметил заместитель генерального директо-

ра Свердловского областного краеведческого

музея по подготовке и реализации музейных

проектов и услуг Владимир Быкодоров.

Тематику «Ночи искусств» в Свердловской

области определили два крупных события -

70-летие Великой Победы и Год литературы.

Патриотическая составляющая была пред-

ставлена в музее ВДВ «Крылатая гвардия».

Там все желающие могли почувствовать себя

пилотом за штурвалом виртуального самолета

или оценить собственные возможности,

управляя виртуальным танком. В Музее радио

им. А.С. Попова все желающие могли ознако-

миться с жанром радиоспектакля - для гостей

подготовили лекцию, в рамках которой предо-

ставили возможность услышать фрагменты

постановок, в том числе и по литературным

произведениям.

«Ночь искусств» дополнила «линейку» таких

масштабных и уже ставших традиционными

культурных акций, как «Ночь музеев» и «Биб-

лионочь». Региональным организатором про-

екта, инициированного Министерством куль-

туры РФ, выступает министерство культуры

Свердловской области, координатором -

Центр инновационных музейных технологий

Свердловского государственного краеведче-

ского музея.

Валентина АНИЧКИНА, по материалам
официальных источников

С ИДОЛОМ 

В ОБНИМКУ

Культура

САМОДИСЦИПЛИНА В ПРОФЕССИИ
АРТИСТА ОЧЕНЬ ВАЖНА! Я, например,

как пришел в театр, так и пел партии героя

больше тридцати лет. А это значит, что

нужно постоянно держать форму: распе-

ваться ежедневно, следить за здоровьем,

чтобы ты всегда мог работать. С возрас-

том это, конечно, становится все труднее.

Хотя я как-то видел выступление моего

любимого Пласидо Доминго в Москве. Ему

тогда уже 69 лет было, и весь зал «Крокус

Сити Холла», эти три тысячи человек сле-

дили - когда же он сорвется? Это просто

по некоторым лицам было видно! Но он не

дал никому усомниться в своем мастерст-

ве.

Я НЕ ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВА
ГОРЕЧИ. Да, одно поколение уходит, дру-

гое приходит, и история нашего театра

продолжается. Для меня сегодня настало

время перехода с амплуа героя на харак-

терные роли. Этот момент для некоторых

артистов болезненный, кто-то не справ-

ляется и уходит совсем из театра. Я же, по

отзывам режиссеров и зрителей, смог

этот барьер преодолеть. Все началось с

роли попа в концертном номере по моти-

вам рассказа Шукшина, потом был князь

Пантиашвили в спектакле «Ханума» - мне

стало интересно. И теперь я уже легко иг-

раю роли, ранее мне совсем не свойствен-

ные.

Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК - все, что

можно было спеть в классической оперетте

в амплуа героя, я спел!

НАЙТИ «СВОЕГО» РЕЖИССЕРА - ЭТО
УДАЧА, КОТОРОЙ МОЖЕТ
ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ КАЖДЫЙ АКТЕР. У
меня в жизни такой был - Юрий Генин,

главный режиссер Волгоградского театра

музыкальной комедии. Попасть к нему бы-

ло равносильно тому, чтобы оказаться ли-

бо у Курочкина в Свердловске, либо у Ва-

сильева в Москве. И вот он в 80-х годах

пригласил меня к себе в театр работать.

Это было счастье! Сегодня у нас в театре

тоже работают хорошие режиссеры, в том

числе приезжие. Памятно мне сотрудниче-

ство с Борисом Лагодой. У Валерия Долга-

нова - свой уникальный взгляд

на режиссуру. Он молодец,

всегда в творческом поиске,

набирает мастерство от

спектакля к спектаклю.

ОТ ПАРТНЕРА НА СЦЕНЕ
ЗАВИСИТ МНОГОЕ. Надо

слушать его, смотреть, что он

делает, и самому воздейство-

вать, чтобы получить нужный от-

клик. Ведь когда видишь

глаза партнера и он да-

ет тебе правильный

посыл, то и ты игра-

ешь совсем по-дру-

гому. А не то, что ты

сам по себе вышел,

все, что нужно,

сказал в зал, и до-

вольно с тебя!

Бывают такие ак-

теры... Разуме-

ется, отношения

в театре у всех

разные, но на

сцене должны

уходить лю-

бые негатив-

ные эмоции,

и если ре-

жиссер гра-

мотный, он

правильно

расставит

все акцен-

ты. У меня

были пре-

красные

партнеры,

такие, как

Вячеслав Сердюков, Леонид Житков, Ва-

лерий Горелов, Лариса Усова, Ираида Ли-

хачева-Кунина.

НАШИ ЗРИТЕЛИ РАСТУТ У МЕНЯ НА
ГЛАЗАХ. Тридцать лет назад они школьни-

ками приходили к нам в театр на экскур-

сии: расспрашивали, восхищались... А се-

годня они детей своих уже ведут на спек-

такли. То есть интерес к театру не угас.

АРТИСТЫ ВООБЩЕ СУЕВЕРНЫЙ
НАРОД. Например, есть такая приме-

та, что если уронил ноты на пол, то

нужно обязательно на эту кипу бумаг

сесть, иначе такую большую, серьез-

ную роль тебе уже не дадут никогда!

Но я в приметы не особо верю. Вот

13 ноября у меня бенефис - меня эта

цифра не смущает.

НАС УЖЕ ЦЕЛАЯ
ДИНАСТИЯ
АРТИСТОВ! Я за-

нимался пением с

дочерьми с самого

раннего детства.

Младшая, Анна,

пошла по моим

стопам и уже

больше десяти

лет в Москве иг-

рает в мюзик-

лах. Она меня,

честно говоря,

удивила - за-

кончила 

УрГПУ, а потом

вдруг взяла и

уехала посту-

пать в высший

колледж эстра-

ды. Затем закон-

чила ГИТИС с крас-

ным дипломом. И

ведь сама все решила!

Она, кстати, будет петь

в бенефисе, как и моя

внучка Ксения.

ТЕАТР - ЭТО СКОРЕЕ
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, ЧЕМ
РАБОТА. Главное - все

время идти вперед: один спектакль закон-

чили, начинаем следующий готовить. Но-

вый режиссер пришел - интересно, каким

будет ваше сотрудничество? Чем ты зри-

теля удивишь на сей раз? Каждый день в

театре проживаешь с интересом, поэтому

и на пенсию артисты уходить не спешат.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото Алисы ЛОМАКИНОЙ

 Простые истины

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО -

ТЕАТР  65 лет исполняется заслуженному артисту
России Владимиру ГУЧЕНКОВУ.
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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 «Влюбленные 

женщины» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости  
c 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+)

00.40 «Городские 
пижоны» (18+)

01.35 «Городские 
пижоны» (16+)

04.00 Т/с «Измена» (16+)

04.50 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Высокая 

награда»
11.55 Д/ф «Академик 

Николай Дубинин.  
Ген признания»

12.35 «Письма 
из провинции»

13.05 «Уроки русского. 
Чтения»

13.35 Х/ф «Россия молодая»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове 
и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

16.05 «Билет в Большой»
16.45 Д/ф «Ожившее 

прошлое 
Стоунхенджа»

17.45 «Коллекция Евгения 
Марголита»

19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

21.20 Х/ф «Кармен-сюита»
22.00 Д/ф «Стихия по имени 

Майя»
23.20 Балет «Болеро»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Ошибка 

инженера Кочина»
01.55 Д/ф «Ожившее 

прошлое 
Стоунхенджа»

02.50 Д/ф «Оноре де 
Бальзак»

00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

02.05 Т/с «Кодекс чести-2. 
Свидетель должен 
умереть» (16+)

03.55 Т/с «Кодекс чести-2. 
Живыми или 
мертвыми» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 19 ноября) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кодекс 

чести-2. Игра 
на выживание» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс 

чести-2. Игра 
на выживание» (16+)

12.50 Т/с «Кодекс 
чести-2. Эмбарго 
на женщин» (16+)

14.25 Т/с «Кодекс чести-2. 
Корпорация» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс чести-2. 

Корпорация» (16+)

16.45 Т/с «Кодекс 
чести-2. Банкиры 
предпочитают 
умереть» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.45 Т/с «След. ФЭС 
контроль» (16+)

20.40 Т/с «След. Дурман» (16+)

21.25 Т/с «След. Непустая 
формальность» (16+)

22.20 Т/с «След. Агент 
Эдельвейс» (16+)

23.05 Т/с «След. Честные 
глаза» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)

09.40 Т/с «Беспокойный 
участок-2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Беспокойный 

участок-2» (12+)

14.30 «События»

14.50 Т/с «Беспокойный 
участок-2» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

19.40 «В центре 
событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Приют 
комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Бабник» (16+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» (16+)

04.20 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф 
«Суперфорсаж» (16+)

13.25 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 «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 «Кровавый 
алмаз» (16+)

04.50 М/ф «Бэтмен: под 
колпаком» (12+)

06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

21.00 М/ф «Храбрая 
сердцем» (16+)

22.40 Х/ф «Чумовая 

пятница» (12+)

00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

02.00 Т/с «Революция» (16+)

03.40 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

07.55 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

12.50 Х/ф «Председатель» (0+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Председатель» (0+)

16.20 «Последний день» (12+)

17.10 «Поступок» (12+)

18.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)

21.20 Х/ф «Женя, Женечка 
и «катюша» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика» (0+)

00.50 Х/ф «Отпуск 
в сентябре» (12+)

03.45 Х/ф «Тень» (0+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 19.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей 
жизни» (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 «Ярославна, 
королева Франции» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости  
ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
Плазменная атака» (16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)

15.15 М/ф «Кошка, 
которая гуляла сама 
по себе» (6+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Мимино» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

НВК
18.10 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 Х/ф «Курьер» (12+)

21.00 «События. Итоги»
НВК
21.30 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

22.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

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 Юбилейный 
концерт Вячеслава 
Бутусова (12+)

01.15 «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 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

20.00 «Вести»

21.00 Юбилейная программа 

«70 лет уже 

не в обед» (16+)

23.00 Х/ф «Одинокие 

сердца» (12+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)

04.05 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Большинство»

20.35 Х/ф «Мужские 

каникулы» (16+)

00.30 Х/ф «Вторая 

любовь» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)

02.45 Т/с «Следственный 

комитет» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

05.00 «Засуди меня» (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 «Великие тайны 
времени» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Мы живем, 
под собою не Чуя 
земли» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

23.00 Т/с «От заката до 
рассвета» (16+)

06.30 «Ангелы 
красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.25 Т/с «Верь мне» (12+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю» (12+)

22.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф 
«Исчезновение» (16+)

02.25 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.25 «Домашняя 
кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Умник» (16+)

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

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

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 «Властелин 
колец: две 
крепости» (12+)

23.30 Х/ф «Сердце 
дракона» (0+)

01.15 «Европейский 
покерный тур» (18+)

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

03.15 Х/ф «Пугало» (16+)

05.00 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Диаспоры» (12+)

11.30 Х/ф «Пока стоят 
горы» (16+)

12.55 Х/ф «Ночной таверны 
огонек» (12+)

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

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

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Гаишники» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Отцовский 

инстинкт» (16+)

00.50 Х/ф «Айболит - 66» (12+)

02.35 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

03.05 Т/с «Мужская 
работа-2» (16+)

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

05.50 Х/ф «Сердца 
четырех» (6+)

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

00.50 Х/ф «Хождение 
по мукам». 
«Четверо» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире звезд. 
Хрустальные 
звездочки» (12+)

04.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.15 Д/ф «Пособники 
и предатели» (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 Д/ф «В мире звезд. 
Хрустальные 
звездочки» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Бармен 

из «Золотого 
якоря» (12+)

13.40 «Спортивный 
регион» (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 «От первого лица» (12+)

23.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

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

Куриное филе, запёченное  

с овощами и сыром

Ингредиенты:

 ➤ 3 куриных филе
 ➤ 1 сладкий перец
 ➤ 2  помидора
 ➤ 1 ч.л. муки
 ➤ 120 мл. молока
 ➤ 1 ст. л. томатной пасты
 ➤ 1 ст. л. сливочного 

масла

Приготовление:

1. Лук нарезать мелко и вместе с чесноком обжарить  3 минуты, добавить мелко наре-
занный перец и жарить еще 5 минут до мягкости перца. Переложить в форму для запекания.

2. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить в той же сковородке до готов-
ности (10 минут). Добавить томатную пасту, перемешать. Переложить в форму для выпекания 
на лук с перцем.

3. В сковороде растопить сливочное масло, добавить муку и молоко и варить до загусте-
ния (не больше минуты). Равномерно полить им курицу.

4. Помидоры нарезать небольшими кусочками и выложить сверху. Посолить, поперчить, 
посыпать орегано и базиликом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

5. Достать из духовки, посыпать натертым сыром и поставить еще на 5 минут.

Из почты редакции

ТВ-программа. 20 ноября. Пятница

З
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А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
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Россия- 
УРАЛ

 ➤ 1 луковица
 ➤ 2 зубчика чеснока
 ➤ 40 г сыра
 ➤ Растительное 

масло
 ➤ Соль,черный 

молотый перец
 ➤ Орегано,базилик
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08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.30, 16.00, 22.20 
«Новости»

09.05, 09.35, 17.30, 01.10 «Все 
на Матч!»

10.05, 11.05, 06.00 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 Д/ф «Беспечный игрок»
14.35 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)

15.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

16.05 Д/ф «Неожиданные 
победы»

17.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

20.10 «Реальный спорт»
21.00 Фигурное катание. 

Гран-при России. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

22.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

00.10 «Спортивный интерес» (16+)

02.10 Х/ф «Короли льда» (18+)

04.40 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом 
Безугловым (12+)

05.10 Д/с «1+1» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая 
трансляция из США

00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

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

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

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

05.40 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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 «Телохранитель» (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 Т/с «Белые цветы» (12+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.10 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога без 
опасности» (12+)

15.40 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

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 «Полосатая Зебра» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» 
(тат. яз.) (12+)

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

19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.15 «1001 ответ» (0+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)

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

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

23.00 М/ф
23.30 «Новости 

Татарстана» (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 «Первосвяти-
тель» (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+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей 
любви» (16+)

15.10 «Стилистика» (12+)

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

16.05 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

17.00 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+)

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «Бриллианты 
остаются навсегда» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда» (12+)

22.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

00.35 Д/с «100 великих» (16+)

02.35 Х/ф «Рябиновый 

вальс» (12+)

04.45 «Cекреты спортивных 

достижений» (12+)

05.40 Д/с «100 великих» (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 «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Звёздные войны. 
Истории дроидов» (6+)

12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

17.45 М/ф «За гранью 
воображения» (6+)

18.40 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Спящая 
красавица» (0+)

21.00 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы» (6+)

22.25 Х/ф «Бетховен. Большой 
бросок» (6+)

00.25 Х/ф «Прекрасные 
создания» (12+)

02.40 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» (12+)

04.25 Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Даша-путешествен-
ница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки», «Песенка 
мышонка»

10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
14.45 М/с «Джеронимо Стилтон»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Джеронимо Стилтон»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

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

и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог.  

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Щенячий патруль»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.10 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве»
00.30 «Ералаш»
00.55 «День Доктора» (12+)

02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекрёсток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.50 Д/с «Земля - космический 

корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«Новости»

10.05, 11.05, 02.45 «Все на Матч!»
12.05 «Спортивный интерес» (16+)

13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

13.55 Баскетбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

15.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

18.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.30 Фигурное катание. 
Гран-при России

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал»  
(Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

00.10 «Реальный спорт»

00.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Милан». Чемпионат 

Италии. Прямая 

трансляция

03.45 Д/ф «Цена золота»

05.30 Д/ф «Быстрые девушки»

06.00 «Ты можешь больше!» (16+)

07.00 Профессиональный  

бокс. М. Котто (Пуэрто-

Рико) - С. Альварес 

(Мексика). Бой за звание 

чемпиона мира по версии 

WBC в среднем весе. 

Прямая трансляция 

из США

00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

01.00 «Спорт тайм» (12+)

01.30 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» (12+)

03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

04.00 Т/ф «Счастлив ли 
ты?» (12+)

06.05 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

06.30 «Татарские народные 
мелодии» (6+)

07.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» (12+)

08.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

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

09.00 «Музыкальные 
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

12.00 «Музыкальная десятка» 
(тат. яз.) (12+)

13.00 «Телеочерк о поэте 
Ильсояр Иксановой 
(тат. яз.) (6+)

14.00 «Народ мой…» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (тат. яз.) (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» -  
«Ак Барс». Трансляция 
из Уфы (12+)

19.00 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» (12+)

22.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (тат. яз.) (12+)

22.30 «Караоке battle» 
(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, 23.30 «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+)

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

01.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

01.45 «Интервью 
в Московской духовной 
академии» (0+)

07.05 «В теме» (16+)

07.35 «Europa plus чарт» (16+)

08.40 «Starbook. Звезды 
и романтические 
поступки. Рейтинг 
радио Romantika» (16+)

09.35 «Starbook. Звёздный 
хэллоуин» (12+)

10.35 «Starbook. Голливудская 
улыбка» (12+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «#всёпросто» (16+)

12.30 Д/с «Хвостатые 
истории» (12+)

13.00 Х/ф «Дивергент» (16+)

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

20.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

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

01.20 Х/ф «Сделка 

с дьяволом» (16+)

03.10 Х/ф «Моя супер-

бывшая» (16+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.10 «Starbook. Голливудская 

улыбка» (12+)

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Узник замка Иф» (6+)

12.30 «Мужская работа» (16+)

16.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Смертельная 
схватка» (0+)

20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (0+)

21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «Духлесс» (18+)

02.10 «Утилизатор» (12+)

03.10 Х/ф «Ночной 
продавец» (12+)

04.55 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

07.10 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

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

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

10.10 М/ф «Гадкий утенок» (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+)

13.15 М/с «Русалочка» (6+)

14.10 М/ф «За гранью 
воображения» (6+)

15.00 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы» (6+)

16.20 М/ф «Тарзан» (0+)

18.05 М/ф «Тарзан-2» (0+)

19.30 М/ф «Русалочка-2: 
возвращение в море» (0+)

21.00 Х/ф «Наследники» (12+)

23.15 Х/ф «Прекрасные 
создания» (12+)

01.25 Х/ф «Мэрайя Мунди 
и шкатулка Мидаса» (12+)

03.20 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+)

04.10 Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

08.00 «Прыг-скок-команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детское Евровидение-

2015». Национальный 
отборочный тур. Финал

12.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.35 М/с «Малыш Вилли»
16.10 М/с «Поезд динозавров»
19.35 «Хочу собаку!»

20.00 М/ф «Как львёнок 
и черепаха пели песню»

20.15 «Быстрее, выше, 
сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром и...»

20.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

21.10 М/ф «Призрачно»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/ф «Привередливая 

мышка»
23.10 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»

00.10 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»

02.00 Международный 
конкурс исполнителей 
детской песни 
«Евровидение-2015». 
Прямой эфир

04.35 Д/с «Земля - 
космический корабль»

05.15 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

ТВ-программа. 20 ноября. Пятница

ТВ-программа. 21 ноября. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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05.50 Х/ф «Женщины»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Женщины»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Майя. 
Великолепная» (12+)

12.00 «Новости» 
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

15.00 «Голос» (12+)

17.10 Д/с «Следствие 
покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19.10 «Достояние 
Республики: 
Александр 
Розенбаум»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Копы 
в юбках» (16+)

01.10 Х/ф «Пляж» (16+)

03.25 Х/ф «Приятели 
из Беверли Хиллз» (16+)

05.10 «Контрольная 
закупка»

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бродячий 

автобус»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.35 «Я, Майя Плисецкая...» 
Легендарные 
выступления»

14.55 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина»

16.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- 
светской власти»

17.00 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским

17.30 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Последний 

дюйм»

19.55 Гала-концерт «Ave 
Майя»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Кордебалет»
01.15 Д/ф «Уникальные Га-

лапагосские острова. 
Южная Америка»

02.10 М/ф
02.40 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»

00.00 Т/с «След. Просто 
стерва» (16+)

00.45 Т/с «След. Крыша над 
головой» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Ядовитый бизнес» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Вита 
нова» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. 
Чудовище» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Знать 
не обязательно» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. 
Пиротехник» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Под-
стрекательница» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. 
Ну здравствуй, 
шантажист» (16+)

05.10 Т/с «Детективы. 
Искусство 
доверять» (16+)

05.35 Т/с «Детективы. Право 
на любовь» (16+)

06.10 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Крыша над 

головой» (16+)

11.00 Т/с «След. Просто 
стерва» (16+)

11.55 Т/с «След. Гений 
и злодейство» (16+)

12.40 Т/с «След. Доброхот» (16+)

13.30 Т/с «След. Сказки 
из ямы» (16+)

14.20 Т/с «След. Гори всё 
огнем» (16+)

15.05 Т/с «След. Эффект 
Ребиндера» (16+)

16.00 Т/с «След. Детские 
шалости» (16+)

16.50 Т/с «След. 
Бессонница» (16+)

17.40 Т/с «След. Замена» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Охота 

на пиранью» (16+)

22.30 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Женский день» (16+)

09.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

10.45 Х/ф «Следы на снегу»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Следы на снегу»
12.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино» (12+)

15.15 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

17.20 Х/ф «Любовь 
в розыске» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)

02.50 «Родина майданов» (16+)

03.20 Х/ф «Охота 
на единорога»

04.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

17.00 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее»

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+)

01.30 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (16+)

03.35 М/ф «Волшебный 
меч» (12+)

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

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.40 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Кто кого 
на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)

11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

13.35 М/с «Рождественские 
истории весёлого 
Мадагаскара!» (6+)

14.00 Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+)

15.45 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 М/ф «Храбрая 
сердцем» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)

21.50 Х/ф «Я - 
четвёртый» (16+)

23.55 Х/ф «Святоша» (0+)

02.05 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)

03.40 Х/ф «Парадайз» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Утро без 
отметок» (6+)

07.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

16.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)

18.00 Специальный 
репортаж (12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.20 Х/ф «Впервые 
замужем» (6+)

21.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+)

23.10 Х/ф «Завтрак с видом 
на Эльбрус» (12+)

00.45 Х/ф «Председатель» (0+)

04.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Мимино» (12+)

10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.40 Д/ф «Группа крови» (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 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей 
жизни» (16+)

14.30 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 Д/ф «Михаил 
Козаков. Разве я 
не гениален?» (16+)

19.00 Х/ф «Чего ждать, 
когда ждешь 
ребенка» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

00.30 Юбилейный 
концерт Вячеслава 
Бутусова (12+)

02.05 «Музыкальная Европа: 
Bligg» (0+)

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

04.45 Д/ф «Москва слезам 
не верит. Рождение 
легенды» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

04.45 Х/ф «Срок давности»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 

Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 Юбилейный 

специальный 
репортаж «Говорим 
и показываем»

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Валентин 
Гафт» (12+)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». 
Юбилейный 
специальный 
репортаж «Говорим 
и показываем»

11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Слепое 
счастье» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Слепое 

счастье» (12+)

16.45 «Знание - сила»
17.30 Х/ф «Сломанные 

судьбы» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

22.20 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню работника 
налоговых органов. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

00.45 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (12+)

02.50 Х/ф «Осенние 
заботы» (12+)

04.30 «Комната смеха»

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.35 Т/с «Петрович» (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 «Своя игра» (0+)

15.05 «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «50 оттенков. 
Белова» (16+)

23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)

23.35 Х/ф «Укради мою 
жену» (16+)

01.35 Д/с «СССР. Крах 
империи» (12+)

02.35 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)

02.30 Х/ф «Заражение» (16+)

04.30 Х/ф «Город 
ангелов» (16+)

06.45 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

09.40 Х/ф «Лего. Фильм» (6+)

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 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

21.00 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)

10.05 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)

14.10 Х/ф «Уравнение 
со всеми 
известными» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

23.00 Церемония «Женщина 
года-2015» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Коснуться 
неба» (16+)

02.25 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг света. 

Места силы» (16+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

15.30 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости» (12+)

19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

21.00 Х/ф «Фантом» (16+)

22.45 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)

00.45 Х/ф «Темный 

город» (16+)

02.45 Т/с «Доктор 

мафии» (16+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Пока стоят 

горы» (16+)

10.00 «Союзники» (12+)

10.30 Д/с «Культурные 
столицы СНГ» (12+)

11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 «Нет проблем» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдет 
Синюю птицу» (16+)

14.50 М/ф
15.40 Х/ф «Париж! 

Париж!» (16+)

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+)

01.30 «Культпросвет» (12+)

02.15 «Диаспоры» (16+)

02.45 Х/ф «Мужчина 
и женщина» (16+)

04.45 Д/ф «По поводу» (12+)

05.35 Х/ф «Частная 
жизнь Петра 
Виноградова» (12+)

07.25 «Нет проблем» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Большое интервью» (12+)

00.50 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» (12+)

02.10 «Человек с киноаппа-
ратом: «Посмотрите 
на меня» (12+)

03.30 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Танцуя музыку...» (12+)

04.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы»

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Виктор 
Балашов» (12+)

08.35 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

09.05 Д/ф «Сибирский ковчег. 
Алтай» (12+)

09.35 Х/ф «Как кузнец счастье 
искал» (12+)

10.55 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Танцуя музыку...» (12+)

11.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.00 «За дело!» (12+)

12.40 «Гамбургский счет» (12+)

13.05 «Школа. 21 век» (12+)

13.35 Д/ф «Виктор 
Балашов» (12+)

14.05 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Сестры» 
и «Выбор» (12+)

18.10 Д/ф «Сибирский ковчег. 
Алтай» (12+)

18.35 Х/ф «Как кузнец счастье 
искал» (12+)

19.55 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Танцуя музыку...» (12+)

20.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большое интервью» (12+)

21.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы»

Творожные пончики с корицей

Ингредиенты:

 ➤ 250 г творога
 ➤ 150-170 г муки
 ➤ парой яиц
 ➤ 50 г сахара
 ➤ 1 ч.л. корицы
 ➤ 0,5 ч.л. пекарского порошка
 ➤ Растительное масло
 ➤ Сахарная пудра (для посыпки)

Приготовление:

1. К яйцам добавляем необходимое количество сахара и корицы, взбиваем и сое-
диняем с творогом.

2. Добавляем просеянную с пекарским порошком муку и замешиваем тесто.
3. Раскатываем из теста пласт (не очень тонкий), а потом с помощью стакана и кры-

шечки от бутылки вырезаем наши будущие пончики.
4. Обжариваем пончики с каждой стороны.
5. Убираем лишнее масло с помощью салфеток.
6. Готовые изделия выкладываем горочкой на блюдо и щедро сдабриваем сахар-

ной пудрой.

Из почты редакции

ТВ-программа. 21 ноября. Суббота
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08.30 Профессиональный бокс. 

М. Котто (Пуэрто-Рико) - 

С. Альварес (Мексика). Бой

за звание чемпиона мира по

версии WBC в среднем весе.

Прямая трансляция из США

10.00, 11.00, 12.00, 14.00 «Новости»

10.05, 11.05, 20.15 «Все на Матч!»

13.05 «Поверь в себя. Стань

человеком» (12+)

13.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

14.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины.
Произвольная программа

15.00 Д/ф «Цена золота»
15.45, 03.45 «Детали спорта» (16+)

16.00 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом 
Безугловым (12+)

16.30 «Дублер» (12+)

17.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Прямая трансляция

18.30 «Реальный спорт»
19.30 Д/с «1+1» (16+)

21.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» (Москва) -
«Краснодар». Прямая
трансляция

23.40 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

00.40 «Все на Матч!» Прямой эфир 
02.00 Д/ф «Важная персона»
04.00 Фигурное катание. 

Гран-при России
06.00 Х/ф «Короли льда» (18+)

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 «Соломенный 
бычок» (6+)

10.30 «Это мой ребенок?!» (0+)

11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)

12.20 М/с «Звёздные войны.
Истории дроидов» (6+)

12.50 М/с «Аладдин» (0+)

14.10 Х/ф «Наследники» (12+)

16.30 М/ф «Спящая красавица» (0+)

18.05 М/ф «Русалочка-2:
возвращение в море» (0+)

19.30 М/ф «Подводная братва» (12+)

21.15 Х/ф «Бетховен. Большой

бросок» (6+)

23.15 Х/ф «Мэрайя Мунди 

и шкатулка Мидаса» (12+)

01.05 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)

03.50 М/с «Звёздные войны:

повстанцы» (6+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)

07.35 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

10.20 «Europa plus чарт» (16+)

11.15 «В теме. Лучшее» (16+)

11.45 «Популярная правда» (16+)

12.15 «Стилистика» (12+)

12.45 Д/с «Хвостатые 
истории» (12+)

13.10 Х/ф «Сделка 
с дьяволом» (16+)

15.00 «Самая прекрасная
женщина» (16+)

16.00 «Папа попал» (12+)

00.00 Х/ф «Дивергент» (16+)

02.45 Х/ф «Моя 
супер-бывшая» (16+)

04.35 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. 
Хэппи Бёрздэй» (12+)

07.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»

08.00 «Прыг-скок-команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького

шефа»
10.30 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия

Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/ф «Барби

суперпринцесса»
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

17.10 Международный конкурс
исполнителей детской
песни «Евровидение-2015»

19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.05 «Всё, что вы хотели знать,

но боялись спросить»
20.30 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Разные танцы»
21.45 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.30 М/с «Смешарики. Пин-код»

01.40 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»

03.20 Х/ф «Золушка»
04.20 «Фа-Соль. Мастерская»
04.35 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда

Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

03.00 Т/ф «От судьбы 
не уйдешь…» (12+)

06.30 «Каравай» (6+)

07.00 Спектакль «Пять минут 
до счастья» (12+)

08.30 «Татарстан. Обзор недели»
(тат. яз.) (12+)

09.00 Концерт
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 «Поем и учим 
татарский язык» (0+)

13.50 «Дорога без опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

14.30 «Литературное наследие» (6+)

15.00 «Наш след в истории» (6+)

15.30 Репортаж с Дня
безопасности дорожного
движения «Мы в ответе 
за себя и своих близких» (6+)

16.00 «Закон. Парламент.
Общество»

16.40 «Татары» (тат. яз.) (12+)

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

18.00 «Батыры» (тат. яз.) (6+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Зенит-Казань» - «Газпром-
Югра». Трансляция 
из Казани (6+)

20.40 Д/ф
21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Переведи! Учим 
татарский язык» (0+)

22.30 «Каравай» (6+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

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

06.10 «Каравай» (6+)

06.35 Концерт

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, 01.05
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Библейский 
сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.05 «Седмица» (0+)

06.30 «Слово истины» (0+)

06.45 «О земном и небесном» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 01.00
«Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Воскресные беседы» 
с епископом Каскеленским
Геннадием (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 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+)

14.45 «Интервью в Московской
духовной академии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

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

16.05 «На все лады» (0+)

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

18.30 «Комментарий недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

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

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

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

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

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

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
08.00 «Утилизатор» (12+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Завтра не умрёт никогда» (12+)

17.00 Х/ф «И целого мира мало» (16+)

19.30 «Смешные деньги» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

00.15 Х/ф «Узник замка Иф» (6+)

05.00 «Cекреты спортивных достижений» (12+)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
19 Устава Новоуральского городского округа, Положением «О
публичных слушаниях в Новоуральском городском округе»,
утвержденным решением Думы Новоуральского городского
округа от 23.04.2014 № 57, постановлением Главы Новоураль-
ского городского округа от 18.09.2015 № 84, постановлением
Администрации Новоуральского городского округа от
07.10.2015 № 2071-а Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Новоуральского городского
округа (далее - Комиссия) проведены публичные слушания по
вопросу предоставления Филимошкину Н.Д. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 4,1 метра до
0 метров и в части увеличения максимального процента за-
стройки в границах земельного участка с 42,3 % (46,5 кв.м) до
67 % (61 кв.м) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:57:0102016:2788, площадью 91 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул.
Комсомольская, № 16, стр. 1.

Заседание Комиссии по подготовке проекта изменений в
Правила землепользования и застройки Новоуральского го-
родского округа в рамках проведения указанных публичных
слушаний состоялось 29.10.2015 в 17.00 по адресу: г. Ново-
уральск, ул. Фрунзе, д. 7/2, здание МКУ УКС, зал заседаний,
четвертый этаж.

В публичных слушаниях приняло участие 13 человек.
В процессе публичных слушаний выявлено мнение о целе-

сообразности предоставления Филимошкину Н.Д. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на вышеуказанном земельном участке.

На голосование участников слушаний внесен вопрос о пре-
доставлении Филимошкину Н.Д. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на вы-
шеуказанном земельном участке.

Результаты голосования по указанному вопросу: «за» - 13
человек; «против» - 0 человек; «воздержалось» - 0 человек.

На основании результатов проведенных публичных слуша-
ний, с учетом требований статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пункта 16 Положения «О пуб-
личных слушаниях в Новоуральском городском округе», утвер-
жденного решением Думы Новоуральского городского округа
от 23.04.2014 № 57, и выявленного в процессе слушаний мне-
ния, Комиссией вынесено следующее заключение:

1. Предоставление Филимошкину Н.Д. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка с северо-восточной стороны с 4,1 метра до 0
метров и в части увеличения максимального процента за-
стройки в границах земельного участка с 42,3 % (46,5 кв. м) до
67 % (61 кв. м) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:57:0102016:2788, площадью 91 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Комсомольская, № 16, стр. 1, считать целесообразным.

2. Настоящее заключение опубликовать в газете «Нейва» и
разместить на официальном сайте Администрации Новоураль-
ского городского округа в сети Интернет.

С учетом вынесенного заключения Комиссия рекомендует
Главе Администрации Новоуральского городского округа пре-
доставить Филимошкину Н.Д. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 4,1 метра до 0 метров и
в части увеличения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с 42,3 % (46,5 кв. м) до 67 % (61 кв.
м) в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:57:0102016:2788, площадью 91 кв. м, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомоль-
ская, № 16, стр. 1.

С.Г. МАКАРОВА,
заместитель председателя комиссии, председатель

комитета архитектуры и градостроительства
Администрации Новоуральского городского округа

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления Филимошкину Н.Д. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 66:57:0102016:2788

Администрация Новоуральского городского

округа информирует о предполагаемом пре-

доставлении земельных участков для садо-

водства на праве аренды:

местоположение - Свердловская область,

г. Новоуральск, садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Восход-2», № 370, ка-

дастровый номер земельного участка

66:57:0102067:1397, площадь 592 кв. м.

* * *

Администрация Новоуральского городского

округа информирует о предоставлении зе-

мельных участков для строительства двух-

этажных гаражных боксов в гаражном мас-

сиве «район - 43 квартал».

 КУМИ информирует

Обсуждаем вместе
Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о проведении об-

щественных обсуждений проекта «Стратегии долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Новоуральского городского округа на период до 2030 года». С

проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

НГО (http://adm-ngo.ru) до 18.11.2015.

Жители Среднего Урала вновь могут

получать полисы обязательного

медицинского страхования 

в формате электронной карты,

информацию об этом подтвердили 

в Федеральном фонде ОМС.

- Из 204 медицинских организаций, рабо-

тающих в Свердловской области, 149 учреж-

дений имеют возможность автоматически

«считывать» электронные полисы. Это не

только экономит время для пациента и опти-

мизирует работу регистратуры, но и исклю-

чает возможность ошибки при вводе персо-

нальных данных застрахованного, - коммен-

тирует директор ТФОМС Свердловской

области Валерий Шелякин. - Мы благодарны

нашим федеральным коллегам за разреше-

ние на выдачу электронных полисов и пола-

гаем, что, благодаря принятому решению,

кампания по замене полисов ОМС на доку-

менты нового образца завершится в бли-

жайшее время.

Получать полисы нового образца сверд-

ловчане начали еще в 2011 году. Сегодня на

руки застрахованным выдано более 4 мил-

лионов документов - половина из них бу-

мажные, а половина - электронные. При

этом около 350 тысяч жителей Свердлов-

ской области все еще сохраняют на руках

так называемый полис-«книжку», выданный

до 2011 года. Именно они смогут получить

вместо этого документа современный полис

в формате электронной карты. Также элек-

тронный полис может быть выдан всем, кто

получает документ впервые, например, но-

ворожденным или лицам, получившим право

на постоянное или временное проживание в

регионе.

При этом замена бумажного полиса но-

вого образца на аналогичный электронный

полис законом не предусмотрена!

Петр КУДИНОВ, 

по материалам официальных 

источников

 Здоровье

НЕ КАШЛЯЙ!
В Свердловской области возобновили выдачу 

электронных полисов ОМС.

Ещё можно спасти

По квартире залетали маленькие черные мушки. Это сиг-

нал беды, проверьте свои овощные припасы, а в первую

очередь - лук. Полбеды, если подпорчен лук под внешней

оболочкой, тогда его  просто надо полностью очистить,

подсушить и дать вновь покрыться желтой рубашечкой.

Для этого подвесьте его в сетке в сухом месте. А если

гниль завелась в сердцевине, лучший способ спасти лук -

высушить. Но по-иному. Тщательно очистите подпорчен-

ный лук, если надо, вымойте, нашинкуйте кольцами или

полукольцами, разложите на противне или металлическом

сите - и в духовку. Воздух в духовке не должен быть жар-

ким, достаточно 60-65 градусов, а дверцу приоткройте.

Высушенный лук остудите и сложите в стеклянную банку

под крышкой.

Острота в нем после сушки не сохранится, а аромат

останется, а потому с успехом можно класть по щепотке и

в щи, и в мясо, да мало ли куда…

Лидия ШМУЛЕВИЧ

 Во саду ли, в огороде

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

06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Рататуй»
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.20 Д/ф «Душа 

нараспашку» (12+)

13.20 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

15.25 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа» (12+)

16.25 Х/ф «Три плюс два»

18.25 «КВН-2015». Кубок 
мэра Москвы (16+)

21.00 «Воскресное 
«Время»

23.00 Х/ф «Метод» (18+)

00.50 Х/ф «Лучшее 
предложение» (16+)

03.20 Х/ф «Келли от 
Джастина» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Последний 

дюйм»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, любовь 

моя!»
13.00 Д/ф «Уникальные Га-

лапагосские острова. 
Южная Америка»

13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 Х/ф «Кордебалет»
17.40 «Искатели»
18.30 Концерт «Наших 

песен удивительная 
жизнь»

19.30 Д/с «100 лет после 
детства»

19.45 Х/ф «Отчий дом»

21.20 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. 
Мотылёк»

22.00 «Послушайте!..»
23.20 Балет «Лебединое 

озеро»
01.25 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Монастыри 

Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»

00.20 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)

02.10 Т/с «Кодекс 
чести-2. Игра 
на выживание» (16+)

03.55 Т/с «Кодекс 
чести-2. Эмбарго 
на женщин» (16+)

05.40 М/ф

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

13.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)

14.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+)

17.00 «Место происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Шпион» (16+)

22.45 Т/с «Непобедимый» (16+)

02.20 Т/с «Кодекс чести-2. 
Корпорация» (16+)

04.05 Т/с «Кодекс 
чести-2. Банкиры 
предпочитают 
умереть» (16+)

05.25 Х/ф «Сказание 
о земле 
Сибирской» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (16+)

09.55 «Барышня 
и кулинар» (12+)

10.30 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

12.45 «150 лет службе 
судебного 
пристава России». 
Праздничный 
концерт (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

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

16.55 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

20.25 Х/ф «Преступление 
в фокусе» (16+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)

02.05 Х/ф «Оперативная 
разработка. 
Комбинат» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.05 Т/с «Вера» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 Х/ф «Росомаха: 
бессмертный» (16+)

17.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка-2. 
Вторжение 
Серебряного 
Серфера» (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 «Еще один год» (16+)

03.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)

05.50 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 Х/ф «Я - 
четвёртый» (16+)

14.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.40 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Два голоса» (0+)

22.30 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

00.25 Д/ф «Африканские 
кошки. Королевство 
смелых» (16+)

02.05 Х/ф «Парадайз» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)

07.25 Х/ф «Право 
на выстрел» (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)

13.00 «Новости дня»

13.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

16.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)

18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)

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

22.35 «Научный 
детектив» (12+)

23.05 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)

01.15 Х/ф «Без паники, 
майор Кардош!» (6+)

02.55 Х/ф «Заколдованный 
доллар» (6+)

04.45 Д/ф «Солдатский  
долг маршала  
Рокоссовского» (12+)

06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Город на карте» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 Х/ф «Мимино» (12+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей» (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+)

13.30 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
балаковский двуликий 
Янус» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Х/ф «Курьер» (12+)

15.30 Х/ф «Романс 
о влюбленных» (12+)

17.50 «Наше достояние» (12+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.00 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

20.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

20.40 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Чего ждать, 
когда ждешь 
ребенка» (16+)

02.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (12+)

03.35 Д/ф «Москва слезам 
не верит. Рождение 
легенды» (16+)

04.25 Д/ф «Миллионеры.  
20 лет спустя» (16+)

05.15 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Страсти Дон 
Кихота» (16+)

05.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

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»

12.10 Х/ф «Кривое зеркало 
души» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души» (12+)

16.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

18.00 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.30 Х/ф «Влюблён 
и безоружен» (12+)

02.30 «Шарль де Голль. 
Его величество 
президент» (12+)

03.30 «Смехопанорама»
04.00 «Комната смеха»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Петрович» (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 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко

19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Пропаганда» (16+)

00.15 Х/ф «Генерал» (16+)

01.15 Т/с «Петрович» (16+)

03.05 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)

01.20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

03.30 Х/ф «Блэйд-3: 
троица» (16+)

05.40 «Секретные 
территории». «Зов 
крови» (16+)

06.40 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

08.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

10.45 Х/ф «Проклятие 
гробницы 
Тутанхамона» (16+)

14.00 Х/ф «Блэйд» (16+)

16.20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

18.30 Х/ф «Блэй-3: троица» (16+)

20.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара 
Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Ангелы 
красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.55 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+)

11.50 Х/ф «Пока живу, 
люблю» (12+)

15.35 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

22.40 Д/ф «Женщины 
с обложки» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

02.20 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.20 «Домашняя 
кухня» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 Х/ф «Сердце 

дракона» (0+)

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

12.00 Х/ф 
«Интердевочка» (16+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

21.00 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)

02.00 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

04.00 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
08.50 Х/ф «Айболит-66» (12+)

10.35 «Знаем русский» (6+)

11.30 «С миру по нитке» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Иные» (12+)

13.05 Т/с «Отцовский 
инстинкт» (16+)

16.15 Х/ф «Индиго» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Все ради 

тебя» (16+)

23.00 «Вместе»

00.00 Т/с «Все ради 
тебя» (16+)

02.25 Х/ф «Париж! 
Париж!» (16+)

04.40 Д/ф «По поводу» (12+)

05.35 Х/ф «Веселые 
ребята» (6+)

07.20 «С миру по нитке» (12+)

00.35 Концерт 
«Романсы» (12+)

02.05 Х/ф «Во власти 
золота» (12+)

04.05 Х/ф «Платки» (12+)

05.40 Х/ф «Как кузнец 
счастье искал» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Фея болот» 
из цикла «Человек 
на своём месте» (12+)

08.35 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

09.05 Д/ф «Окунево. 
Сибирский ковчег» (12+)

09.35 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря» (12+)

10.55 Д/ф «Тайны 
египетских 
пирамид» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

11.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.25 «Основатели» (12+)

12.40 «Фигура речи» (12+)

13.05 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.35 Д/ф «Фея болот» 
из цикла «Человек 
на своём месте» (12+)

14.05 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Война» 
и «Четверо» (12+)

18.15 Д/ф «Окунево. 
Сибирский ковчег» (12+)

18.40 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря» (12+)

20.00 Д/ф «Тайны 
египетских 
пирамид» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

20.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Во власти 

золота» (12+)

23.20 Х/ф «Платки» (12+)

01.00 «Отражение недели»
01.40 «Кинодвижение» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ-программа. 22 ноября. Воскресенье

Меняем ваш фоторецепт на пиццу!
Возьмите любой 

рецепт, опублико-

ванный в нашей 

рубрике «Готовим 

дома».

1.

Приготовьте блюдо  

и сфотографируйте 

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 пиццу  

с доставкой от кафе-бара «Южный».4.

      КОНКУРС
СПОНСОР КОНКУРСА
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на кварт. + 
допл. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Екатеринбург на Новоуральск: комн. 15 кв. м в 
3-к. кварт. по Сиренев. бульв., 11 (ЖБИ) на жилье 
или продам. 8-952-73-21330
➤ Коренево Московской обл. на Новоуральск: 1-к. 
кварт., 50 кв. м, собств., гараж, меб. на 1-к. кварт7 
+ допл. 8-905-59-58066, 8 (495) 379-46-91
➤ Краснодарский край на Новоуральск: дом 60 кв. 
м на жилье. 8-904-17-68531
➤ Новоуральск на Екатеринбург: 3-к. кварт. стар. 
типа, в центре на жилье. 8-950-54-67465
➤ Новоуральск на Мурзинку, В.-Нейвинский: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, рем. на благоустр. дом. 8-950-54-
67465

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

РАЗЪЕЗД 

➤ 3-к. кварт. в Привокзал. р-не на 2-к. кварт. + 
комн. 4-66-20, 8-919-36-76095

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 

➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт. на 1-к. кварт. 
или кварт. гостин. типа + допл. 2-22-97
➤ 2-к. кварт. в Привокзал. р-не на 1-к. кварт. 
8-902-25-54647
➤ 2-к. кварт. по Загород. шоссе на 1-к. кварт., без 
допл. 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт. стар. типа в кирпич. доме, по ул. Пер-
вомайск., 49, 1/2-эт. на комнату или кварт. гостин. 
типа + допл. 8-952-74-21845
➤ 3-к. кварт., 60/39/6, по ул. Первомайск., 82а на 
2-к. кварт. в р-не ул. Комарова или продам. 8-950-
54-87956
➤ 4-к. кварт., 111 кв. м, по ул. Фрунзе, 8 на 2-к. 
кварт. от 55 кв. м + допл. 8-922-14-41284

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 

➤ 1-к. кварт., 32,4 кв. м, по ул. Ленина, 77а на 2-к. 
кварт. в р-не больничн. городка. 9-43-97
➤ 1-к. кварт. у/п, отл. рем., высок. 1/9-эт., по Те-
атр. пр. на 2-к. кварт. с балк., в Привокзал. р-не, 
без допл. 6-91-69, 8-908-90-13993
➤ 2-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт. на больш. 3-к. 
кварт. 8-912-21-11805
➤ Комнату, 16 кв. м, балк., в 2-к. кварт., 1/5-эт., 
по ул. С. Дудина + допл. на 1-2-к. кварт. 8-922-18-
44530
➤ Комнату 17,1 кв. м в 4-к. кварт., 1 эт., по ул. Чу-
рина, 12/2 + допл. на 1-к. кварт. 8-950-63-52938

ВАРИАНТЫ 

➤ 3-к. кварт., 65 кв. м, 1/2-эт., в р-не шк. № 41 на 
3-к. кварт., смеж. или 2-к. кварт., изол., в р-не от 
стелы до «Малыша», в 5-эт. доме не выше 3 эт. 
8-908-92-51422
➤ Дом в Зеленом пос. на 2-к. кварт. 8-902-25-
54647

ПРОДАМ 

➤ 1-к. кварт., 28,8/14,8/6,6, 1/2-эт., с/у совмещ., в 
Тарасково. 8-950-19-83396
➤ 1-к. кварт., 30/11,4/7,5, 2/5-эт., по ул. Окт., 
1000000 руб. 8-950-64-88583
➤ 1-к. кварт., 30/12/9, 6/9-эт., с/у совмещ., по ул. 
Чурина, 5/1. 8-922-60-95690
➤ 1-к. кварт., 30,2 кв. м, пласт. окна, ж/дв., пласт. 
балк., в Челябин., по ул. Барбюса (Ленинск. р-н), 2 
эт., после рем., в о/с. 8-953-82-65047
➤ 1-к. кварт., 31 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Ленина, 
32, собств., 800000 руб.. 8-950-19-10678
➤ 1-к. кварт., 31/15/6, 2/5-эт., в х/с, по ул. Комсо-
мол., 1, срочно. 8-908-63-83508
➤ 1-к. кварт., 31/16/6, 5/5-эт., по ул. Фурман., 41. 
8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт., 31/18/6, сейф-дв., стеклопак., кир-
пич. дом, 4/5-эт., по ул. Первомайск., 42, 880000 
руб. 8-902-27-99367
➤ 1-к. кварт., 32/17/7, з/балк., 6/9-эт., больш. 
лодж., по ул. Автозавод., 15. 8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, 4/5-эт., балк., по ул. Комсо-
мол., 1, 850000 руб., торг. 8-922-60-26380
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, рем., 3/5-эт., по ул. Перво-
майск., 19. 7-58-47

➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 4/4-эт., тепл., рем., по ул. 
Фурман., 27, торг. 8-908-63-83508
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, 4/4-эт., балк., кирпич., 
в р-не бассейна, 1000000 руб. 8-963-05-16259
➤ 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 кв. м, 5/5-эт., по ул. Победы, 32. 
8-922-29-87476
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Перво-
майск., 29, 950000 руб. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 33/18/7, 2/5-эт., кирпич., освобожд., 
чист. продажа, по ул. Автозавод., 11, 880000 руб., 
торг. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 33,4 кв. м, 9 эт., в 15 МКР-2, 800000 
руб., без агентств. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 34/17/6, 5 эт., по ул. Комсомол., 5, 
890000 руб. 8-961-76-66738
➤ 1-к. кварт., 35/18/8, больш. лодж., 3/12-эт., в 15 
МКР-3а. 7-58-47
➤ 1-к. кварт., 36,9/19,2/9, 4/9-эт., по бульв. акад. 
Кикоина, 8, 1100000 руб. 8-982-70-90073
➤ 1-к. кварт., 37 кв. м, 4/5-эт., по ул. Окт., 7. 8-922-
29-87476
➤ 1-к. кварт., 37/19/10, 6/12-эт., по ул. Автозавод., 
5/2. 8-912-23-25057
➤ 1-к. кварт., 40 кв. м, по ул. Корнилова, 17/1, 
освобожд. 8-953-00-87853
➤ 1-к. кварт., 41/20/11, 5/9-эт., встроен. кух., 
шкаф-купе, по бульв. акад. Кикоина, 16. 8-902-
87-80018
➤ 1-к. кварт., 42/18/12, 1 эт., балк., стеклопак., на-
тяж. потол., шкаф-купе, сейф-дв., водонагреват., 
хор. рем., в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 11. 8-908-
90-52598
➤ 1-к. кварт., 50 кв. м, собств., в п. Коренево Мо-
сковск. обл. (17 км от Москвы), гараж, меб., воз-
мож. обмен. 8-905-59-58066, 8 (495) 379-46-91
➤ 1-к. кварт., 7/9-эт., в х/с, по ул. Автозавод., 15, 
930000 руб., чистая продажа. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в 15 МКР, 9/9-эт., 870000 руб. 8-912-
62-91788
➤ 1-к. кварт. в Екатер. 8-922-13-18021
➤ 1-к. кварт., Кикоина, 12, евроремонт, освобожд. 
8-922-14-08255
➤ 1-к. кварт., Ленина, 102, хор. ремонт. 8-922-14-
08255
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 28, средн. эт. 
8-912-62-91788

➤ 1-к. кварт. по ул. Первомайск., 29, 920000 руб. 
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 8. 3-45-45
➤ 1-к. кварт. по ул. Сов., 2, 5/5-эт. 8-922-60-20298
➤ 1-к. кварт. у/п, 1/9-эт., стеклопак., решет., балк., 
ж/дв (тамбур), по ул. Жигаловск., 6/1, 1300000 
руб. 8-922-15-33972
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 4/5-эт., по ул. Сов., 18а. 
8-929-21-92011
➤ 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, 38 кв. м, хор. рем., сейф-дв., 
стеклопак., 1 эт., з/лодж., в Привокзал. р-не, осво-
божд., ц. догов., чистая продажа. 7-46-86
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина, 
109, 1350000 руб. 8-904-38-31995
➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», в В.-Нейвин., 31/18/5,8, 
с/у совмещ., 3/5-эт., в х/с. 8-908-91-86168

➤ 1/2 доли в 2-к. кварт., 62 кв. м (комн. 18 кв. м). 
8-922-14-41284
➤ 1/2 дома, 50 кв. м, баня, газ, вода, 10 сот. по ул. 
Лесной, 2а (Зеленый пос.). 8-922-29-13352
➤ 2-к. благоустр. кварт. в Южн. р-не, 8/9-эт., 
53/35/8. 6-72-97, 8-982-64-87550
➤ 2-к.       ., 2/4-эт., по Театр. пр., 10, балк., в х/с. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 2/5-эт., по ул. Ленина, 102, балк., 
1100000 руб. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 3/5-эт., изол., по ул. Комсомол., 19. 
8-922-29-87476
➤ 2-к. кварт., 40/30/6, балк., пласт. окна, 2/2-эт., 
в В.-Нейвин., по ул. Раб. молод., 17, вид на пруд. 
8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 41,7 кв. м, в Невьянске, р-н вокзала, 
срочно. 3-40-35, 8-904-17-71851
➤ 2-к. кварт., 43 кв. м, 1 эт., окна на две стор., 
смеж., по ул. Комсомол., 7, 800000 руб. + долг. 
8-912-20-58585
➤ 2-к. кварт., 43 кв. м, 1 эт., счетч., сейф-дв., осво-
божд., по ул. Первомайск., 19. 8-902-27-98938
➤ 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., 43/28/5,5, изол., 3/5-эт. 8-908-90-
60543
➤ 2-к. кварт., 43/28/6, 2/4-эт., смеж., по ул. Спорт., 
10, 1150000 руб., торг. 8-912-21-04622
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, 1/5-эт., изол., по ул. Фрунзе, 
12а. 8-912-63-39926
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, 3/3-эт., в Н.-Рудян., по ул. 
Заводск., 760000 руб. 7-57-08

➤ 2-к. кварт., 44/28/6, смеж., 2/5-эт., по ул. Комсо-
мол., 2, 1050000 руб. 8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт., 44,1 кв. м, смеж., с/у разд., 1 эт., по 
ул. Автозавод., освобожд. 8-902-15-04453
➤ 2-к. кварт., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., смеж., с/у 
разд., освобожд., собств., по ул. Автозавод., 32, 
1040000 руб. 8-902-87-97507
➤ 2-к. кварт., 44,8 кв. м, 4/5-эт., по ул. Перевал., 3, 
срочно. 8-908-63-78810, 8-922-21-03830
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, смеж., в п. Половинный (В. 
Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/29/7, 9/9-эт., по ул. Победы, 26а. 
8-952-73-18495
➤ 2-к. кварт., 45/30/6, по ул. Автозавод., 14. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 46/30/6, 6/9-эт., кирпич., изол., 
сейф-дв., по ул. Комсомол., 16б, космет. рем., 
1200000 руб.. 8-922-60-39495
➤ 2-к. кварт., 48 кв. м, 2 балк., рем., по Берез. ал-
лее, 7. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., 48/28/6,5, чист., 1/2-эт., по ул. Ми-
чур., 38, возмож. обмен, варианты. 8-992-02-
38076
➤ 2-к. кварт., 48/28/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 48/29/8, изол., 5/5-эт., в х/с, в Кали-
ново, по ул. Сов., 26. 7-57-08
➤ 2-к. кварт., 48,3 кв. м, изол., с/у разд., кирпич., 
лодж., 4/5-эт., треб. космет. рем., по Парк. пр., 2, 
1250000 руб. 8-919-38-69682
➤ 2-к. кварт., 50/36/6, смеж., 3/4-эт., рем., по ул. 
Ленина, 116а, 1400000 руб., возмож. продажа с 
меб. 8-912-21-04622
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, 1/5-эт., сейф-дв., пласт. 
окна, по ул. Комсомол., 5, собств. 2-63-38, 8-904-
38-97803
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, лодж., отл. рем., 2/9-эт., по 
ул. Чурина, 1. 8-953-00-87853
➤ 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, 6/7-эт., по ул. Чурина., 7/2, 
возмож. обмен, варианты. 8-902-27-98938
➤ 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., 54,8/30,1/6,5, 3 эт., балк., чист., по 
ул. Ленина, 63, без посред. и риэлт., 2000000 руб., 
торг. 8-904-54-33642
➤ 2-к. кварт., 55,3/35/10, 1/9-эт., по ул. Ленина, 
138, 2100000 руб. 8-952-74-46280
➤ 2-к. кварт., 56 кв. м, Ленина, 94, 4 эт., солнечн. 
стор., с меб., цена дог. 3-96-24, 8-963-44-67778
➤ 2-к. кварт., 57/34/7, 3/4-эт., балк. 4-67-18
➤ 2-к. кварт., 58 кв. м, 3 эт., по ул. Ленина, 109. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., кирпич., после ка-
прем., по ул. Чкалова, 18. 8-912-26-01447
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., по ул. Фурман., 12. 
8-953-05-31769
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 3/5-эт., лодж., по ул. Пере-
вальн., 38, 1900000 руб., торг. 8-982-19-22680
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 4/4-эт., по ул. Л. Толстого, 
12, освобожд. 8-902-27-98938

➤ 2-к. кварт., 61/39/11, 5/9-эт., кирпич., 2 лодж., с 
меб., рядом д/с, маг., школа. по бульв. акад. Кико-
ина, 20. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт., без рем., по ул. Первомайск., 115. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт. в Екатер., р-н Уралмаш. 8-908-92-
40706
➤ 2-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-908-63-41693
➤ 2-к. кварт. в р-не стелы, больш. лодж. 7-46-86, 
до 21
➤ 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., освобожд., недорого, собств., сроч-
но. 8-902-15-04453
➤ 2-к. кварт. по ул. Окт., 1, больш. лодж. 8-912-62-
91788
➤ 2-к. кварт., Северн., 4, 4/12-эт., лоджия, осво-
божд. 8-922-14-08255
➤ 2-к. кварт., собств., срочно, докум. готовы. 
8-902-87-02406
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 60 кв. м, в Центр. р-не. 
8-902-25-54647
➤ 2-к. кварт. у/п, 61,1/32/8, 3/5-эт., по ул. Савчука, 
14 (ФСР ), 2250000 руб., срочно. 8-908-90-92780
➤ 2-к. кварт. у/п, 62 кв. м, 2 лодж., 5/9-эт., хор. 
рем., чист. продажа, по бульв. акад. Кикоина, 20. 
8-912-21-11805
➤ 2-к. кварт. у/п, общ. площ. 51,8 кв. м, 6/9-эт., по 
ул. Пром., 2б. 3-96-24, 8-963-44-67778
➤ 3-к. кварт., 110 кв. м, рем., освобожд;. по ул. Ле-
нина, 136. 8-953-00-87853
➤ 3-к. кварт., 2 эт., по ул. М.-Сибиряка, 2. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., кирпич., по ул. М. Горького, 
17. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., стеклопак., по ул. Перво-
майск., 85, освобожд. 8-902-27-98938
➤ 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, 3/5-эт., освобожд. 8-902-
27-98938
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, рем., 3/5-эт., балк., по ул. 
Ленина, 124. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 60/39/6, по ул. Первомайск., 82а. 
8-950-54-87956

➤ 3-к. кварт., 61/45/6, высок. 1 эт., встроен. кух. 
с быт. техн., встроен. прихож., пласт. окна, сейф-
дв., еврорем., по ул. Фрунзе, 18 или поменяю на 
2-к. кварт. + допл. 6-52-77, 7-59-97
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., 4/5-эт., по ул. Ком-
сом., 11, собствен. Р. 5-79-03, 8-912-24-53409
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., счетч., Интернет, 
2/5-эт., в х/с, рем., по ул. Автозавод., 32, дешево, 
срочно. 8-912-61-45521
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, переплан., рем., 2/5-эт., 
есть все, в х/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., 63 кв. м, по ул. Сов., 18, 2100000 
руб., возмож. обмен. 8-906-80-23232
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, высок. 1/9-эт., стеклопак., 
утепл. лодж., подвал, шкаф-купе, кух. гарн. 8-922-
18-84933
➤ 3-к. кварт., 67 кв. м, 2/2-эт., в с. Тарасково, торг. 
8-953-00-74045
➤ 3-к. кварт., 67/44/8,1, изол., кладов. 2,7, 1/4-эт., 
кирпич. дом, теплая, светл., собств., по ул. Перво-
майск., 32, 1600000 руб. 8-908-90-70142
➤ 3-к. кварт., 67/45/8, 1/4-эт., собств., по ул. Пер-
вомайск., 1600000 руб., торг. 9-83-90, 8-904-16-
44059
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, 5/5-эт., по ул. Автозавод., 
26. 8-922-29-87476
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, изол., 2/5-эт., по ул. Кома-
рова, 3. 8-953-04-35517
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, по ул. Комарова, 1. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 68/49/8, 3/4-эт., по ул. Первомайск., 
32. 8-952-73-18495
➤ 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., 77/50/10, высок. 1 эт., по ул. Герцена, 
1. 8-953-05-31769
➤ 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., кирпич. дом, 2/5-эт., по ул. Ком-
сомол., 23 или поменяю на 2-к. кварт. 8-912-24-
55035
➤ 3-к. кварт., рем., 9/9-эт., по ул. Тегенц., 4, меб., 
освобожд. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, 3 эт., м/пров., з/лодж., в 
В.-Нейвин., ц. догов. 8-922-02-52200
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 2/9-эт., по Театр. пр., 2а, 
1850000 руб. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт. у/п, 63,2/40,6/7,8, 3/5-эт., з/лодж., 
больш. корид., в 15 МКР-8 (кух. гарн. в подарок). 
8-950-65-74676
➤ 3-к. кварт. у/п, 70/43/9, 2/5-эт., в кирпич. встав., 
по ул. Окт., 5/2. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт., у/п, Дудина, 14, 2/5-эт. 8-922-14-
08255
➤ 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., 88 кв. м, стеклопак., холод. комн., 
3/5-эт., по ул. Тегенц., 12. 8-953-00-87853
➤ 4-к. кварт. по бульв. акад. Кикоина, 3, 3/5-эт., 
хор. рем., меб. со встроен. техник. 8-953-00-
87853
➤ 4-к. кварт. у/п, 74/47/11, 11/12-эт., по ул. Комсо-
мол., 12б. 8-953-05-03342
➤ Дом, 32 кв. м, печ. отоплен., баня, 13 сот., в Не-
вьянске. 8-919-36-80674
➤ Дом, 37 кв. м, в Левихе, баня, 12 сот., 500000 
руб., торг. 8-912-22-57168
➤ Дом, 50 кв. м, в Зеленом пос., по ул. Лесной, 2а, 
газ, вода, отоплен., баня, постр., тепл., 1650000 
руб. 8-922-13-93480
➤ Дом благоустр., 187 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. 
Просвещен., 15 сот. 8-950-54-87956
➤ Дом благоустр., 84 кв. м, в д. Починок, баня, 3 
гаража, 12 сот., собств. 8-952-73-28332
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, кана-
лизац. или поменяю на кварт., с допл. 5-93-13, 
8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Д. Бедного, 10, есть 
все, постр. 8-902-87-32472
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Некрасова. 8-953-04-
54739
➤ Дом в Зеленом пос. (газ. отопл., баня, гараж), 
20 сот. 8-902-25-54647
➤ Дом в Зеленом пос., свет, газ, вода, летн. 
дом-баня, 14 сот. или поменяю на варианты. 
8-952-73-21330
➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 
8-908-92-44881
➤ Дом в с. Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., 
горяч. и холод. вода, гараж, тепл., 22 сот. 8-904-
98-36530
➤ Дом жилой (больш.) благоуст., в В.-Нейвин., 102 
кв. м, 15 сот., хоз. постр. 5-57-95, 8-912-28-64228
➤ Дом кап. из бруса, нов. баня, гараж, хоз. постр., 
отопл., в/пров., канализ., 2 кап. ямы, свет, 20 сот., 
в Белоречке, собств., торг 8-963-03-64755

➤ Дом под снос в В.-Нейвин., по ул. Лугов., 
350000 руб. 2-22-97
➤ Комнату. 8-904-54-41809
➤ Комнату. 9-12-30
➤ 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., 360000 руб. 8-922-02-
52200
➤ Комнату, 16 кв. м, балк., в 2-к. кварт., 1/5-эт., по 
ул. С. Дудина, 430000 руб. 8-922-18-44530
➤ Комнату 17 кв. м, балк., рем., по ул. Победы, 10. 
8-922-02-52200
➤ Комнату 17,1 кв. м в 4-к. кварт., 1 эт., по ул. Чури-
на, 12/2, 420000 руб., торг. 8-950-63-52938

➤ Комнату, 19,3 кв. м, 3/3-эт., балк., по ул. М. Горь-
кого, 9 (1 сосед). 8-953-60-08611
➤ Комнату 21,6 кв. м, в 3-к. кварт., 1/4-эт., по ул. 
М. Горького, 5, в х/с, 480000 руб. 9-16-47, 8-912-
69-68048
➤ Комнату, без посред. 8-932-11-91178

➤ Комнату в 3-к. кварт., 20,5 кв. м, 2/2-эт., 1 сосед, 
по ул. Ленина, 10, 480000 руб. 8-953-05-31769

КУПЛЮ 

➤ 1-2-к. или 3-кварт. с хор. рем. 8-912-69-40479
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-90-93203
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-18-44530
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин., 1-2 эт. 5-92-98
➤ 1-к. кварт. на последн. эт. в Южном р-не. 8-922-
14-08255
➤ 1-к. кварт. с окнами во двор, 2-3 эт., в р-не сте-
лы. 2-22-97, после 18

➤ 2-к. кварт. 8-950-54-87956
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 3-к. кварт. 8-950-20-47801
➤ Дом в В.-Нейвин. или Мурзинке. 7-57-08
➤ 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 гостин. типа, без посред. 8-952-74-
21845
➤ Комнату в 3-к. кварт. у/п с 1 соседом, по ул. Окт., 
Сов., С. Дудина. 8-952-73-15344
➤ Комнату или 1-к. кварт. 7-57-08
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ 

➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб. по ул. Фурман., на длит. 
срок. 8-908-91-00319
➤ 1-к. кварт. в нов. доме в р-не Южн. автовокзала 
в Екатер. 8-922-20-22640
➤ 1-к. кварт. в р-не ул. Автозавод. 8-902-87-
25370, 8-950-20-25458
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, на длит. срок. 6-86-88, 
8-950-65-38461
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, на длит. срок, предопл. 
8-952-74-46280
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 20, 5 эт. 8-963-04-
36107
➤ 1-к. кварт. по ул. Комсомол., 5. 8-903-08-15012
➤ 1-к. кварт. после рем. 8-922-15-39406
➤ 1-к. кварт. с меб. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. с меб., 6/9-эт., по ул. М. Горького, 15, 
5000 руб. 8-953-82-76918
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Автозавод., 5/2. 8-912-
23-25057
➤ 1-к. кварт. у/п, без меб., в Южн. р-не, на длит. 
срок. 8-904-16-63365
➤ 2-к. кварт., 2 эт., в р-не шк. № 41. Р. 5-85-33, 
8-908-90-45405
➤ 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, по ул. Л. 
Толстого, 14, 7500 руб., можно под офис. 8-965-
50-39822
➤ 2-к. кварт. в Екатер., Юго-Запад. р-н. 8-953-60-
17093
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, 
по ул. Автозавод., 32, оплата ежемес. 8-904-17-
95100
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., по ул. Ленина, 61. 
8-922-16-76357
➤ 2-к. кварт. с меб. на длит. срок, в Привокзал. 
р-не. 6-34-34, с 16 до 18, 8-912-61-26233
➤ 2-к. кварт. с меб. по ул. Ленина, 80, 2/3-эт. 9-24-
62, 8-906-80-394
➤ 2-к. кварт. со всеми удобств., 2 эт., в Екатер., в 
р-не ж/д вокзала. 4-31-27, 8-904-16-62419
➤ 2-к. кварт., частично с меб., на длит. срок, по ул. 
Окт., 7. 8-952-74-15709
➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 32, 11000 
руб. 8-952-73-21330
➤ 3-к. кварт. с меб. по ул. Победы. 8-922-22-81599
➤ 3-к. кварт., частично с меб., по ул. М. Горького. 
6-26-46
➤ Комнату в Екатер. 9-12-30 (автоответчик)

СНИМУ 

➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. за ежемес. плату. 7-08-
16
➤ Комнату в 2-к. кварт. для молод. семьи, в р-не 
ул. Комарова. 3-00-96, 8-952-13-39843

ПРОДАМ 

➤ Гостиную «Роберта», темн., в о/с, 3 предм., ц/
догов. 8-952-72-62483, 8-961-57-42192
➤ Диван + 2 кресла, в х/с, 6000 руб. 8-902-26-
78137
➤ Диван выдвижн., недорого. 8-950-20-29829
➤ Диван-«книжку», флок, в о/с. 8-912-63-03240
➤ Диван, кресла, нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-
79070

➤ Диван расклад. 3-05-87
➤ Диван с мех. «дельфин», недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Диван углов., мех. «дельфин» + кресло, под 
кожу, т.-корич., в о/с. 2-29-17, 2-07-81, после 18, 
8-900-20-20866
➤ Диван-канапе раздвиж., мал., 3000 руб. 8-904-
17-10628
➤ Комод дубов. 4-13-54, 8-953-05-17852
➤ Комод на 4 ящ., цв. «бук». Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Кресла, 2 шт., в х/с. 8-982-70-90073
➤ Кресла, 2 шт., для сада, недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Кресла (Германия), 2 шт. 8-912-63-03240
➤ Кресла от гарн. (Чехия), 2 шт., можно по отдел., 
по 2000 руб. 9-24-95
➤ Кресла-кровати, 2 шт. 8-952-73-15344
➤ Кресло кругл. плетен. (Малайзия), нов. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409
➤ Кресло-кровать, 1000 руб. 6-43-43
➤ Кресло-кровать, нов и б/у. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Кровать 1-спальн., с матрац., боков. - полир. 
дерево, 250 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ 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. фигурн., 
250 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кровать 1,5-спальн. с ортопед. матрац., 2 вы-
движ. ящ. снизу. 3-99-90
➤ Кровать 4-секц. на колес., с 2-мя механ. при-
вод., с тормоз., штанг. для подтяг., для лежач. 
больного. 8-904-16-14107
➤ Кровать дерев. 1-спальн. ручн. раб. 8-902-87-
81672
➤ Кровать с ортопед. матрац. 2х1,8 м, 7000 руб. 
8-904-38-06477
➤ Кровать фунционал. с приспособлен. для больн. 
и престарел., нов., недорого. 9-24-62
➤ Кух. гарн. для кух. 9-11 кв. м. 8-908-63-41693
➤ Кушетку 1-спальн. раздвижн. 4-21-57, 8-902-
87-79070
➤ М/мебель: диван расклад. + 2 кресла. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Манку кух., дл. 2 м, нов. 9-65-70
➤ Манку, нат. дерево. 8-904-17-00052
➤ Подставку пот ТВ. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Полки книжн. (Чехия), 3 шт. 8-912-63-03240
➤ Полки навесн. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Полку для обуви. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Пуфик нов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Секретер. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Стеллаж откр. для книг, посуды. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Стенку (2 секц. со стеклом) светл. неполиров. 
6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Стенку, в о/с. Р. 5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Стенку (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку меб., нат. шпон, 5 секц. + стол журнал. 
+ стол под ТВ, темн., можно по отдел. 8-982-70-
90073
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц., 
10000 руб. 4-13-00
➤ Стенку отеч., 4,5-секц., под орех, 3000 руб., в 
о/с. 8-912-63-03240
➤ Стол для ПК, б/у 1 год, 2000 руб. + кресло в по-
дарок. 8-904-38-31570
➤ Стол журнал. 8-952-73-15344
➤ Стол журнал. полир., небольш., 400 руб. 9-24-
95
➤ Стол журнал. светл. неполир. 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Стол кругл. от кух. гарн., нов., 1000 руб. 8-904-
17-10628
➤ Стол кух. обед. 6-91-60
➤ Стол кух. обед., пласт., ножки откруч. 8-904-17-
00052
➤ Стол обед. кух. + стулья. 8-908-63-41693
➤ Стол письм. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Стол письм. светл. 3-05-87
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ Стол раздвиж. полир. 3-42-93, 8-905-65-90390
➤ Стол + стулья, 6 шт. (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стол туалетн. с зерк., цв. «бук» + пуфик. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409

➤ Стол-тумбу кух. в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол-тумбу полир. темн., 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Стол-тумбу темн. 3-05-87
➤ Столик небольш. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Стулья барн., срочно, недорого. 4-11-58
➤ Сундук 860х400х25. 3-42-93
➤ Трюмо с пристав. 6-03-88
➤ Тумбочку на колес., 300 руб. 9-24-95
➤ Тумбу для белья, 500 руб. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Тумбу под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-двер., 
дл. 1 м. 9-65-70
➤ Тумбу прикроват. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами, ме-
стом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв. «бук/
яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Шифоньер. 6-87-44
➤ Шифоньер 3-ств., недорого. 9-24-95
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Шифоньер 3-ств., с антресол., недорого. 9-19-01
➤ Шифоньер, прикроват. тум., трюмо, недорого. 
2-44-75
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шкаф углов. больш., с зерк., светл. 8-953-04-
40211
➤ Шкафы-стеллажи. 4-21-57, 8-902-87-79070

КУПЛЮ 

➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Диван, стенку, в х/с. 8-912-25-92259
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Кух. гарн. в х/с. 8-912-25-92259
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ Прихожую, в х/с. 8-912-25-92259
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-992-01-47490

ПРОДАМ 
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после 
18, 8-900-20-20866
➤ Вязальную маш. «Нева-6». 4-13-54
➤ З/ч для пылесоса. 4-21-57, 8-902-87-79070

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв. 
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кофеварку, дешево. 7-18-36
➤ Кух. комбайн (Германия), 10 операц. 9-24-95
➤ Кух. комбайн «Рябинка», нов. 4-71-38
➤ МВП «Плутон» (Москва), 1500 руб. 3-99-90
➤ Мини-комбайн кух. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Панель верхн. для 3-конф. эл/плиты «Лысьва». 
4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Пароварку нов. 3-99-90
➤ Посудомоечную маш. «Индезит», напольн., в 
раб. не была, 11300 руб. 6-18-12
➤ Пылесос а/м, 700 руб. 4-13-00
➤ Пылесос «Сименс», нов., 2500 руб. 3-16-48
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Пылесос «LG», в о/с, в завод. короб., 2000 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Ремень для кух. комбайна «Рябинка», нов. 4-21-
57, 8-902-87-79070
➤ Самовар. 8-908-90-41543
➤ Стир. маш.-авт. , 4000 руб. 8-908-90-45405
➤ Стир. маш.-авт. «Индезит», загр. 4 кг, 60х85х33, 
нов., торг. 2-21-71
➤ Стир. маш.-авт. «Индезит», недорого. 8-922-
13-43871
➤ Стир. маш. вертик. загр. Whiripool, нов., ц. до-
гов. 8-965-53-41596
➤ Стир. маш. «Десна». 9-16-63
➤ Стир. маш. «Индезит». 8-912-63-03240
➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409
➤ Стир. маш. «Самсунг», узк. (34 см). 8-922-11-
12899
➤ Стир. маш. «Фея». 4-09-19, 8-950-19-72511
➤ Тостер нов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Тумбу для шв. маш. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Холод. 2-кам. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Холод. «Атлант» 142х57х54, в раб. сост. 3-33-65, 
8-950-20-01658
➤ Холод. «Атлант», в о/с. 6-78-83, 8-912-63-03240
➤ Холод. «ЗИЛ» 1-камер, треб. дозаправ. фреона, 
200 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Холод. «ЗИЛ», б/у, 1500 руб. 8-982-70-90073
➤ Холод. «Саратов», нов., 7000 руб. 8-922-61-
27938
➤ Шв. маш. в тум. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Шв. маш. «Зингер», ручн. 7-18-36
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. «Подольск-134», в чемод., 2500 руб. 
9-24-95
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/бигуди «Бинатон», 1000 руб. 4-53-79, 8-912-
27-13095
➤ Эл/вафельницу, 600 руб. 9-24-95
➤ Эл/грелку. 9-14-23
➤ Эл/духов. «Бош» (шкаф), нов., 10000 руб. 5-98-
81, 8-912-04-37278
➤ Эл/миксер (Германия), в раб. сост. 9-24-95
➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/плитку «Аристон», стеклокерамика, 7 про-
грамм, шир. 600, б/у. 6-87-53
➤ Эл/плитку, керамика. 3-99-60
➤ Эл/плитку «Хонса», стеклокерам., 50 см, б/у. 
3-61-18
➤ Эл/плиту «Мечта». 8-952-72-62483, 8-961-57-
42192
➤ Эл/прив. для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/самовар. 9-04-18
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар 3 л, в о/с. 9-14-23
➤ Эл/самовар, 3 л, дешево. 9-02-23
➤ Эл/самовар 3 л, нов. 7-18-36
➤ Эл/соковыжималку, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 

➤ МВП. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Основание овощерезки кух. процес. «Рябинка». 
8-908-90-41543
➤ Стир. маш.-авт., в х/с. 8-912-25-92259
➤ Стир. маш.-авт., лучше узк. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143
➤ Эл/двиг. от стир. маш.-авт. 3-35-92
➤ Эл/обогреватель. 8-953-05-19588
➤ Эл/плитку настол. 4-26-12, 8-992-01-47490

ПРОДАМ 
➤ А/магн. «Самсунг», в о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ А/рацию «Алан 48 SL». 8-952-14-18356
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/кассеты, недорого. 6-95-37
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, по-
сле 17
➤ В/плеер «Голд Стар», пишущ., недорого. 6-95-
37
➤ 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
➤ Динамик а/м «Кенду». 8-912-66-73360
➤ Магн. «Голд Стар», 2-кассет., 1000 руб. 3-99-90
➤ ИП «х-box-360 slim». 8-912-62-70959
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Приставку-ресивер, 1000 руб. 9-02-09
➤ Р/приемник, 800 руб. 4-13-00
➤ Р/приемник «Спидола» 1-го выпуска. 5-94-87
➤ С/телеф. МТС, треб. небольш. рем., 500 руб. 
3-99-90
➤ С/телеф. «Самсунг», 900 руб. 3-42-97
➤ Сумку для цифров. в/камеры «Панасоник», 400 
руб. 9-02-09
➤ ТВ мал. (Прибалтика). 4-63-36
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 1000 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, 1000 руб. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, на з/ч. 8-912-63-03240
➤ ТВ «Самсунг», 54 см. 8-912-63-03240
➤ ТВ «Самсунг», 54 см, 3000 руб. 8-908-90-45405
➤ ТВ «Самсунг», ж/к, 51 см. 6-74-85, 8-961-77-
54171
➤ ТВ «Сони», ж/к, треб. небольш. рем. 6-86-88, 
8-950-65-38461
➤ ТВ «Филипс», 64 см, в о/с, 2500 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 
руб. 2-49-24
➤ ТВ «»LG, 73 см, 1500 руб. 3-23-41, 8-950-64-
42097
➤ ТВ «LG», недорого. 3-42-93, 8-905-65-90390
➤ Телеф. аппараты нов. и б/у. 6-87-44
➤ Телеф. многофункц., с АОН. 3-99-90
➤ Телеф. стац. кнопоч., красн. (УЭХК). 3-99-90
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Триколор-тарел., с креплен. 9-05-15
➤ Усилитель «Бриг У001», 1700 руб., торг. 7-16-36, 
8-932-11-99898
➤ Ф/аппарат»Фотокор» с гармош. (старин.). 
8-932-12-86697
➤ Ф/аппарат цифров. 8-900-20-79871
➤ Ф/увеличитель УПА-510. 3-69-87
➤ DVD-проигр. «Супра». 4-63-36
➤ 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
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ С/телеф. кнопочн., недорого. 8-900-20-79871
➤ ТВ ж/к. 8-912-61-41164
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Ф/аппарат «Коника-Минолта». 8-952-74-44452
➤ Ф/аппарат цифров., недорого. 8-900-20-79871

МЕНЯЮ 

➤ Р/приемник VEF-214 (сов.) 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
➤ Кабель сетев. для ПК. 8-900-20-79871
➤ Кабель usb мини. 8-900-20-79871
➤ Кабель VGA для монитора, дл. 180 см. 8-900-
20-79871
➤ ИП «х-box-360 slim». 8-912-62-70959
➤ Монитор «Самсунг», 19‘, в о/с, 2500 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Монитор «Филипс». 8-950-63-80176
➤ Наушники «Philips SHP1900», нов., 500 руб. 
9-52-13
➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Процессор «intel 478», сокет 1.80 Гц. 8-900-20-
79871
➤ Руль с педалями для ПК. 4-54-02
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-02-
05256
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000 руб. 
8-909-02-05256
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Флешку 32 Гб, нов., в упак., недорого. 8-908-
90-61371
➤ 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 

➤ В/карту DDC-5, 1-2 Гб, 1000 руб. 8-912-60-
31084
➤ ИП «х-box 360» или «Сони-Плейстейшн-3, -4». 
8-922-17-75404
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-26-
12, 8-992-01-47490
➤ Маршрутизатор к Интернету (не через телеф.). 
2-49-24
➤ Материнскую плату с процес. И-3-5 или просто 
процессор И-3-5. 8-912-60-31084
➤ Модем УСБ. 8-912-60-31084
➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Ноутбук. 8-912-61-41164
➤ Память DDC-2, 2-4 Гб.- 8-912-60-31084
➤ ПК неисправн. 8-912-60-31084

ПРОДАМ 

➤ Берет норк., корич., р. 57. 6-87-44
➤ Берет норк., сер., р. 59, в о/с. 6-52-77, 7-59-97
➤ Береты из черн. каракуля, р. 57, норк. (сер., ко-
рич., беж.), р. 57. 6-87-44
➤ Береты махров. (розов., сер.) + шапки трико-
таж. 6-87-44
➤ Ветровку, р. 50, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Вещи больш. разм., в х/с (брюки, кофты), недо-
рого. 6-95-37
➤ Вещи разн. в о/с, р. 48, дешево. 6-05-31
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., виш-
нев.). 6-87-44
➤ Джинсы нов., р. 42-46. 8-904-54-02022
➤ Дубл. иск., длин., черн., нов., р. 50-52, 1000 руб. 
9-14-23
➤ Дубл. иск., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Дубл. иск. с капюш., беж., р. 46. 6-87-44
➤ Дубл. кож., нов., р. 48. 2-46-17, 8-950-19-73235
➤ Дубл. корич., нов., р. 48-50. 4-36-34
➤ Дубл. корич. притал. (Финляндия), нат. мех, р. 
44. 6-87-44
➤ Дубл. нат. с капюш., беж., р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. нат., сер., р. 48, 8000 руб. 3-27-95
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 18, 
8-904-98-74643
➤ Дубл., р. 44, в х/с, 2500 руб., срочно. 8-902-87-
91887
➤ Дубл. с капюш. укороч., темн., р. 46-48, б/у. 
9-04-18
➤ Дубл. с капюш. черн., длин., р. 48-50. 4-44-74
➤ Дубл. укороч., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Дубл. черн. и корич., с блест. поверх., манж., от-
дел., ворот. - черн. песец, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. чёрн. с капюш. (Турция), нат., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Дубленку-пропитку натур., с капюш., р. 46/100 
см, 2000 руб. 4-67-18
➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤ Жакет кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Жакет мех., рыж., р. 46. 6-87-44
➤ Жакет норк. с чернобур. ворот., р. 46-48. 8-950-
20-41061
➤ Костюм брючн. шелк., нов., т.-син., р. 46. 6-87-
44
➤ Костюм трикотаж., брючн., вишнев., нов., р. 
48/164. 6-87-44
➤ Костюм (черн. юбка + розов. с черн. горош. блу-
зка), шелк, р. 46. 6-87-44
➤ Костюм шерст. трикотаж. (юбк. + жакет), 
бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 46, 
48. 6-87-44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки, разн. расцвет., р. 44-46. 4-09-19, 8-950-
19-72511
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 6-87-
44
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку на синтеп., р. 42-44, 300 руб. 8-908-91-
78514
➤ Куртку норк. укороч., с капюш., р. 46, в о/с. 
9-23-90
➤ Куртку син. с капюш., р. 46. 6-87-44
➤ Куртку сирен.-голуб., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку черн. с бел. отдел., р. 42. 6-87-44
➤ Куртку-пуховик т.-син., р. 62, в о/с. 8-952-72-
62483, 8-961-57-42192
➤ Носки шерст. вязан., 200 руб. 3-69-87
➤ П/комбинез. утепл. нов., р. 50-52/170-176. 
4-87-09, 8-909-01-04439
➤ П/комбинез. утепл., р. 48-50/158-164. 4-87-09, 
8-909-01-04439
➤ П/шубок нутр., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. в круп. клет., 100% шерсть, р. 
46. 6-87-44

➤ Пальто ворсов. красн., длин., оч. красив., р. 50. 
6-87-44

➤ Пальто ворсов. ч/ш, беж., имп., р. 50. 6-87-44

➤ Пальто д/с, длин., р. 42-44, 300 руб. 8-908-91-
78514

➤ Пальто д/с драп., корич., в х/с, р. 48-50, дешево. 
9-02-23

➤ 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, плащев., р. 48-50, недорого. 9-02-
23

➤ Пальто д/с, р. 44, в х/с, 3000 руб. 8-904-16-
03887

➤ Пальто джерси, т.-син., р. 46-48, 2000 руб. 4-13-
00

➤ Пальто драп. д/с корич. и бордов., р. 48-50 в 
о/с, по 200 руб. 9-14-23
➤ Пальто зимн., беж., ворот. норк., р. 46, б/у. 6-87-
44
➤ Пальто зимн., легк., корич., ворот. норк., р. 46. 
6-87-44
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50, беж., 
вишнев. 9-59-18, вечером
➤ Пальто зимн. сер. в крапин. (Беларусь), р. 50-
52, нов., с этикет., вып. 2013 г., торг, с больш. скид. 
6-10-59
➤ Пальто зимн., син., с син. песц., р. 48, 3000 руб. 
3-27-95
➤ Пальто сер., беж., красн., нов., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто строчен., текстиль, нов., р. 48-50. 3-45-
45
➤ Пальто-парку (Финляндия), р. 44-46. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Пальто-пуховик розов., удлинен., р. 48-50. 6-87-
44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), 
р. 44-46. 6-87-44
➤ Платок павлопосад., 2500 руб. 3-49-74
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье нарядн. (Япония), р. 46, 1000 руб. 9-24-
95
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад. св.-розов. со стразами, р. 46-
48, фата, кольца (для платья), 2500 руб. 6-43-67, 
8-908-90-35962
➤ Платье шерст., в клет., красно-син., р. 44. 6-87-
44
➤ Платье шерст. красн., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. нат. (США), р. 46, нов. 6-87-44
➤ Плащ кож. черн., р. 42-44, в о/с, 1000 руб. 
8-908-91-78514
➤ Плащ красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 
50, недорого. 9-65-70
➤ Плащ легк., на поясе, т.-сер., р. 44, в о/с, 4-82-
97
➤ Плащ с капюш. беж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ Плащи из плащевки, голуб., беж., сер., р. 42-46, 
в о/с. 6-87-44
➤ Плащи т.-син. и т.-корич., беж., с капюш., р. 48-
50. 6-87-44
➤ Плащи утепл., черн., корич., нов., р. 46/170, 
46/158. 6-87-44
➤ Пуховик красн., р. 44, 300 руб. 8-908-91-78514
➤ Пуховик, р. 44-46, в х/с, 2000 руб. 8-912-24-
55035
➤ Пуховик светл., р. 48-50, нов. 4-21-57, 8-902-
87-79070
➤ Пуховик укороч. молодеж., р. 44-46, фиолет. 
3-46-00
➤ Халаты раб., р. 46-48. 3-27-95
➤ Шапку вален., нов., р. 57-58. 4-87-09, 8-909-01-
04439
➤ Шапку + ворот. песц. 6-87-44
➤ Шапку вязан. + шарф, красив. 6-52-77, 7-59-97
➤ Шапку зимн. кож., с песц. 8-908-90-61371
➤ Шапку из бел. зайца, нов., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку из чернобур. 2-39-46
➤ Шапку из чернобур., нов., р. 56. 8-902-87-69475
➤ Шапку из чернобур. «снопик», р. 55-56. 3-45-45
➤ Шапку кож. утепл., р. 57-58, нов. 4-87-09, 8-909-
01-04439
➤ Шапку норк. бел., р. 56. 6-87-44
➤ Шапку норк., корич., р. 56, недорого. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Шапку норк., корич., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку норк., нов., р. 57-58. 6-30-86
➤ Шапку норк., с отворот., корич., р. 57. 4-67-18
➤ Шапку нутр., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку песц., бел., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-кубан. чернобур., с хвостом. 3-81-28
➤ Шапку-ушанку песц., черн., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формовку ондатр., р. 56. 6-87-44
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу енот. длин. (Греция), р. 46-48-. 3-45-45
➤ Шубу енот. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44
➤ Шубу енот., р. 50, можно для реставрац. 8-953-
05-22287
➤ Шубу енот., рыж., р. 46-48, в о/с. 8-952-72-
76513
➤ Шубу из енотовид. собаки, р. 48. 4-63-36
➤ Шубу из колонка, коричн., р-р 48-50, в о/с, 
15000 руб. 4-49-53
➤ Шубу иск., черн., р. 48, 3000 руб. 3-27-95
➤ Шубу карак. (крупн. завиток), р. 50. 4-63-36
➤ Шубу карак., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Шубу карак., черн., р. 50, недорого. 8-953-05-
22287
➤ Шубу котик (Чехия), р. 48, на реставрац. 8-953-
05-22287
➤ Шубу мутон., коричн., с норк. ворот., р-р 48-50, 
в о/с, 20000 руб. 4-49-53
➤ Шубу мутон., на капюш. норк. отделка, длин., 
сер., р. 46, 4000 руб. 4-82-97
➤ Шубу мутон. нат. с норк., качествен., в о/с, р. 46. 
8-953-60-89193
➤ Шубу мутон., нов., р. 48-50, 2000 руб. 8-908-
90-41543
➤ Шубу мутон. облегчен., корич., красив., нов., р. 
52, недорого. 3-49-56
➤ Шубу мутон., р. 48-50, недорого. 4-11-58
➤ Шубу мутон. с сер. норк., р. 48, 15000 руб. 3-27-
95
➤ Шубу мутон., светл., р. 44, в х/с, 4000 руб. 
8-904-16-03887
➤ Шубу норк. длин., цельн., с капюш. (Германия), 
т.-корич., р. 46-48, нов., недорого. 3-96-63, 8-908-
92-03521, Ирина
➤ Шубу норк., кусоч., р. 50-52. 3-12-83
➤ Шубу норк., р. 48-50. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Шубу норк., с капюш., р. 48-50/170, в о/с, не-
дорого. 2-21-50
➤ Шубу норк. цельн.,р. 48-50. 3-12-83
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, 
в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр. «анжелика», корич., р. 48/115 см, 
3000 руб. 4-67-18
➤ Шубу нутр. корич., длин., ворот. - песец, р. 52, в 
о/с. 3-33-65, 8-950-20-01658
➤ Шубу нутр., сер., р. 48, в о/с. 9-23-90
➤ Шубу под котик (Франция), р. 48. 4-63-36
➤ Шубу (Франция), р. 48-50. 6-12-80
➤ Шубу черн., ворот. и манж. - черн. песец, р. 50. 
6-87-44
➤ Юбку кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070

КУПЛЮ 

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-
36, в х/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Ботинки д/с нат. кожа, на кабл., р. 35. 8-908-91-
78514
➤ Ботинки д/с черн., иск. кожа, р. 39, нов., в упак., 
1500 руб. 4-53-79, 8-912-27-13095
➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 8-908-
90-41543
➤ Валенки сер. нов., р. 37. 3-47-88
➤ Валенки сер., р. 23-24, нов. 4-36-34
➤ Валенки-самокат., р. 36-37. 6-12-80
➤ Обувь разн. (сапоги, вален., ботин. зимн., угги), 
нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Пальто сер., с черн. песц. ворот., р. 46. 6-87-44
➤ Сапоги д/с замш., р. 37. 4-63-36

➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44

➤ Сапоги д/с, корич., р. 35, нов., недорого. 6-84-
56, 8-908-91-41281

➤ 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., 
молочн., нов., р. 39, 1500 руб. 4-87-09, 8-909-01-
04439

➤ Сапоги д/с, нов., р. 34-35. 2-39-46
➤ Сапоги д/с, р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с утепл., на 2-х молн., р. 40, корич. 
9-05-15
➤ Сапоги д/с, черн., р. 37-38, недорого. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Сапоги замш. иск., р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги замш., кабл. 7 см, р. 40, 4000 руб. 8-912-
25-92259
➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900 
руб. 8-904-16-98829
➤ Сапоги зимн. высок. (Англия), черн., на танкет., 
нат. кожа, р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. длин. кож., на кабл., р. 38-39, нов., 
6000 руб. 8-909-01-04439
➤ Сапоги зимн., имп., р. 39, 4500 руб. 6-91-60
➤ Сапоги зимн. на меху, св.-корич., нов., р. 36. 
6-87-44
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, на небольш. 
кабл., черн., на р. 38. 4-63-36
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, р. 36. 8-908-91-
78514
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, черн., р. 40, 2000 
руб. 7-18-36
➤ Сапоги зимн., р. 37-38, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
➤ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-37. 
9-65-70
➤ Сапоги «Саламандер», на полн. ногу, бел., р. 37-
38, в о/с. 3-73-27, 8-908-92-66434
➤ Туфли д/с имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли замш., иск. «Inario», на пробк. танкет., 
носок присборен, сзади по бокам бантики, кабл. 
вышит шелк. нит., р. 37, в о/с, 2500 руб. 8-963-03-
64755
➤ Туфли замш. черн., со стразами, шпилька 7 см, 
р. 35. 3-45-45
➤ 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 модельн., босонож. имп., нов., нат. кожа, 
р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли модельн., нат. замша, черн., небольш. 
шпилька, р. 37, недорого. 8-904-54-02022
➤ Туфли модельн., черн., на высок. кабл., р. 35, 
1000 руб. 8-904-16-03887
➤ Туфли нов., р. 37, 500 руб. 4-13-00

ПРОДАМ 

➤ Ботинки д/с кож., р. 43-44. 9-05-15
➤ Ботинки на нат. меху (Беларусь), р. 46, 1700 руб. 
3-49-74
➤ Брюки ватн., брезент., р. 48, 200 руб. 3-27-95
➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки на синтеп. горнолыж., р. 48-50. 6-79-38
➤ Брюки, р. 52-54, нов., 500 руб. 9-05-15
➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Бушлат зимн., нов., р. 50, недорого. 2-12-53
➤ Джинсы, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Джинсы серо-голуб., имп., нов., р. 46 и 50. 6-87-
44
➤ Доху цигейк. нат. (Болгария), черн., р. 52. 6-42-
78, 8-982-62-25138
➤ Дубл. иск., р. 52, нов., 1000 руб. 9-14-23
➤ Дубл. корич. и беж., нат. мех, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48. 6-87-44
➤ Дубл. корич., р. 54-56. 9-82-48, 3-44-50
➤ Дубл. нат., корич., р. 48-50. 2-04-37
➤ Дубл., р. 50-52. 3-21-36
➤ Дубл. сер. (Румыния), р. 50, 2100 руб. 6-05-31
➤ Дубл. черн. и беж., укороч., нат. мех, р. 50. 6-87-
44
➤ Костюм камуфл. утепл., р. 52-54. 4-21-57, 
8-902-87-79070
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недо-
рого. 8-952-72-62934
➤ Костюм рыбацк., р. 54, нов. 9-39-86
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм спецов. (брюки + куртка), х/б, нов.6 р. 
56-58. 3-08-37
➤ Костюм т.-сер. в полос., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Костюм т.-син., р. 48/164, нов. 6-87-44
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, не-
дорого. 6-30-86
➤ Костюмы сукон., р. 52. 8-908-90-41543
➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 54. 8-908-90-
41543
➤ Куртки д/с, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Куртки джинс., на подкладе, светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртки зимн., с капюш. и ворот., р. 46-48, 50-52, 
нов. 9-18-26
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртки тепл., 2 шт., р. 50-52, недорого. 3-16-48
➤ Куртку беж., утепл., с ворот., р. 48-50, нов., не-
дорого. 9-18-26
➤ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170, 5500 
руб. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Куртку зимн. кож. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, б/у, недорого. 
8-900-20-79871
➤ Куртку комбинир. кож. с трикотаж., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Куртку корич., утепл., с ворот., р. 48-50, недо-
рого. 9-18-26
➤ Куртку крыт., нат. мех, р. 48-50, недорого. 2-72-
35
➤ Куртку легк. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку на иск. меху, корич., с капюш., р. 48-50, 
недорого. 9-18-26
➤ Куртку-«пилот» корич., внутри бел. мех, р. 50. 
6-87-44
➤ Куртку шерст. трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртку-пуховик зимн., р. 54-56, в х/с, недорого. 
9-66-34
➤ П/шубок овчин., черн., р. 50-52, в х/с. 3-47-88
➤ П/шубок (овчина), крытый, р. 50-52, 200 руб. 
8-904-98-49069
➤ П/шубок черн., иск. мех, в о/с, р. 48. 6-87-44
➤ П/шубок чёрн., мех нат., р. 48. 6-87-44
➤ Пальто на нат. овчине, р. 50. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Пальто черн. с карак. ворот., р. 50. 6-87-44
➤ Пиджак кож., черн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клет. (Чехия), р. 44, 
нов. 6-87-44
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-90-
41543
➤ Плащ осен. т.-корич., р. 46. 4-44-74
➤ Пуловер, р. 46-48. 2-44-75
➤ Пуховик (Корея), р. 48. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 4-13-00
➤ Пуховик, р. 54, в о/с. 8-912-63-03240
➤ Пуховик светл. с капюш., р. 48. 4-44-74
➤ Пуховик (Швеция), р. 48-50. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Пуховики(Финляндия), р. 48-50, 50-52, в о/с. 
6-79-38
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-
86

➤ С/костюм-тройку, р. 50-52. 4-09-19, 8-950-19-
72511

➤ Свитер из овеч. шерсти, р. 52. 3-69-87

➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87

➤ Телогрейку с ворот., р. 52-54, 250 руб. 3-42-97

➤ Шапки ондатр., р. 58, нов. 6-78-83, 8-912-63-
03240

➤ Шапку замш., овчина, р. 56-57. 2-44-75

➤ Шапку из нерпы (нов.) 3-46-61, 8-908-63-53261

➤ Шапку из нерпы, т.-корич., нов., р. 58. 4-87-09, 
8-909-01-04439

➤ Шапку кож. с песц., зимн. 8-908-90-61371

➤ Шапку кролич., р. 56-57. 2-44-75

➤ Шапку-ушан. ондатр., нов., р. 57, 1100 руб. 
4-13-00

➤ Шапку-ушанку из нат. овчины, черн., р. 56-58. 
3-99-90
➤ Шапку-ушанку, кролик, р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку кролич., черн., р. 57-58, 200 руб. 
8-904-98-49069
➤ Шапку-ушанку норк., р. 56, недорого. 8-953-00-
38505
➤ Шапку-ушанку норк., р. 58, б/у. 3-08-37
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формов. норк., р. 58, недорого. 4-36-34
➤ Шапку-формов. норк., темн., р. 58. 3-21-36
➤ Шапку-формовку (пыжик), нов., р. 57-58, 400 
руб. 8-904-98-49069
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Штаны ватн., р. 46-48, дешево. 6-84-56, 8-908-
91-41281
➤ Штаны утепл. для рыбал., р. 50. 8-900-19-94194
➤ Штормовку, нов., р. 54-56, 700 руб. 9-05-15
➤ Шубу на овчине, нов., р. 48, недорого. 2-12-53
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-90-

41543

МЕНЯЮ 

➤ Куртку кож. укороч., легк., р. 46-48 на бинокль, 
варианты. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 

➤ Ботинки высок. черн. «Коламбия», р. 44, б/у, 
2000 руб. 2-42-17
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-90-
41543
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, р. 46. 8-912-63-
03240
➤ Ботинки на шнуров., нат. кожа, нов. р. 35-36. 
6-87-44
➤ Ботинки раб., р. 38, 200 руб. 4-09-19, 8-950-19-
72511
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ Валенки корич, нов., р. 37 (41), 300 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Валенки с бахил., рыбацк., р. 40-41. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Валенки сер. д/рыбалки + чуни, р. 44-45, 250 
руб. 3-42-97
➤ Валенки сер., р. 44. 2-32-93
➤ Валенки черн., р. 26-27, 100 руб. 3-42-97
➤ Валенки черн., р. 41, нов. 3-69-87
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Обувь разн., больш. разм. 3-08-37
➤ Обувь разн. (сапоги, унты, кроссовки и др.), 
нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. по-
дош., р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги болотн., нов., р. 25,5 (37), 150 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Сапоги зимн., имп., р. 40-41. 3-62-59
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 41, в х/с. 6-30-86
➤ Сапоги зимн. нов., кож., р. 43-44. 9-05-15
➤ Сапоги кирз., нов., р. 43, 300 руб. 9-14-23
➤ Сапоги кирз., р. 39-41. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли черн., нов., р. 43, 250 руб. 3-42-97
➤ Унты, р. 39, 500 руб. 8-932-12-86697
➤ Шапку комбинир. (кожа - лиса), р. 58, нов. 

8-909-01-04439

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Блузки школьн. нов., р. 134-142, 300 руб. 8-902-
87-12183
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Брюки школьн. т.-син.; костюм + пиджак + жи-
лет, р. 42. 6-87-44
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи для мальч. 3-5 лет. 8-953-04-12763
➤ Вещи для реб. от 2 лет. 6-72-97, 8-982-64-87550
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87
➤ Вещи на дев. до 2 лет, недорого. 8-952-72-
62483, 8-961-57-42192
➤ Вещи на мальч. 3 лет, в о/с. 4-06-48
➤ Дубл.-конверт, 1000 руб. 8-982-69-85473
➤ Дубл. красив. для реб. 4-5 лет, 8-10 лет. 6-82-19
➤ Жилет д/с «Sela», васильков., на мальч., р. 3, 
нов., 800 руб. 4-06-48
➤ Комбинез. д/с «Кико», син., р. 92-98, в о/с, 1300 
руб. 4-06-48
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез. д/с (финск. утеплит. 140 г). 8-904-
98-23640
➤ Комбинез. зимн. «Кико», голуб., р. 122 см, 1200 
руб. 8-952-13-49388
➤ Комбинез. зимн. на мальч., син., нов., р. 104. 
6-47-27, 8-908-90-42345
➤ Комбинез. зимн., раздел., сер. с голуб., для 
реб. до 3 лет, 1200 руб. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез. зимн., сплош., розов., для реб. до 1 
года, 1200 руб. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез.-трансфор. зимне-осен. для дев. до 2 
лет, 2000 руб. 6-00-68
➤ 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 новогод. «Черепашка ниндзя» для 
мальч. 5-6 лет. 4-54-02
➤ Костюм-тройку школьн. т.-син. (юбка, жилет, 
жакет), шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку джинс., р. 34. 6-87-44
➤ Куртку зимн. «Кико», корич., опушка енот, р. 122 
см, 800 руб. 8-904-98-24749
➤ Куртку зимн. на дев. 2 лет, 300 руб. 3-69-87
➤ Куртку-комбинез. д/с на реб. до 2 лет, 1500 руб. 
4-51-71
➤ Носки шерст. и пухов., нов. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ П/комбинез. зимн., серо-зелен., р. 110, 700 
руб. 8-904-38-13346
➤ Пальто беж. на меху, р. 44; подростков., сер., р. 
42. 6-87-44
➤ Пальто черн. с нат. мехом, р. 40. 6-87-44
➤ Платье бальн. бел., нов., р. 128. 6-17-79, 8-950-
64-29538
➤ Платье бальн. укороч. + шубку + перчат., цв. 
топлен. молока, р. 128-134, 1000 руб. 8-902-87-
12183
➤ Платье бел. для дев. до 1 года, 150 руб. 8-982-
69-85473
➤ Платье бел. для реб. до 1 года, 150 руб. 4-51-71
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья нарядн. для дев. 1-3 лет, по 100 руб. 
6-15-06
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 
руб. 3-69-87
➤ Ползунки, колготки нов., р. 74-80, по 50 руб. 
8-912-03-25360
➤ Пуховик сирен., на дев., р. 128, в х/с., недорого. 
6-17-79, 8-950-64-29538
➤ Рубашки бел. на мальч. 4-6 лет. 4-54-02
➤ Фартуки школьн. черн., нов. 6-87-44
➤ Штаны с грудкой на мальч. д/с, «Sela», т.-син., 
нов., р. 3, 1000 руб. 4-06-48
➤ Шубу для реб. до 1 года, 500 руб. 8-982-69-
85473
➤ Шубу-комбинез. для реб. до 2-х лет. 8-982-69-
85473
➤ Шубу-конверт для реб. до 1,5 года, 1500 руб. 
4-51-71
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 
➤ Ботинки д/с «Котофей» на мальч., р. 28, 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

➤ Валенки «Капика» т.-зелен., на молн., аппликац. 
«ракета», р. 28, 1000 руб. 8-904-38-13346
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➤ Валенки «Котофей» на дев., нов., р. 24. 6-52-77, 
7-59-97
➤ Валенки «Котофей», на дев., р. 29, в о/с, 500 
руб. 8-904-98-24749
➤ Валенки на реб. 1-3 лет. 6-15-06
➤ Валенки на реб. 4-х лет, в о/с, 200 руб. 3-62-59
➤ Валенки с галош., р. 17, 600 руб. 4-60-47, 8-965-
54-20717
➤ Кроссовки «Котофей» на дев., р. 25. 6-52-77, 
7-59-97
➤ Мокасины «Котофей» на мальч., р. 27, в о/с, 800 
руб. 4-06-48
➤ Обувь разн. (вален., сапоги, сандалии и др.) 
4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
➤ Сандалии «Карika», р. 24. 8-904-98-23640
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., на 
узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии, р. 20. 3-69-87
➤ Сапоги «Антилопа» текстильн. с шерст. под-
клад., черно-сер., р. 29, 300 руб. 8-904-38-13346
➤ Сапоги д/с на реб. 1-3 лет. 6-15-06
➤ Сапоги для подрост. черн. и бел., нов., р. 36, 
недорого. 6-87-44
➤ Туфли «Котофей» на дев., бело-сер. и бело-ро-
зов., р. 24. 6-52-77, 7-59-97

МЕБЕЛЬ 
➤ Диван мягк., голуб. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Диван-кровать, в о/с, 4000 руб. 8-922-60-86217
➤ Диванчики расклад., небольш., 2 шт. 4-24-37
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн., серо-голуб., в 
о/с, 2000 руб. 8-952-13-89615
➤ Кроватку. 8-902-87-69475
➤ Кроватку бел. 6-52-77, 7-59-97
➤ Кроватку, в о/с. 3-46-00
➤ Кроватку деревян. для реб. 3-7 лет. 8-902-27-
79073
➤ Кровать 2-эт., с ящ. 8-953-60-78710
➤ Кровать с матрац., 2500 руб. 8-922-61-27938
➤ Кровать светл., в о/с. 9-56-40, 8-904-16-20207
➤ Мебель для школьника, 5 предметов, недорого. 
4-24-37
➤ Мебель «Маугли» многофункционал., нов. 
8-908-91-55871
➤ Стол-стул для кормлен., 2500 руб. 8-952-13-
39956
➤ Стол-стул для кормлен. и занят. 6-52-77, 7-59-
97
➤ Стол-стул пластмас. с мягк. чехлом. 6-86-88, 
8-950-65-38461
➤ Стол-стул складн. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Стул на присос. 4-21-57, 8-902-87-79070

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску 2 в 1, 7000 руб. 8-952-13-39956
➤ Коляску зимне-летн., бордов., 1000 руб. 6-52-
77, 7-59-97
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби», в х/с, серо-зел., 
800 руб. 3-59-20
➤ Коляску летн. 2-местн., красно-сер., есть все, 
8000 руб. 9-65-25
➤ Коляску летн., 500 руб. 8-908-91-78514
➤ Коляску «Лонекс» (Италия), 2 в 1, цв. «фуксия». 
8-922-10-71491
➤ Коляску «Roan Marita» 2 в 1, беж., после 1 реб., 
9000 руб. 4-06-48
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн. (Польша), для 
двойни, компакт., малинов., в о/с. 9-30-93

ПРОЧЕЕ 
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-
46, после 17
➤ Ванночку. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Велосипед 3-колес., недорого. 8-908-91-55871
➤ Велосипед для реб. 3-5 лет, 2000 руб. 8-953-
04-12763
➤ Велосипед розов. для реб. 1-3 лет, 500 руб. 
6-15-06
➤ Горку для купания. 8-904-98-23640
➤ Горшок пластмас. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Диафильмы. 8-950-65-43896
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Игрушки (сов.) из сказок, резин. 9-24-95
➤ Игрушку «Лего-Роботы», недорого. 6-79-38
➤ Карточки трансфор. «Прайм». 4-21-57, 8-902-
87-79070
➤ Качалку в виде слона, 350 руб. 8-908-91-78514
➤ Качалку-«слон». 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Качалку-слон. 3-42-93, 8-905-65-90390
➤ Коврик развивающ. музыкал., с дугами. 8-904-
98-23640
➤ Конверт для новорожд. зимн. (на выписку), на 
овчине, салатов. 2-07-89, 8-922-61-51465
➤ Круг для купания грудничков. 8-953-38-59377
➤ Манеж, 2500 руб. 8-952-13-39956
➤ Машину больш. 4-54-02
➤ Машину на колес. «Беби-Кар» для реб. от 0 до 
99 кг. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Ножки для детск. стола. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Пеленки фланел., нов., 80-90 руб. 8-912-03-
25360
➤ Рюкзак-«кенгуру», нов., для реб. до 13 кг, 400 
руб. 8-953-38-59377
➤ Санки. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Санки пласт. (Германия). 8-908-91-55871
➤ Санки с руч., в х/с. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Санки склад. мягк., тепл. 6-82-19
➤ Санки утеплен. 6-86-88, 8-950-65-38461
➤ Санки-снегокат. 8-908-91-55871
➤ Сиденье детск. на унитаз. 8-953-38-59377
➤ Сиденье для купания. 8-953-38-59377
➤ Сиденье для унитаза детск. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Слинг на кольцах. 8-904-98-23640
➤ Ходунки. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Ходунки. 9-56-40, 8-904-16-20207

КУПЛЮ 

➤ Рюкзак или ранец школьн. для дев, до 400 руб. 
8-908-91-78514

ПРОДАМ 

➤ Аквариум панорам. 100 л (рыбки, растен., грунт, 
оборуд.). 6-90-53, 8-904-54-17083
➤ Аквариум панорамн. с оборуд., 90 л с 3-мя 
больш. сомиками. 8-904-54-02022
➤ Бычка, возр. 1,5 мес. 5-99-10
➤ Зебровый амадин, самочки, 2 шт., по 800 руб. 
6-00-68, после 17
➤ Канареек. 3-71-66

➤ Канареек разн. окраса, самцов и самочек. 2-47-
38
➤ Клетки для птиц. 3-71-66
➤ Клетку для грызунов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Клетку для грызунов, нов. 3-62-59
➤ Котят шотланд. 8-908-90-79092
➤ Кроликов мясных пород. 8-909-17-56191
➤ Лежанку для собак мелк. пород, нов. 2-46-17, 
8-950-19-73235
➤ Немецкую овчар., кобель, возр. 1 год, 4000 руб. 
8-952-13-49304
➤ Пару новозелан. попугаев (кукарики), 2500 руб. 
шт. 4-72-96, 8-922-20-97409
➤ Поросят. 5-50-39, 8-904-16-18545
➤ Поросят, возр. 2 мес. 8-952-72-78659
➤ Птиц певч. 3-71-66
➤ Ульи на 12, 16 рамок, в х/с. 8-912-25-36969
➤ Хряка, возр. 2 года или поменяю на дрова, мясо, 
корма для животн. 8-922-61-84308
➤ Шиншиллу стандарт. окраса, дев., возр. 9 мес., 
1500 руб. 8-904-16-98875
➤ Щенка бел. пуделя, дев., возр. 6 мес. 3-59-53
➤ Щенка коккер-спаниеля, чало-голуб., привит, 
докум. 8-922-10-48132
➤ Щенка тойтерьера, к туал. приуч., недорого. 
8-950-64-18373
➤ Щенков йорка, дев. и мальч., возр. 1,5 мес. 
8-922-10-38631
➤ Щенков уиппета, род. 1 августа, 5000 руб. 
8-963-85-22298

КУПЛЮ 

Отдам в хор. руки кошечку, 7 мес., приучена, окр. 
черепах., по семейн. обстоят. 8-900-21-68783

РАЗНОЕ 

➤ Кошечка-мурлыка серебрис., возр. 3,5 мес., 
ждет заботлив. хоз. 8-982-61-90190
➤ Отдам бел. котят возр. 2,5 мес., ласков., приуч., 
от дом. кошки. 8-950-65-22016
➤ Отдам в добрые руки бело-голуб. кошечку, кра-
сив., возр. 2 мес. 4-26-08
➤ Отдам в добрые руки добр. красив. щенка, дев., 
возр. 3 мес. 8-906-80-35965
➤ Отдам в добрые руки красив. кошечку, возр. 2 
мес., к туал. приуч. 8-953-05-48005

➤ Отдам в добрые руки крупн. щенков, 1 мес. 
2-52-63
➤ Отдам в добрые руки рыж. кошечку, возр. 2 мес. 
6-64-24
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак 
из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки котиков, возр. 3,5 мес., приуч. 
8-900-19-89795
➤ Отдам в хор. руки котят, окрас чернобур., едят 
все, к лотку приуч., возр. 2,5 мес. 8-902-44-82371
➤ Отдам котика, окрас рыж., ласков., приучен, 6 
мес. 8-950-65-22076
➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 2 мес., к лотку 
приуч. 9-59-39, 8-950-19-72710
➤ Отдам котят, возр. 1,5 мес., к туал. приуч. 7-20-
52, 8-952-72-97741
➤ Отдам котят, окрас бел., ласков., приучены, 2,5 
мес. 8-950-65-22076
➤ Отдам красив. котят в хор. руки, возр. 2,5 мес. 
8-908-63-62949
➤ Отдам стерилиз. кошечку. возр. 1 год. 8-912-
21-46739
➤ Приму в дар аквариум или клетку для хомяка. 
8-952-74-44452
➤ 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 

➤ Большую сов. энциклопед., 3-е изд., 30 т. 3-05-
87
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ Детскую энциклопед. 3-05-87
➤ Донцова Д. Детективы. 3-59-46, после 17
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Подписные издания серии «Дружба народов». 
4-53-79, 8-912-27-13095
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, по-
сле 17
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и 
предубеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 
3-59-46, после 17
➤ Руководство по эксплуатац. «Nissan Notе», 500 
руб. 8-922-29-13353
➤ Руководство по эксплуатации «Astra J», 500 руб. 
8-922-29-13353
➤ Серию книг «Детский детектив», 27 т., 2500 руб. 
8-904-54-17083
➤ Сказки бр. Гримм и др. 4-37-97
➤ Собр. соч. Конан Дойл, 7 т., недорого. 9-02-23
➤ Шелдон С. Романы. 3-59-46, после 17

КУПЛЮ 

➤ Детскую военную энциклопед., изд. «Полигон». 
9-08-19
➤ Ильин А. «Обет молчания» и др., или приму в 
дар. 3-36-33, 8-950-65-19054
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Руководство по эксплуатац. а/м «Тойота-Ау-
рис». 4-17-31

ПРОДАМ 

➤ Пианино «Красный Октябрь». 8-950-65-91401
➤ Пианино «Красный Октябрь», черн., без на-
стройки, 1000 руб., торг. 7-18-76, 8-950-63-80176
➤ Пианино «Украина», 700 руб. 8-908-90-45405
➤ Пианино «Элегия», т.-корич. лак., настроено. 
9-40-87
➤ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
➤ Пластинки (детск., сов. эстрад. 60-70-х гг.), 110 
шт., оптом, 600 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 

➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ Ботинки лыжн., р. 34, в х/с. 6-17-79, 8-950-64-
29538
➤ Ботинки лыжн. р. 35, 36, 24,5. 8-908-90-41543
➤ Брюки горнолыж. женск., голуб., р. 48, в о/с, 500 
руб. 8-922-20-56015
➤ Велосипед горн., колеса 24», в о/с, 4000 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед склад., колеса 20», регул. сиден. и 
руля (от 10 лет до взросл.), 2000 руб., торг. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед «Спорт-шоссе». 6-82-24
➤ Вынос руля для велосипеда bmx,недорого. 
8-900-20-79871
➤ Гирю 32 кг. 8-912-66-73360
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Кеды (Корея) нов., р. 41, 200 руб. 8-904-98-
49069

➤ Кеды нов., корич. с бел., на шнурках (Ленин-
град), р. 23,5. 6-30-86
➤ Коловорот. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Коньки спорт. (сов.), р. 41, 1000 руб. 3-49-74
➤ Коньки фигурн., бел., р. 20, 23, 24,. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Коньки фигурн., бел., р. 34, в х/с. 6-17-79, 
8-950-64-29538
➤ Коньки фигурн., ботин. кож., р. 37. 8-912-66-
73360
➤ Коньки фигурн., р. 36, нов., недорого. 8-912-
20-06789
➤ Коньки хок., р. 35-36. 4-54-02
➤ Крепления лыжн., мазь. 8-912-66-73360
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Ледобур. 9-26-39
➤ Ледобуры «Стек», «Тенор». 6-82-24
➤ Лодку надувн. «Патриот-280». 8-902-27-66037
➤ Лодку надувн. «Таймень-10». 8-902-27-66037
➤ Лыжи дерев., 180 см, палки титан., ботинки, р. 
40-41. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Лыжи дерев., 2,2 м + палки + креплен. + ботин., 
р. 44, 350 руб. 3-42-97
➤ Лыжи деревян. нов., 185/200. 8-912-66-73360
➤ Лыжи и лыжные палки. 8-908-90-41543
➤ Лыжи пласт. 8-912-66-73360
➤ Лыжи пласт., 160 см, палки + ботин. р. 38, в о/с, 
1500 руб. 8-908-90-48449
➤ Лыжи пласт., дл. 2 м + ботин., р. 40. 3-69-87
➤ Лыжи пласт. «Фишер», «Тисса», 170 см + кре-
плен. «Саламон», недорого. 6-79-38
➤ Мотор лодочн. «Меркури», 4-такт., 3,5 л.с. 
8-963-44-72244
➤ Мотор лодочн. «Меркурий МЕ3,3 М», в х/с. 
8-902-27-66037
➤ Мотоснегокат-трансфор. «Хаски», 2-скоростн., 
после обкат. 8-904-54-42075
➤ Мячи футбольн., волейбол. 8-912-66-73360
➤ Наколенники силикон. № 2, нов., 2 шт., по 1000 
руб. 4-09-19, 8-950-19-72511
➤ Обруч алюмин., диам. 900. 8-912-66-73360
➤ Палки лыжн., дл. 145 см. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Палки пласт. 135/145, нов. 8-912-66-73360
➤ 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
➤ Самотрясы. 2-32-93
➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Сетку футбольн. 8-912-66-73360
➤ Сигнализацию для велосип., мото, авто и проч. 
6х9 см, (батар. «крона», срабат. на движен. вклю-
чен. сирены), 400 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Сиденья для велосипеда. 8-900-20-79871
➤ Спорт. костюм лыжн., женск., р. 50/170, 7000 
руб. 8-912-25-92259
➤ Тренажер «Машина здоровья». 9-26-39
➤ Тренажер системн. «Торнео». 8-950-20-41061
➤ Тренажер «Степер». 6-79-38
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Трубу подзорн. «Турист», 20-кратн. (Россия). 
8-900-20-79871
➤ Удочки зимние. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Шахматы, 200 руб. 9-24-95
➤ Ящик рыбацк. деревян. 6-84-56, 8-908-91-
41281

КУПЛЮ 

➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
➤ Бинокль, можно неисправн. 8-900-20-79871
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 
8-992-01-47490
➤ Сиден. для велосипеда. 4-26-12, 8-992-01-
47490

МЕНЯЮ 

➤ Трубу подзорн. «Турист», 20-кратн. (Россия) на 
бинокль, варианты. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
➤ «ВАЗ-11174» «Калина», хэтчбек, универс., проб. 
18000 км. 3-78-48, 8-922-11-93088
➤ «ВАЗ-21043», 1991 г. в., бел., газ-бенз., 25000 
руб., торг. 3-96-22
➤ «ВАЗ-2108», 1989 г. в., беж., укомплект., 60000 
руб., торг. 8-900-21-01052
➤ «ВАЗ-2108», 1998 г. в., сине-зелен., магн., сигн., 
нов. зимн. рез., 60000 руб., торг. 8-967-85-52949
➤ «ВАЗ-21093», 2000 г. в., беж. 8-912-61-92958
➤ «ВАЗ-2110», 1997 г. в., син., в х/с, 45000 руб. 
8-950-19-59984
➤ «ВАЗ-2113», 2008 г. в., цв. «робин гуд», в о/с, 
проб. 45000 км. 8-908-63-04487
➤ «ВАЗ-2114», 2011 г. в., есть все, компл. доп. ко-
лес на дис., проб. 30000 км. 8-919-36-71048
➤ «ВАЗ-2115», 2001 г. в., 55000 руб. 8-902-87-
53655
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в., оборуд. двойн. педаля-
ми, 74000 руб. 8-922-22-66008
➤ «Валдай» (фургон), гр/под. 4 т, 2 спальн. места, 
550000 руб., торг. 4-70-91
➤ «ГАЗ» самосвал, диз. 8-904-17-15893
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «ЗАЗ-Шанс», 2011 г. в., вишн., седан, двиг. 1,5 л, 
190000 руб. 8-908-92-84747
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., 170000 руб., торг. 
8-922-16-05012
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., цв. «робин гуд», 
компл. «люкс», 240000 руб., торг, возмож. обмен. 
8-950-65-25694
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м «бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24
➤ «Оку», 1998 г. в. 4-48-52
➤ «Соболь», 2005 г. в., 85000 руб. 8-908-63-62783
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-912-66-73360

ИНОМАРКИ 
➤ «Дэу-Нексия», 2008 г. в., сигн. с обрат. связью, 
ЭСП. 8-904-17-15893
➤ «Киа-Спектра», 2011 г. в., малинов. седан, двиг. 
1,6 л, 101 л. с., МКПП, проб. 35000 км, есть все, 
310000 руб. 9-15-06, 8-912-26-31419
➤ «Мерседес-Вито», 1998 г. в., АКПП, бенз., двиг. 
2,3 л, проб. 280000 км, 310000 руб. 8-912-61-
66757
➤ «Мицубиси АSX», 2012 г. в., проб. 36000 км, есть 
все. 8-950-64-83908
➤ «Мицубиси-Мираж», 1999 г. в., в х/с. 8-904-38-
45905
➤ «Ниссан-Альмера», 2007 г. в., АКПП, а/зап., 
литье, 2 компл. рез. 8-900-04-25860
➤ «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., двиг. 1,5 л, 109 
л. с., есть все, в х/с, 270000 руб., торг. 8-922-14-
81567
➤ «Ниссан-Лангувер», 2002 г. в. 3-40-91

➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-912-66-73360
➤ «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
➤ «Форд-Скорпио», 1990 г. в., в о/с. 8-902-44-
82235
➤ «Форд-Торнео», 2007 г. в., диз., в х/с, 290000 
руб. 8-908-63-62783
➤ «Форд-Фокус-2», 2008 г. в., син., двиг. 1,6 л, 
МКПП, проб. 73000 км, 360000 руб. 8-950-63-
53722
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ, 
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392
➤ «Шевроле-Авео», 2006 г. в., седан, цв. «сер. 
метал.», 2 компл. летн.-зимн. рез. на дис., нов. 
8-950-64-66964
➤ «Шкода-Фабия», 2011 г. в., проб. 47000 км, 
350000 руб. 8-902-87-61931

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24
➤ Мотороллер груз. с запас. двиг., 15000 руб. 
8-963-27-39865

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
➤ «Газель», можно неисправ. 8-904-54-33642
➤ 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., неком-
пл. 8-953-38-41662 
➤ «Оку». 8-967-85-52949

ПРОДАМ 

➤ А/аккумулятор, в х/с. 9-26-39
➤ А/кресло для реб. до 18 кг, 2000 руб. 8-952-13-
39956
➤ А/кресло «Инглезина Марко-поло», для реб. до 
18 кг, 8000 руб. 9-34-42
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ Аккумулятор 6СТ-62 А («Медведь»), на гарант., 
3000 руб. 8-922-12-75376
➤ Аккумулятор для «Газель-Бизнес». 3-56-94, 
8-950-19-30833
➤ Б/бак, провод. и др. з/ч для «ВАЗ-2121». 8-922-
10-74247
➤ Багажник реечн. на крышу для «Волги». 8-952-
13-25570
➤ Бензобак для хранен. топлива. 8-950-69-14636
➤ Блок двиг. для «ВАЗ» «классика». 8-950-69-
14636
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Головку блока для «ВАЗ» «классика». 8-950-69-
14636
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-
24
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-21083» (без навес. обо-
руд.). 8-904-54-33642
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,5 л, с докум., 
20000 руб. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,6 л, с докум., 
25000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «Тойота-Раум», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Двигатель от «Лада-Калина», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Диск для «ВАЗ» на 13, 150 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Диски 4х100, 4 шт., по 200 руб. 9-47-57, 8-906-
80-96213
➤ Диски лит. R13, 4 шт. 8-904-38-18753
➤ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м 
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Диски штамп. R16, 4 шт. 8-904-54-51751
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы 
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ З/ч для «Победы»,»Волги». 9-26-39
➤ Зарядное устр-во для а/м, б/у. 8-952-73-43197
➤ Карбюратор для «ВАЗ», «Волга», «Газель». 
8-950-69-14636
➤ Карбюратор К-126. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Кардан перед. для «ВАЗ-2121». 5-94-87
➤ Карданный вал (длин. и корот., 2 шт.) для 
«Нивы», треб. замена крестовины, 2000 руб. 
8-963-03-64755
➤ Катушку зажиган. с вариат. 3-56-94, 8-950-19-
30833
➤ Коврики полиуретан. для «Форд-Фокус-3», в 
х/с. 4-68-75, 8-922-20-65260
➤ Коврики резин. с высок. бортиками для 
«Форд-Фокус-3», в х/с. 4-68-75, 8-922-20-65260
➤ Коленвал для «ВАЗ» «классика». 8-950-69-
14636
➤ Колеса зимн. 195/75/5, для «ВАЗ-2121». 8-922-
10-74247
➤ Колеса зимн. «Йокогама», 185/65/15, нов., 4 шт. 
4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Колеса зимн. «Йокогама» 195/60/15, «липуч.», в 
о/с. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Колеса зимн. «Нокия-2», 185/70/14, шипы, на 
дис. 4х100, 4 шт., 7500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Колеса зимн. шипов. 185/65/14 4х98, проб. 
5000 км, 9000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Колеса зимн. шипов. 185/65х14, на дис. 4х98 
(Корея), 9000 руб. 8-922-14-81567
➤ Колеса зимн. шипов., на дисках, 205/70/14, 4 
шт. 8-912-62-78998
➤ Колеса «Хаккапелитта-4» 215/65/16, на литье. 
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., 500 руб. 
8-952-13-25570
➤ Колесо зимн. «Хаккапелитта» 175/65/14. 8-952-
13-25570
➤ Колесо «Кама» 175/75/14, летн., 1 шт., 500 руб. 
8-952-13-25570
➤ Колесо летн., 175/70/13, 1 шт., 350 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 
8-952-74-39895
➤ Колесо на дис. для «Шевроле-Ланос», «Шанс». 
3-23-41, 8-950-64-42097
➤ Колодки задн. для «ВАЗ». 8-950-69-14636
➤ Коляску для м/ц «ИЖ». 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Компрессор а/м. 8-922-11-33904, 8-922-14-
76015
➤ Компрессор кондиц. для а/м «Мазда», 5000 руб. 
8-904-54-72950
➤ КПП для «ВАЗ-2121». 5-94-87
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб., торг. 
8-922-14-81567
➤ Крыло лев. перед. для «Ниссан-Пульсар» (15-й 
кузов). 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Крышку клапан. двиг. «ВАЗ-2105». 8-912-66-
73360
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ Панель перед. кузова для «УАЗ-469», нов., недо-
рого. 8-904-54-72950
➤ Поддон картера двиг., нов., для «ВАЗ-2105». 
8-912-66-73360
➤ Покрышки «Бриджстоун» 235/75/15. 8-908-63-
62783
➤ Покрышки «Нордман» 185/65/15 М + S «липуч-
ка». 8-912-23-32400
➤ Покрышки «Норман+» 205/55/16, 4 шт., б/у, 
4000 руб. 8-908-90-71229

➤ Покрышки шипов. «Кардиант» 205/70/15, на 
штамп. диск., 4 шт., в о/с, для «Нивы», 9000 руб. 
7-45-33
➤ Покрышки «Экохама» 185/65/15 М + S «липуч-
ка». 8-922-20-42061
➤ Покрышку летн. «Пирелли» 175/70/13, 1 шт., 150 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Помпу водян. для «Опель-Астра». 2-49-24
➤ Пуско-зарядное устр-во «Старт-2». 4-36-34
➤ Радиатор для «ВАЗ-21083», нов. 8-904-54-
33642
➤ Радиатор отопит. для «ВАЗ» «классика». 8-950-
69-14636
➤ Редуктор задн. моста 5-ступен., для «Нивы», 
классич., в о/с, 4000 руб. 8-963-03-64755
➤ Редуктор задн. моста для «ВАЗ» «классика». 
8-950-69-14636
➤ Редуктор перед. моста для «Нивы», передат. 
число 3,9, в х/с, 3000 руб. 8-963-03-64755
➤ Резину зимн. «Кардиант» 175/65/14, 4 шт.6 б/у, 
4000 руб. 8-904-54-72950
➤ Резину зимн. «Континенталь» на лит. дисках, 
185/65/14. 8-953-04-56136
➤ Резину зимн. «липуч.» 215/65/16, 4 шт. 8-912-
24-84868
➤ Резину зимн. «Нокия» 195/65/15, 4 шт. 6-82-24
➤ Резину летн. 225/65/17, 4 шт., б/у. 8-904-54-
72950
➤ Резину «Ханкук 195/55/15, 4 шт., б/у, 4000 руб. 
8-922-11-30387
➤ Рулевые тяги, шаров., рез. и др., нов., для 
«Нивы». 8-963-03-64755
➤ 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-21083», нов. 8-904-54-33642
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105-2107». 
8-912-66-73360
➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
21099», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895
➤ Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «Волга». 
8-950-69-14636
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Ходовые огни мал. диам. 18 мм, суперяркие, 
500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Чехлы из овчины высокого кач., универсал. 
2-49-24
➤ Шины зимн. шипов. 185/65/15. 6-63-56, р. 5-60-
29
➤ Cтартер для а/м «Тойота», б/у, 5000 руб. 8-904-
54-72950

КУПЛЮ 

➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ Диски R15 4х100 ц. отв. 56, ЕТ 50. 4-26-12, 
8-992-01-47490
➤ 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
➤ Колеса зимн. 175/65/14, недорого. 8-908-90-
45405
➤ Мотоблок, б/у. 8-922-13-45050
➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее в сборе. 
8-953-38-41662
➤ Покрышки и колеса 185/70/14 или 185/65/15 на 
дис. 4х100. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ 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
➤ Резину зимн. 155/70/13, недорого, срочно. 
3-00-96, 8-909-00-46819
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. 
около 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Гараж 20 кв. м за в/коматом., 70000 руб. 3-96-
24, 8-963-44-67778
➤ Гараж 22 кв. м, в Зеленом пос., южн. стор., отл. 
подъезд. 9-17-64, 8-912-24-81283
➤ Гараж 24,8 кв. м за центром занят., без ям. 6-79-
37, 8-922-11-36831
➤ Гараж 3,5х6 м, за к/ц «Нейва», 250000 руб. 
8-908-63-58320
➤ Гараж 3х6 м в р-не Уральск. горы, недорого. 
8-909-00-73319
➤ Гараж 4х6 м, 2 ямы, в р-не карьера, заезд кру-
глогод. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Гараж 4х6 м за техникум., 120000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж в Зеленом пос., внизу. 8-967-85-52949
➤ Гараж в Зеленом пос., погреб, яма, крыша треб. 
рем. 3-50-87
➤ Гараж в р-не карьера, 20 кв. м, ж/ворота с ка-
лит., без ям, удобн. подъезд, 80000 руб. 8-953-38-
36073
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
80000 руб., докум. готовы 4-37-97, 8-950-19-
85747
➤ Гараж в р-не свалки, у Объезд. дороги, срочно. 
2-13-62, 8-904-16-77547
➤ Гараж кап. 6х3 м, на конечн. ост. в Южн. р-не, 
рядом с авт. стоян., 350000 руб., торг. 6-11-04, 
8-950-65-77848
➤ Гараж кап. в В.-Нейвин., по ул. Ярослав. (по-
греб, смотр. яма). 8-952-73-29238
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2-эт. (под-
вал), свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ Гараж метал. 3х6 м, разборн., за худ. школой. 
8-902-26-85442
➤ Гараж по ул. С. Лазо, 2 ямы. 8-953-38-01941
➤ Гараж по ул. С. Лазо, ж/ворота, овощ. яма, свет. 
8-902-87-84014
➤ Гаражи 5х7 м 2-эт., капит. (подвал), в р-не свал-
ки, свет, 2 шт. рядом, по 300000 руб. 8-922-29-
13353
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-908-
90-41543

СДАМ 

➤ Гараж в р-не свалки. 8-904-38-98673

ПРОДАМ 
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзинка 
(5 мин. по дороге в Калиново), скваж., вагон-бы-
тов., кирпич. гараж. 9-62-69, 8-952-72-75726
➤ Земельный участ. 10,5 сот., разработ., в с/т 
«Лесное озеро», вагонч., 200000 руб., торг. 8-912-
21-04622
➤ Земельный участ. 15 сот. с объектом незаверш. 
строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-922-16-
93391, Михаил
➤ Земельный участ. 17 сот. в с. Быньги, собств. 
или поменяю на а/м. 8-909-00-11388
➤ Земельный участ. 22 сот. под ижс в В. Тагиле, по 
ул. 8 Марта, 450000 руб. 8-922-21-89070
➤ Земельный участ. 6,4 га в с. Аятское Невьянск. 
р-на, 300000 руб. 4-18-31, 8-908-92-08218
➤ Земельный участ. в с. Шурала, хоз. постр. (га-
раж. тепл., электрич). 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Земельный участ. с незаверш. строит. в с. Шу-
рала (есть баня, гараж, свет, 2 тепл.), 17,7 сот. 
8-906-80-35965
➤ Сад 10 сот. в Невьянске, неразраб., 47000 руб. 
8-909-00-11388
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, бесед., 
гараж, летн. веран., свет, вода. 9-56-40, 8-908-92-
67101
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. 3х6 м, 
свет, вода, 5,5 сот., торг. 8-953-00-38505
➤ 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

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

Частная лавочка



3196 (2416) 11 ноября  2015 года

➤ Сад в р-не ул. Комарова (напротив церкви), есть 
все: 2-эт. дом из бруса, 2 тепл., колод., 450000 
руб. 8-950-65-07099
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Вишнев. 9-41-72
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., 
все посад. 6-08-49, 8-952-13-39996
➤ Сад в с/т «Висячий камень», 20 сот. 8-904-17-
35321

➤ Сад в с/т «Восход» (за В.-Нейвин.). 5-98-81, 
8-912-04-37278
➤ Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 6 сот. 4-38-
91
➤ 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 «Железнодорож.», 2-эт. дом, баня, 
тепл., 6,5 сот., 250000 руб. 8-908-91-35048
➤ Сад в с/т «Железнодорожник», дом, баня, все 
посад., 8 сот., у леса. 8-962-32-33844
➤ Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., 
вагон-бытов., свет, скваж., ухожен., 700000 руб., 
торг. 3-44-16
➤ Сад в с/т «Лесное», дом, 2 тепл. (стекл.), посад., 
свет, без воды, охр. сада, недорого. 8-912-63-
83595
➤ Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой), 10 сот., 
собств., дерев. дом, баня, 2 тепл., посад. 9-05-15
➤ 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», дом, баня с веран., по-
сад., 6 сот., недалеко от пруда, возмож. обмен.. 
8-952-73-83925

➤ Сад в с/т «Металлург» (южн. склон), дом дерев., 
крыша - оцинк. железо (погреб, мастерск., жил. 
комн. 30 кв. м, обед. зона 12 кв. м, кухня 4 кв. м, 
мансар. 10 кв. м, свет, вода для полива центра-
лизов., электрич., разводка розеток, эл/счетчик, 
обогреват., железн. контейнер с дверью и замком 
для инструм. выс. 2 м), на участке нет посадок, 
250000 руб. 8-912-67-70976 (Константин)
➤ Сад в с/т «Металлург-3», 2-эт. дом 50 кв. м, 2 
тепл., баня, скваж., 10 сот. 8-904-16-40185
➤ 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-4С», дом, все посад., вода, 5 
сот, нет света и теплиц. 4-44-74
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом, баня, колод., 
летн. в/пров., 2 тепл., 6,2 сот., собств. 8-950-63-
33313
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом из бруса, свет, 
вода, сух. участ., приват. 8-953-60-28567
➤ Сад в с/т «Тарасково», 2-эт. дом, 2 тепл., гараж, 
бесед., 10 сот., недорого. 6-79-38
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом из бруса 4х4 м, 7 сот., 
разработ. 8-902-44-40823

➤ Сад в с/т «Фортуна», 15 сот., дом, баня, скваж., 
тепл., бесед., ухож. 8-952-72-76513

КУПЛЮ 

➤ Земельный участ. в с. Шурала. 2-53-81, 8-963-
04-65921
➤ Земельный участок в В.-Нейвин., Калиново, 
Мурзинке, недорого, без посред. 8-922-18-44530

МЕНЯЮ 

➤ Сад в р-не интерната, 2-эт. дом, нов. баня, 
стоянка для а/м, 5,5 сот. на 1-к. кварт., варианты. 
7-58-64, 8-904-98-87001
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. 3х6 м, 
свет, вода, 5,5 сот. на жилье. 8-953-00-38505

ПРОДАМ 

➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м. 2-49-24
➤ Битум, от 1 кг и более. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Блоки дверн., сосна, 2,05х87, 2 шт. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Верстак слесарн. с тисками. 8-902-87-32472
➤ Д/о станок самодел. (фуганок + циркуляр.), в 
х/с. 8-932-11-01814, 8-902-50-00637
➤ Двери железн., б/у. 8-952-72-76513
➤ Двери межкомн. деревян. 70х200, 140х200, цв. 
«орех», нов. 8-950-64-18373
➤ Двери межкомнат. для сада, недорого. 8-912-
26-31419
➤ Дверь межкомнат., дешево. 9-32-06
➤ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Евровагонку (липа), 3 м куб. 8-932-11-01814, 
8-902-50-00637
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 
1х90. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Ключи гаечн., разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Наждак перенос. со шлифовальн. кругом, 200 
руб. 8-908-90-41543
➤ Наличники. 8-908-90-41543
➤ Напильники разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-
63-63830

➤ Обои нов., для сада. 4-13-00

➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Песок. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Пилу торцовочн. (углопил) «Метиво», на гарант. 
8-952-72-76513

➤ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015

➤ Плиткорез. 8-952-72-76513

➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рука-
вицы. 2-49-24
➤ Столярные инструменты (рубанок, фуганок, 
стамеска, долото), дешево. 8-908-90-41543
➤ Стремянку на 5 ступен., вх/с, недорого. 3-33-65, 
8-950-20-01658
➤ Ткань асбест. 9-26-39

➤ Токарный инструмент, резцы, проход под резь-
бу, обрез., 50 шт.; фрезы, сверла, метчики, все за-
точено. 8-904-16-04282
➤ Уголки стальн. 80х50х8 мм, дл. 2 м, 2 шт., б/у 
8-904-98-49069
➤ Шифер 1740х1130 8-волнов., 40 листов, по 200 
руб. 7-58-64
➤ Эл/пилу. 8-952-73-43197
➤ Эл/рубанок ручн. 8-952-73-43197
➤ Электроды ОК-46. 8-932-60-01169
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24
➤ Проволоку сварочн. для п/авт. от 0,6 до 0,8. 
2-49-24
➤ Профнастил. 8-908-63-41693
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку 
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-
12, 8-992-01-47490
➤ Шпалы б/у, недорого. 8-952-74-15736
➤ Щиток для средн. болгарки. 8-922-11-33904, 
8-922-14-76015

➤ Электроды ОК-46. 8-912-61-43863

УТЕРЯНО 
➤ 24 октября сумка с телеф. и докум. на имя Ольги 
Владимировна Григорьевой, нашедш. прошу вер-
нуть за вознагр. 6-80-67
➤ 5 октября у маг. «Монетка» по ул. Ленина ключи 
(2 англ. + таблет.) на брелоке «Пятигорск». 4-62-85
➤ Водительские докум. на имя Л.А. Соколовской, 
нашедш. прошу вернуть за вознагр. 8-919-38-
83936

НАЙДЕНО 
➤ 13 октября в р-не «Малыша» 2 ключа + таблет. 
4-08-44
➤ 6 октября ключи в здании по ул. Фрунзе, 7, об-
ращаться на вахту. 
➤ Ключи (3 шт. + табл. от домофона) в р-не ул. Ле-
нина, 136. 6-63-90

ПРОДАМ 

➤ Часы золот. «Чайка», с браслет., 585 пр., 28000 

руб., торг. 8-950-65-25694

ПРОДАМ 

➤ Автомат АП-50, 16 А (освещен.), 150 руб. 3-42-
97
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Дорожку 2х4,5 м, зелен. фон. 3-42-93, 8-905-
65-90390
➤ Дорожку ковров. 4,5х1,1, 1500 руб. 4-13-00
➤ Карниз двойн., 3 м. 9-16-63
➤ Карниз 2-ярусн., дл. 175 см, 200 руб. 8-904-98-
49069
➤ Кастрюлю «Цептор», 5,8 л. 5-98-81, 8-912-04-
37278
➤ Кастрюлю чугун. эмалиров., 4 л. 4-71-38
➤ Ковер 2,5х1,5 м. 4-71-38
➤ Ковер 2х3 м, беж.-зелен., 2700 руб. 8-950-63-
53722
➤ Ковер 3х2 м, 1500 руб. 3-16-48
➤ Ковер ч/ш 1,5х2 м, нов. 7-18-36
➤ Ковер ч/ш 2,1х1,6 м, 1000 руб. 9-24-95
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Ковер шерст. 2х3 м, в о/с, 1700 руб. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Ковер шерст. 2х3 м, нов. 9-04-18
➤ Ковры, 2 шт., 2х3 м, б/у, недорого. 8-967-85-
52949
➤ Ковры 2х3 м, 3 шт., недорого. 3-42-93, 8-905-
65-90390
➤ Лампы дневного света, нов. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру 5-рожков., нов. 9-06-43
➤ Люстру 6-рожков. (серебро, хрусталь). 6-52-77, 
7-59-97
➤ Люстру «Медея» 5-рожков, под серебро. 8-912-
63-03240
➤ Люстры, бра, плафоны, ретро-торшер. 4-21-57, 
8-902-87-79070
➤ Матрац ортопед. 190х90, нов., 2500 руб. 6-91-
60
➤ Матрац поролон. 130х200, 10 см. 4-21-57, 
8-902-87-79070
➤ Матрац пружин. 70х190. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Набор пивных кружек (Чехия), нов., с этикет., 
недорого. 6-61-90
➤ Одеяла вербл., недорого. 6-30-86
➤ Одеяла шерст., нов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Одеяло верблюж. 6-12-80
➤ Одеяло верблюж. 1,5-спальн., нов. 9-14-23
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ Подушки. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Покрывало + 2 наволоч., св.-зелен., на еврокро-
вать. 3-73-27, 8-908-92-66434
➤ Покрывало атлас. 2-спальн., нов. 6-91-60
➤ Покрывало на 2-спальн. кровать, голуб. с двумя 
подушечк., 1500 руб. 4-13-00
➤ Посуду. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Светильник настен. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ 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. на 6 персон, нов., 800 руб. 4-13-00

➤ Сервизы кофейн. (ГДР, Франция), 2 шт., недо-
рого. 6-08-95

➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44

➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17

➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, глуб. 7 см, нов. 
6-87-44

➤ Сковороды чугун. разн. диам. 4-71-38

➤ Скороварку, б/у. 7-18-36

➤ Скороварку «Цептор» (на газу + набор). 25000 
руб., торг. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87

➤ Чайник нерж., рифлен., 3,5 л, 350 руб. 8-904-
98-49069

➤ Чайник рифлен., нерж., 3 л. 3-69-87

➤ Эл/тены для бани, недорого. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ Абажур. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ «Анкл-Бенс» в банках. 2-39-46

➤ Бак железн., 2 куба. 8-952-72-76513

➤ Бак из нерж., 30-35 л. 2-44-75

➤ Бак нерж., 60 л. 8-908-63-62783

➤ Баллон пропан., с редукт. 8-902-87-32472

➤ Баллоны пропан., 50 л, 2 шт., б/у. 8-904-54-
33642
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. 2-49-24
➤ Бандаж фиксирующ. на плечевой сустав, недо-
рого. 8-922-60-46646
➤ Банки стекл. (от 0,2 до 3 л), дешево. 8-908-90-
41543
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бачок для унитаза нов. образца, 500 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Бачок для унитаза + унитаз. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Бигуди силикон., 299 руб. 9-65-70
➤ Бидон алюмин., 3 л, нов. 9-14-23
➤ Бидон эмалиров. 3 л, 250 руб. 4-13-0
➤ Бочку желез., 200 л. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Бочку желез., 4 куба. 8-952-72-76513
➤ Бочку из нерж., 45 л. 8-908-90-41543
➤ Бутылки из-под сока и кетчупа, 0,25, 0,5, 1 л. 
4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Бутыль стекл., 10 л, 700 руб. 4-13-00
➤ Ванну чугун. 170 см, в х/с. 8-950-20-14508
➤ Вельвет син. 2х0,85 м. 2-72-35
➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Веники дубов., недорого. 9-30-93
➤ Воротник краш. песц., дл. 80 см. 8-953-00-
38505
➤ Воротник норк., корич., 65 см. 3-99-90
➤ Воротник овчин., для дубл., сер., дл. 1 м, нов. 
8-953-05-22287
➤ Воротник песц. рыже-корич., больш., недорого. 
3-45-45
➤ Воротник цигейк., небольш. 3-81-28
➤ Воротники карак., черн., нов. 8-953-05-22287
➤ Воск пчелин. нат. 3-85-97
➤ Генератор газ. «Спец», 2500 Вт, на 2 розет., нов. 
2-49-24
➤ Герань королевск. «гранди флорум». 3-99-90
➤ Герань крупноцвет. (малинов. и розов.); лукови-
цы амариллиса; алоэ. 3-99-90
➤ Герань сортов., 5 расцет. 6-90-53, 8-904-54-
17083

➤ Гобелены, 2 шт. (животн.). 4-67-18
➤ Грелку резин. 9-14-23
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова колот., сухие (береза. осина) 8-922-20-
13859
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м, для сада. 6-87-
44
➤ Зеркало для прихож. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 80х50, 400 
руб. 8-904-98-49069
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн., недорого. 9-24-95
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
➤ Кабачки. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Кабину душев. «Серена», углов., 120х80. 3-89-
06, 8-912-20-06789
➤ Канистры алюмин., 10 и 40 л. 4-36-34
➤ Канистры метал., 20 л, 2 шт. 4-36-34
➤ Картину «Золотая осень», масло, дерев. рама, 
4000 руб. 6-05-31
➤ Картину (природа) 70х110м. 3-45-45
➤ Картофель. 4-39-53
➤ Картофель из Киприно. 6-20-60
➤ Картофель (мелк. 30 руб. ведро, семенной - 60 
руб., крупн. - 200 руб.). 8-953-38-58641
➤ Картошку деревенск., крупн. 4-76-12
➤ Ключ газов. 8-908-90-41543
➤ Кольца пласт. для карниз., 30 шт. 9-14-23
➤ Корыто с сечкой. 8-908-90-41543
➤ Костыли, трость. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого 
2-49-24
➤ Кресло санитарн. для инвал., 4000 руб. 5-98-81, 
8-912-04-37278
➤ Кровать функц., механ., с приспособлен., для 
больных и престарелых. 8-908-92-12988
➤ 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
➤ Кух. шкаф-сушилку для посуды., навес. 4-21-57, 
8-902-87-79070
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Ледоходы (от гололеда), нов. 9-14-23
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Матрац ватн. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Матрац противопролеж. с компрессор., нов. 
8-908-91-55871
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Мех нутрии (чулок), 4 шт., т.-сер. 3-81-28
➤ Мех (овчина) черн. 3-81-28
➤ Мешки (мешковина), 10 шт. по 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Мешковину, 2 рулона. 8-902-87-32472
➤ Мойку кух. с 2-мя раковинами, кранами, шлан-
гами подключ., б/у, 200 руб. (вывоз из гаража). 
3-42-97
➤ Молнии разн., недорого. 9-14-23
➤ Молотки. 8-908-90-41543
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн. (1, 2, 10 руб.). 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг. 3-59-
46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, 
после 17
➤ Монеты-обереги ивановск. дацана, освящ. (год 
Тельца, Дракона, Змеи, Козы), а также самоклеящ. 
обереги. 7-16-36, 8-932-11-99898
➤ Морковь. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Морковь, 300 руб. ведро. 8-953-38-58641
➤ Мохер черн., 10 мот. 7-18-36
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ 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
➤ Ножик и решет. для ручн. мясоруб., 200 руб. 
4-13-00
➤ Овощерезку. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Огурцы солен., в банках. 2-39-46
➤ П/шерсть светл., 4 мот. 7-18-36
➤ Пайву, 25-30 л. 2-44-75
➤ Памперсы для взросл. № 2, 2 упак., по 600 руб. 
8-982-66-24516
➤ Памперсы для взросл. № 3. 8-908-92-12988

➤ Памперсы для взросл. № 3, 1 шт. 30 руб. 9-24-
62, 8-906-80-394
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Перчатки х/б. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-86
➤ Подгузники для взросл., обхват талии 50х90, 1 
упак., недорого. 3-08-76
➤ Подгузники для взросл. «Эфон-Форм», р. ХL 
(обхват талии 120-160 см). 4-99-38, 8-950-19-
15150
➤ Подушку «Асония», 3000 руб. 9-66-34
➤ Подушку для массажа спины, нов., с пультом 
управ. 6-95-37
➤ Полку для DVD-дисков. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Половички домоткан., нов., для сада. 7-18-36
➤ Помидоры маринов., в банках. 2-39-46
➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543
➤ Противень для кух. плиты. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Противни 43х40 см, 2 шт. 4-09-19, 8-950-19-
72511
➤ Раковину для ван. бел., нов., пьедестал. 3-42-
93, 8-905-65-90390
➤ Раковину для ван., нов. 8-912-63-03240
➤ Раковину керамич. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Раковину кух. бел., нов. 3-42-93, 8-905-65-
90390
➤ Раковину фарфор. для ван. с пьедесталом, бел., 
900 руб. 8-950-63-53722
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ Респираторы. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Рога лося. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы раб. мех., фабрич., 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Рыжики маринов. и солен. в 3-л. бан., 500 руб. (с 
возвратом бан.). 8-953-38-58641
➤ Рыжики солен. и марин. 2-13-31, 8-908-92-
26867
➤ Санки хоз. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-
70
➤ Сено в брикетах. 8-909-17-56191
➤ Сено в рулонах. 8-961-76-79329
➤ Смородину перетерт. в сахаре. 2-39-46
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-
47143
➤ Стекла от книжн. полок, 3 пары по 100 руб. Р. 
5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Сумки женск., в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Сумку хоз. голуб., склад., из прочной ткани, 
1000 руб. 9-65-70
➤ Тележку для ручн. клади, больш. колеса. 3-99-
53, 8-904-16-16361
➤ Ткань капрон. для полога, палат. и проч., ярко-о-
ранж., 1,4 х 6 м, 250 руб. пог. м. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Ткань костюмн., офицерск., син., 2 отреза 
(250х130 см, 100х130 см). 2-72-35
➤ 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
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-90-
41543
➤ Трусы «классик», р. L (100-150 см). 4-99-38, 
8-950-19-15150
➤ Тубус для чертежей, пластмас., черн., нов., 200 
руб. 9-04-74
➤ Тыкву. 4-07-02
➤ Тюль для сада. 4-13-00
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник фарфор. бел., нов., 600 руб. 6-15-
06
➤ Унитаз бел. с выпуском евро 90 град., с бачком, 
в о/с, 1500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Фиалки сортов. цветущ. 4-34-74
➤ Хвост песц., корич. 3-45-45
➤ Ходунки для взросл. 8-908-92-12988
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), де-
шево. 8-908-90-41543
➤ Хрен накопан., ведро 150 руб. 8-953-38-58641
➤ Цветок алоэ. 2-72-35
➤ Цветок алоэ, 3 года, недорого. 9-18-26
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, как-
тус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., де-
неж. дерево. 6-87-44
➤ Чемодан на колес., современ. 9-24-95
➤ Чеснок. 8-912-63-03240
➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Шторы, компл., бордов., 3,5х2,47. 3-05-87
➤ Шторы шелк., для сада, дешево. 9-14-23
➤ 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/паяльник. 8-908-90-41543
➤ Эл/переноску к газонокосил., 50 м, 220 В, 1500 
руб. 4-13-00
➤ Эл/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Ящик рыболовн. 2-32-93
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-44283
➤ Баллоны пропан. 27 л, 10 л. 2-49-24
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Весы электрон. до 150 кг. 2-49-24
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Воротник чернобур., недорого. 3-00-96
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-
рогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Косу на бенз. двиг. 4-06-74

➤ 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
➤ Памперсы для взросл. № 3, 4. 6-19-36, 8-952-
73-22471
➤ Пузырьковый увлажнит. для дыхан. мед. кисло-
родом. 2-49-24, 8-909-00-63381
➤ 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, 8-992-01-
47490
➤ Эл/двиг. 380 В. 8-922-11-33904, 8-922-14-76015

МЕНЯЮ 

➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 
20 лет). 2-49-24

➤ Перчатки раб. вязан. и резин. на овощи. 4-49-44

➤ Алоэ. 9-32-11
➤ Вещи для новорожден. 8-982-69-85473
➤ Кресло-переноску детск., с ручк. 8-902-87-
20905
➤ Кровати 1,5-спальн. дерев., с матрац., 2 шт. (са-
мовывоз из сада). 8-919-39-51871
➤ Лыжи деревян., палки, ботин., р. 47, б/у. 3-08-37
➤ Мебель для сада (трюмо, кух. шкафы, диван, 
кресла, шифоньеры, стулья, серванты). 8-952-14-
42542
➤ Сапоги-унты мужск., р. 44. 8-902-87-20905
➤ Стол кух., б/у. 3-40-25, после 17
➤ Стулья венск., б/у. 3-40-25
➤ Тумбу бельев. 3-40-25

➤ Ищу аккурат. женщ. без вредных прив. для ухода 
за пожил. чел. (ул. Спорт.). 8-912-64-11102
➤ Ищу партнера для игры в настол. теннис. 9-70-
97

➤ Ищу спец. с а/м с раздвиж. лестницей. 9-39-89

➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук 
в раб. сост. 3-59-46, после 17

➤ Примем в дар для бездомн. животн. стар. пле-
ды, одеяла, коврики и др. 8-950-55-53159, 8-953-
04-66177

➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и 
др. для бездом. собак. 8-952-74-41417

➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и диа-
фильмы для реб. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар диван или небольш. софу, в х/с. 
8-953-60-76774

➤ Приму в дар или куплю недорого больш. плат. 
шкаф или стенку, книжн. шкаф, больш. диван, хо-
лод. 9-96-29, 8-908-91-08735, после 18

➤ Приму в дар или куплю недорого период. издан. 
прошлых лет по истории (журн. «Родина», «Воен-
но-историч.», «Вопросы истории» и др.). 8-912-
69-79848

➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, 
после 17

➤ Приму в дар ковер или дорож. 1,5х2 или 1,5х2,5 
м. 8-953-60-76774

➤ Приму в дар мужск. обувь разн., р. 42-46. 8-953-
60-76774

➤ Приму в дар подставку или этажер. для цветов. 
8-953-60-76774

➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар ручн. мясорубку. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар стац. телеф. аппарат. 8-953-60-
76774

➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар ТВ и МВП. 8-900-19-94194

➤ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74
➤ Требуется а/кран 25 т. 9-89-13, 8-950-65-88107

➤ Главного бух. (УСНО бухгалтера, оператора 1С, 
ревизора), высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 
8-922-00-30377, 8-904-98-24749, Елена

➤ Плотника, маляра, постоян. 8-932-11-99898

➤ По разбору и вывозу бань, теплиц, сад. доми-
ков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ По ремонту кварт. и кровли, постоян. 8-922-37-
18128

➤ Повара, официанта, продавца непрод. товаров, 
помощ. по дому, постоян. 8-904-17-42543

➤ Специалиста по экологич. и пожарной безопас., 
постоян. 8-906-80-35965

➤ Уборщицы на неполн. раб. день, сторожа, для 
молод. пенсионерки, постоян. 8-953-05-37146

➤ Электрика, постоян. 6-47-27, 8-908-90-44525

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

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы

Частная лавочка
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По этому замечательному поводу в Центре

общественных организаций собрались

представители Новоуральской организации МО ВОС,

чтобы за чашкой чая вживую пообщаться, поделиться

новостями о последних успехах, сверить спортивные

и творческие планы. Для 175-ти инвалидов по зрению

организация - точно луч света, путеводная ниточка в

большой мир. Здесь встречаются родственные души.

Здесь всегда готовы выслушать и оказать поддержку.

Главная забота актива, по словам председателя

организации Людмилы Носенко, - помочь людям,

потерявшим зрение, реабилитироваться в обществе

и найти свое место в жизни, чтобы не быть в тягость

себе и близким.

ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
КОСТЫЛЕЙ 
НЕ НУЖНО
БЫТЬ
ИНВАЛИДОМ
В Свердловской области растёт

спрос на услуги пунктов

социального проката технических

средств реабилитации.

Ежегодно для бесплатного использования

жителям региона выдается около 40 тысяч

таких изделий. Срок проката - не более ше-

сти месяцев.

Как сообщает министерство социальной

политики региона, на Среднем Урале в на-

стоящее время действует сеть из 70 пунк-

тов проката технических средств реабили-

тации (ТСР). Пункты социального проката

созданы на базе комплексных центров со-

циального обслуживания населения, а в не-

которых муниципальных образованиях - на

базе центров помощи семье и детям.

«Всегда востребованы кресла-коляски,

ходунки, костыли и трости. Кроме того, мы

даем на прокат «говорящие книги», автома-

тические измерители артериального дав-

ления с голосовым сопровождением - для

слепых и слабовидящих людей, приборы

для магнитотерапии, фототерапии, элек-

тростимуляции, опорные скамейки для вхо-

да в ванную, сиденья для ванной, надкро-

ватные и прикроватные столики, спортив-

ный и туристский инвентарь, включая па-

латки, рюкзаки, тренажеры, и многое дру-

гое», - рассказали в комплексном центре

социального обслуживания населения Ок-

тябрьского района Екатеринбурга.

Социальные работники отмечают, что

спрос на «опорные» средства (костыли и

трости) возрастает осенью из-за погодных

условий. «Все травмпункты отправляют по-

страдавших сразу к нам. Для получения та-

ких изделий во временное пользование из

пункта проката необязательно быть инва-

лидом, требуется лишь подтвердить доку-

ментально, что у вас действительно есть

ограничения в передвижениях», - подчер-

кивают сотрудники пунктов проката ТСР.

Напомним, в Свердловской области

первые пункты социального проката появи-

лись в 2001 году и сразу стали очень вос-

требованными. Справочная информация о

местонахождении и контактах основных

пунктов проката, действующих в регионе,

размещается на портале «Дополняя друг

друга».

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам 

официальных источников

6 ноября Глава НГО Владимир Машков лично вручил им сви-

детельства о праве на получение социальной выплаты на

приобретение жилья или строительство индивидуального

дома.

Семья труженицы МУП «Нива» Нины Онуц (на фото) не

большая, но и не маленькая: муж Андрей, двое детей. Стар-

ший - Стёпа, младшая - Леночка. О программе Нина с Анд-

реем узнали ещё лет пять назад. Написали заявление, сдали

все необходимые документы и с тех пор ждали. И вот бук-

вально на днях - радостное известие: дошла очередь, при-

шло время получать субсидию. Как поделилась с «Нейвой»

Нина, вариант квартиры в Новоуральске уже подыскали. На

оплату думают использовать также и материнский сертифи-

кат. Ну а заехать надеются до Нового года. «Хочется празд-

ник встречать уже в новой квартире», - призналась с улыбкой

Нина.

Большинство из получивших свидетельства семей также

планируют въехать в новое жильё до конца года.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

 На равных

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
Общероссийской общественной
организации Всероссийского общества
слепых (ВОС) исполнилось 90 лет!

Людмила

ПЯТАНОВА, 

инвалид первой

группы:

- Всю жизнь в сфере

торговли и обществен-

ного питания трудилась.

Последнее место рабо-

ты - МУП «Комбинат питания». Потом - ин-

валидность... как приговор: год дома про-

сидела. Поверьте, это невыносимо. Шесть

лет назад пришла в организацию - активно

включилась в общественную жизнь, начала

петь в хоре. А сегодня мы выступаем на го-

родских и областных фестивалях. Неделю

назад вернулись с фестиваля «Играй, гар-

монь», где в дуэте с Владимиром Юртано-

вым взяли девять баллов из десяти! Просто

не высказать, какая это радость - снова чув-

ствовать себя живой, востребованной, не-

успокоенной. Такие организации, как наша,

дарят людям с ОВЗ вторую жизнь. Желаю

своим коллегам здоровья, никогда не уны-

вать, а молодежи быть поактивнее!

Фаина ЛБОВА,

инвалид первой

группы:

- В свое время ра-

ботала воспитателем в

детском саду № 8 -

привыкла к общению.

Когда получила группу

инвалидности, будто

отрубило что-то важное в жизни... Было

упадническое настроение. Спасибо Алевти-

не Александровне Войтенко, нашему преж-

нему председателю, поддержала меня,

пригласила в организацию. Мне снова захо-

телось жить! Я довольна вниманием, забо-

той, общением. Это для меня отдушина.

Лучшее лекарство от осенней хандры.

Возьмешь флешку, прослушаешь аудиокни-

гу, записанную специально для таких, как я,

незрячих, - наполняешься новой энергией.

Вот и город наш, который люблю, становит-

ся доступнее для инвалидов. И хотя хожу

теперь только с «подружкой» (палочкой), я

чувствую это. Всем горожанам желаю: бе-

регите глаза, зрение - дар бесценный.

Евгений

ПШЕНИЦЫН, 

инвалид первой

группы:

- Уже 20 лет, как я ра-

ботаю в нашей органи-

зации профгруппоргом.

Сегодня в моей группе -

46 человек. Всех будо-

ражу, жить спокойно не даю: позвонить, на

культмероприятие пригласить, морально

поддержать. И главное - никого не забыть. В

этом мне помогает боевой актив - Нина Ро-

манова, Людмила Черных, Нина Забара.

Мои помощницы и в хоре поют, и любую

встречу могут подготовить на все сто. Орга-

низация для нас - как свет, как воздух: по-

могает жить-не тужить, развиваться, позна-

вать новое. Доброго всем здоровья -

остальное приложится!

Как организация меняет судьбы людей? Об этом мы спросили её представителей.

 Фотоинформация

ПРАЗДНИК В НОВОЙ КВАРТИРЕ
Девять молодых новоуральских семей получат субсидии на покупку жилья по областной программе.

Справка «Нейвы»

Новоуральск восьмой год участвует в

подпрограмме «Обеспечение жильем

молодых семей» федеральной целе-

вой программы «Жилище». Построе-

на она на принципе пропорциональ-

ного софинансирования. То есть, чем

больше в местном бюджете выде-

ляется денег на это, тем больше

предусматривается в вышестоящих

бюджетах. В последние пару-тройку

лет денег на эту программу в НГО вы-

делялось примерно на три-четыре

субсидии в год. Однако в бюджете

текущего года всё изменилось. Адми-

нистрация вышла к депутатам с ини-

циативой увеличить финансирование

на эту программу. Думские комиссии

по молодёжной политике и соцполи-

тике вопрос проработали, и депутаты

инициативу поддержали. Удалось вы-

делить более чем в 2,5 раза больше

средств. Благодаря этому девять се-

мей и получили к Новому году при-

ятный подарок. В их числе, напри-

мер, одна многодетная семья и четы-

ре семьи, где по двое детей.

молодые новоуральские семьи за восемь

лет участия НГО в программе получили

такие социальные выплаты.

Жанна КАЛУГИНА. Фото автора
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Молодежный парламент

Свердловской области создан 

в 2011 году как совещательный 

и консультативный орган при

Заксобрании Свердловской области

в составе 50 депутатов, избираемых

на два года. Из 50 депутатов  

25 будут избираться по

мажоритарной системе по одно- и

двухмандатным округам, 25 - по

пропорциональной избирательной

системе (партийным спискам).

В Новоуральском городском округе и город-

ском округе Верх-Нейвинском, согласно

схеме избирательных округов, необходимо

будет избрать одного депутата, округ так и

называется - Новоуральский одномандат-

ный избирательный округ № 4.

Кандидатами в депутаты Молодежного

парламента Свердловской области могут

быть выдвинуты граждане Российской Фе-

дерации в возрасте от 16 лет до 30 лет

включительно, постоянно проживающие на

территории Свердловской области, прохо-

дящие обучение в образовательных учреж-

дениях, расположенных на территории

области, проходящие военную службу на

территории области.

Для организации голосования планиру-

ется образовать четыре избирательных

участка на территории НГО и один в поселке

Верх-Нейвинском, к молодым избирателям

населенных пунктов будет организовано вы-

ездное голосование силами избирательного

участка Южного района:

1. МБУК «Центральная городская библио-

тека для детей и юношества», ул. Первомай-

ская, 11 (голосуют учащиеся образователь-

ных учреждений - гимназия № 41, школа 

№ 53, лицей № 58 и избиратели до 30 лет,

зарегистрированные в границах участка);

2. МБОУ «НТИ НИЯУ МИФИ», ул. Ленина,

85 (голосуют учащиеся образовательных уч-

реждений - школа № 45, НТИ НИЯУ МИФИ,

колледжи, лицей и избиратели до 30 лет, за-

регистрированные в границах участка);

3. МБУ ДО «ДЮЦ» Городской клуб «Уют»,

ул. Корнилова, 9в (голосуют учащиеся обра-

зовательных учреждений - школы №№ 40,

57 и избиратели до 30 лет, зарегистриро-

ванные в границах участка);

4. МБОУ «СОШ № 48» ул. Советская, 19а

(голосуют учащиеся образовательных уч-

реждений - гимназия, школы №№ 48, 49, 54,

лицей № 56 и избиратели до 30 лет включи-

тельно, зарегистрированные в границах

участка).

Молодежные администрация, Дума, пар-

ламент, избирком - это своеобразная школа

воспитания гражданской зрелости и актив-

ной жизненной позиции. Они позволяют

включать молодежь в политическую и обще-

ственную жизнь. Это стартовая площадка,

которая дает возможность попробовать

свои силы инициативным группам и моло-

дым лидерам, творческим коллективам и ав-

торам - всем, кто считает, что политика - это

дело молодых.

Часто молодые люди, приходя на избира-

тельные участки, не знают, зачем они туда

пришли, что такое выборы и кого они кон-

кретно выбирают. Дать понимание - в этом

мы видим нашу задачу накануне федераль-

ных и региональных выборов 2016 года.

Павел ПЕТРАКОВ,

председатель Новоуральской 

городской территориальной

избирательной комиссии

 11 декабря - выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области

ШАГОМ МАРШ НА ВЫБОРЫ!

Волейбол

Первенство области среди

девушек 2002-2003 г. р.

12-15 ноября - ДЮСШ-2, ЗИВС

Начало игр: 12, 13 ноября -  в

14.00; 14, 15 ноября - с 9.00.

Баскетбол

IX чемпионат школьной

баскетбольной лиги среди

юношей. 14, 15 ноября. 

Д/с «Дельфин».

Начало игр: 

14 ноября - в 17.00;

15 ноября - в 15.00.

 Спортанонс

14 ноября свой день рождения отмечает заслуженный

тренер России по шорт-треку Алексей Ельняков (1949).

 Поздравляем!

Волейбол

Самым любимым у работников комбината

видом спорта из числа командных, безуслов-

но, остается волейбол. По крайней мере,

подъехать в выходные дни к залу игровых ви-

дов спорта на Промышленной, где проходили

игры спартакиады АО «УЭХК», было очень

сложно из-за обилия припаркованных машин.

Да и борьба в групповых турнирах идет напря-

женная. Лидерство в первой группе волейбо-

листов объединенной команды цехов 87/101

прогнозировалось еще до начала спартакиа-

ды. Ведь там, где Андрей Нятин, всегда полу-

чается крепкая организованная команда, хотя

по большому счету здесь и нет игроков уровня

сборной города. Просто на площадке у лиде-

ров (три победы в трех играх) - дисциплина и

порядок. А порядок, как известно, нередко

бьет класс! Конкуренты у сборной 87/101

серьезные - всего по одному поражению у ко-

манд отд. 10/ННКЦ, ОТЭК и Атомохраны. Так

что заключительные игры 21 и 22 ноября прой-

дут в интересной борьбе.

Во второй группе неожиданно впереди ока-

зались волейболисты объединенного коллек-

тива цеха 31, Новоуральского молочного заво-

да и предприятия «АтомСпецТранс», одержав-

шие в первые игровые дни четыре победы в

четырех играх. Причем над считавшимися фа-

воритами командами ТЛЦ, отд. 18 и цеха 19. В

заключительном поединке Александру Холо-

дову со товарищи предстоит встреча с волей-

болистами сборной цехов 53/70, уже дважды

оступившихся в играх с теми же ТЛЦ и цех 19.

Так что до победы команде 31/НМЗ/АСТ

остался один шаг - и можно сверлить

дырки под ордена.

Результаты матчей, 

сыгранных 7 и 8 ноября

Первая группа

ЗЭП – Атомохрана 0:2

10/ННКЦ - ОТЭК 2:0

87/101 - Управл./16 2:0

10/ННКЦ - ЗЭП 2:1

Атомохрана - Управл./16 2:0

Вторая группа

31/НМЗ/АСТ - УЭХК-телеком 2:0

Отд. 18 - цех19/9 2:0

53/70 - УЭХК-телеком 2:0

ТЛЦ/Экоальянс – 31/НМЗ/АСТ 1:2

 Спортивное обозрение

Минувшая неделя была, помимо праздников, насыщена спортивными мероприятиями.

Хоккей

В заключительный день турни-

ра школьных команд «Золотая

шайба-2015» определялись по-

бедители в средней и старшей

возрастных группах, хотя в

принципе сомнений в том, что

ими окажутся хоккеисты лицея

№ 58 и школы-интерната № 53,

ни у кого не возникало. Лице-

исты, например, громили всех

подряд с большим преимуще-

ством. В пяти играх они забро-

сили 92 шайбы и лишь 13 про-

пустили. Объясняется это про-

сто - если в команде есть хотя

бы один игрок из числа зани-

мающихся в СДЮСШОР № 3,

победа этой команде обес-

печена. В составе победителей

команды лицея № 58 был Анд-

рей Сергеев, который один за-

бросил более половины из тех

92 шайб.

Еще один пример. Команда

школы № 45 безнадежно усту-

пила в трех первых матчах со-

перникам - 2:24, 2:14, 3:18. Но

в заключительном поединке с

уже обеспечившими себе вто-

рое место сверстниками из

гимназии № 41 состав коман-

ды усилил Игорь Боярченков,

вернувшийся в город после де-

сятидневного просмотра в Ка-

зани. Он в одиночку, получив

шайбу, объезжал всех сопер-

ников и расправлялся с врата-

рем, забросив таким образом

десять шайб. 45-я победила -

12:7.

Вот таков уровень игры

участников турнира! По окон-

чании собрание представите-

лей постановило на следую-

щий год не допускать к играм

воспитанников СДЮСШОР 

№ 3. Но как это объяснить тем

же Сергееву или Боярченкову,

или Крохину, забрасывавшему

в каждой игре по шесть-семь

шайб, что они не имеют права

играть за родную школу? Пра-

вильнее, наверное, будет про-

водить такой турнир не в нача-

ле сезона, когда в своем боль-

шинстве ребята даже не вста-

вали на лед, а дать возмож-

ность командам потрениро-

ваться хотя бы на дворовых

площадках. И тогда не будет

таких цифр на табло, как 26:4,

20:1, 17:0.

Настольный теннис

Не меньшее, чем у ЗИВСа, столпо-

творение  автотранспорта наблюдалось

у здания с/к «Кедр» на Центральном ста-

дионе в воскресенье, где проходили со-

ревнования по настольному теннису в

зачет спартакиады теркома.

Это был один из заключительных ви-

дов программы спартакиады (остались

стрельба и дартс), и многие коллективы

хотели бы поправить свои дела в обще-

командном зачете. Не всем это удалось.

Преуспели следующие коллективы,

ставшие призерами:

Фрагмент матча волейболистов 53/70 

и «УЭХК-Телеком». Интересно, 

что не последние роли в командах

исполняли девушки: Юлия Лагунова 

у первых  и Елена Волкова у вторых

В волейбол играли работники АО «УЭХК», в настольный теннис сражались участники спартакиады

теркома, на льду КСК проходили игры школьных команд в рамках турнира «Золотая шайба»,

многолюдно было и на освещённой лыжной трассе.

Призеры турнира «Золотая шайба-

2015» среди школьных команд

Средняя группа

1. Лицей № 58 15 92:13

2. Гимназия № 41 9 29:38

3. Гимназия 9 49:16

Старшая группа

1. Школа-интернат № 53 9 39:30

2. Школа № 45 9 47:23

3. Гимназия № 41 7 49:22

Среди физкультурно-спортивных

клубов по месту жительства

1. ФКС «Солнечный» 6 22:6

2. ФСК «Гренада» 3 14:17

3. ФСК «Дружба» 0 13:26

I гр.

1. ЦМСЧ-31

2. Водогрейная котельная

3. С/к «Кедр»

II гр.

1. шк. Тарасково/49

2. Лицей № 58/гимназия № 41

3. школа № 45

III гр.

1. МУП «Теплосети»

2. Администрация

3. КСК

Всего в соревнованиях приняли участие 21 женская команда и 17 мужских всего 130 человек.

I гр. 

1. МАДОУ «Страна чудес»

2. С/к «Кедр»

3. ДЮСШ-4

II гр.

1. Школа № 40

2. Школа № 54

3. Школа № 56

III гр.

1. МУП «Теплосети»

2. НКЦСОН

3. Администрация

Женщины

Мужчины

Команда лицея № 58. С кубком победителей 

Андрей Сергеев

Номер подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН
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Галина Петровна Ива-
кина, бывшая труженица 
комбината, проработавшая 
в отделе снабжения  
предприятия более  
30 лет, а ныне находящаяся 
на заслуженном отдыхе, 
стала победительницей  
в конкурсе читателей  
на этой неделе. Поздрав-
ляем!

А сейчас, по тради-
ции, немного интересной 
исторической информа-
ции, предваряющей новое 
задание. Итак, чем отмечен 
в истории день 12 ноября? 
В 1893 году в газете San 
Francisco Morning Call пу-
бликуется первый рассказ 
17-летнего Джека Лондона. 
Газета тогда объявила кон-

курс на лучшее сочинение, 
и мать Джека, припомнив, 
что его отец писал книги, 
уговорила сына принять 
участие. Джек написал 
рассказ «Тайфун у берегов 
Японии» всего за сутки и 
отослал в редакцию. В ито-
ге ему присудили первую 
премию, а в редакционном 
комментарии отметили: 
«Самое поразительное - 
это размах, глубокое пони-
мание, выразительность и 
сила. Все выдает молодого 
мастера». В 1912 году в 
этот день поисковая группа 
обнаруживает место по-
следней стоянки англий-
ского полярного исследо-
вателя Роберта Скотта и 
его товарищей. Найденный 

рядом с замерзшими тела-

ми дневник исследователя 

поведал трагическую исто-

рию группы, не дошедшей 

до базового лагеря всего 

18 километров.

А сейчас - задание. Най-

дите на страницах номера 

словосочетание «другая 
действительность», 

позвоните и сообщите о 

находке 12 ноября с 9.00 

до 10.00 по телефону: 

9-79-34. Приз - абонемент 

на аттракционы «Солн-

цепарка» - по результату 

розыгрыша достанется 

одному из правильно отве-

тивших. Удачи!

Ведущий рубрики 
 Юрий ДОРОНИН

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

13 ноября, 18.00. Бенефис заслуженного  
артиста РФ Владимира Гученкова  
«Оперетта - любовь моя!» (12+)

14 ноября, 18.00. Творческий вечер режис-
сера Рустема Галича из Нью-Йорка «Бал 
Поэтов». (12+)

15 ноября, 11.00. Музыкальная сказка «Ох уж 
этот царь Горох!» (3+)

15 ноября, 17.00. Оперетта «Мистер Икс». (12+)

  4-40-10, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

15 ноября, 11.00, 13.00. Премьера спектакля 
«Крошка Енот». (4+)

  9-63-75

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

11-12 ноября. «Центры общественного до-
ступа и формирование информационной 
культуры общества», семинар. (18+)

15 ноября, 12.00. «Неистовый романтик Ро-
берт Льюис Стивенсон». (5+)

15 ноября, 13.00, 15.00. «Разговор о маме», по-
знавательный час и награждение участни-
ков конкурса. ( 0+)

16 ноября, 17.00. «Достопримечательности 
села Мироново», беседа. (6+)

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

12, 19, 26 ноября, 15.00. «Покажем. Научим. 
Подскажем», Интернет для старшего поко-
ления. (55+)

13 ноября, 14.00. «Весёлый Шмяк», литератур-
ное занятие по книгам Роба Скоттона. (6+)

19 ноября. «Многонациональный венок 
Победы». Вторые малые Новоуральские 
краеведческие чтения. (10+)

19 ноября, 15.00. «Дыши свободно!», день ин-
формации, посвященный Международному 
дню отказа от курения. (16+)

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

12 ноября, 18.30. Мастер-класс от Новоураль-
ского центра развития предприниматель-
ства. (5+)

13 ноября, 18.30. «Шоколадные фантазии», 
заседание творческого объединения «Хоб-
биМикс». (14+)

14 ноября, 18.30. Игротека. (14+)

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

13 ноября, 18.00. «Главное - слово». Творче-
ская встреча с Рустемом Галичем (Нью-
Йорк).  Цена билета 100 р. Акция 1+1. (7+) 

17 ноября, 18.00. Концерт солистов ансамбля 
духовых инструментов «Классика-Арт» 
(Москва). Цена билетов 150-250 р. (7+)

20 ноября, 18.00. Проект «Споёмте, друзья!». 
Вход свободный. (7+)

  9-43-69

СОЛНЦЕПАРК

15 ноября

11.00-12.00, 19.00-20.00. Первый и последний 
час работы парка - все аттракционы по 50 р.

12.00-13.00. «Мой самый верный друг», 
интерактивная программа, посвященная 
Всемирному дню домашних животных. 
Розыгрыш призов и подарков. (3+)

  3-62-29    www.solntsepark.ru

ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ»

Филиал на Комсомольской, 14

14 ноября, 19.00.  «Вечер любимых песен». 
Только живой звук. Цена билетов 350 р.

24 ноября, 18.00. Народный хор «Русские 
узоры» с программой «Снова вместе». Цена 
билетов 200 р.

25 ноября, 17.30. Концерт вокального ансам-
бля «Славянка» к Международному дню 
матери. Вход свободный.

  3-39-41, 3-39-41

Филиал на Крупской, 2

21 ноября, 17.00. Вечер памяти городских 
музыкантов «Не забывайте друзей...». Цена 
билетов 200 р.

23 ноября, 19.00. Спектакль «Женитьба Баль-
заминова». Цена билета 100 р.

24 ноября, 14.00. Музыкальный спектакль 
«Тайна золотого ключика». Цена билетов 
100 р.

  9-53-92,  9-44-79

КСК

11 ноября, 13.00. Первенство свердловской 
области среди команд ДЮСШ по хоккею 
2006 г. р. «Кедр/Спутник»

17 ноября, 19.00. Концерт Сергея Беликова 
«Живи, родник». Билеты от 300 до 700 р.

  3-92-28 (касса), 8-950-641-6585 (доставка)

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопитающих, 
рептилий, птиц и домашних декоративных 

животных. Посещение платное. (0+)

График работы:
пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

  4-61-66, 4-84-28

   Киноцентр «Нейва»

По 18  ноября «007: Спектр», 2D, боевик, триллер, США. (16+)

12 ноября, Премьера «Шеф Адам Джонс», 2D, драма, комедия, США. (16+)

«Савва. Сердце воина», 2D, мультфильм, Россия. (6+)

Акция «Концерт + Премьера = 300 р.»

14 ноября, 21.00 Концерт «Нам нужен просто светлый день…», Михаил Башаков 
(г. Санкт-Петербург), Борис Плотников (г. Москва). Blues, Rock, 
textrock

«Шеф Адам Джонс»,  2D, комедия, драма, США, 2015

■ Внимание: конкурс!

■ Внимательный читатель

■ Фотоконкурс «Домашние любимцы»

В нашей семье все любят животных. А когда 

папа принес маленькую крольчиху, я назвала 

ее своим любимым именем – Настя. Прошло 

всего три месяца, и Настя из маленького 

белого зверька превратилась в теплую 

пушистую великаншу. 

Для меня моя крольчиха стала самой лю-

бимой подружкой – вместе играли, гуляли, 

рисовали, вместе делали зарядку. Чем стар-

ше становилась Настя, тем интереснее было 

с ней играть: она уже не убегала, а наоборот, 

как кошка, ластилась, лезла под руку, чтобы 

погладили. Гулять с ней можно было, усадив 

в кукольную коляску или корзинку. Оказав-

шись на улице, она всегда любила с полча-

сика поспать под деревом, а потом резвить-

ся в траве. Мы не боялись за нее: побегав, 

она всегда возвращалась. И была очень 

любопытная, потешная, забавная. Была – 

потому что Настя подросла, и пришло время 

ей становиться мамой. Сейчас она живет на 

даче, где много свежего воздуха и таких же 

ушастых подруг породы «белый великан».

Анна ЮРОВА, 
3 класс гимназии

ПУТЕШЕСТВУЙ  

С «НЕЙВОЙ»!
Вот одно из интереснейших фото, при-

шедшее на конкурс на минувшей неделе. 

Аспирант Уральского государственного 

аграрного университета, приехавший 

на учёбу из Мали, Кейта Фоде (на фото 
справа) изучает историю России по газете 

«Нейва». Он оценивает её как интересней-

шее пособие по современной политической 

истории, хотя его преподаватель  

Яков Самоделкин рекомендует обратить 

больше внимания на учебник по истории.

Ну а редакция по-прежнему ждёт от вас 

интересных фото с газетой. Лучший снимок 

ноября будет отмечен сертификатом на 

поездку на Туринские горячие источники 

28 ноября от туристического центра «Хочу 

всё знать». Дерзайте!

Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, редакция 

газеты «Нейва». Электронный адрес: 

neyva2004@mail.ru. Страница ВКонтакте: 

vk.com/neyva_news. Телефон для справок: 

9-79-34.

А у меня - букет котов

Изумительной красы,

И, в отличье от цветов,

Он мяукает в усы.

Я несу букет котов,

Дай скорее вазу. 

Очень свежие коты - 

Это видно сразу!

Оксана КАРЕЛИНА

СПОНСОР КОНКУРСА

«КОТ и ПЁС»
Магазин по ул. Тегенцева, 2, к. 3

«Зоосфера»
Магазин по ул. Юбилейная, 10

«Корма для животных»
Киоск у ТЦ «Автозаводский»
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Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñâåòëûõ äíåé,

Çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî öåííåé,

Äîðîãè æèçíè ïîäëèííåé

È ìíîãî ðàäîñòè íà íåé!

Í.È. Àâõàäååâà, À.Ï. Êóëèêîâà, Í.È. Àâõàäååâà, À.Ï. Êóëèêîâà, 
Ç.Â. Êëèíöîâà, Ò.Ñ. Ëóçèíà, Ç.Â. Êëèíöîâà, Ò.Ñ. Ëóçèíà, 

Ð.Ñ. Ïðåîáðàæåíñêàÿ, Ñ.Í. Ñàâè÷åâà, Í.Å. ØàòîâàÐ.Ñ. Ïðåîáðàæåíñêàÿ, Ñ.Í. Ñàâè÷åâà, Í.Å. Øàòîâà

Í.È. Àâõàäååâà, À.Ï. Êóëèêîâà, 
Ç.Â. Êëèíöîâà, Ò.Ñ. Ëóçèíà, 

Ð.Ñ. Ïðåîáðàæåíñêàÿ, Ñ.Í. Ñàâè÷åâà, Í.Å. Øàòîâà

Поздравляем Поздравляем 
Зинаиду Фёдоровну РОМАНОВУ Зинаиду Фёдоровну РОМАНОВУ 

с юбилейным Днём рождения!с юбилейным Днём рождения!

Поздравляем 
Зинаиду Фёдоровну РОМАНОВУ 

с юбилейным Днём рождения!

Äåòè è ðîäèòåëè  õîêêåéíûõ êîìàíä «Êåäð-2008», «Êåäð-2002/03» ÌÀÓ ÄÎ "ÑÄÞÑØÎÐ" ÍÃÎÄåòè è ðîäèòåëè  õîêêåéíûõ êîìàíä «Êåäð-2008», «Êåäð-2002/03» ÌÀÓ ÄÎ "ÑÄÞÑØÎÐ" ÍÃÎÄåòè è ðîäèòåëè  õîêêåéíûõ êîìàíä «Êåäð-2008», «Êåäð-2002/03» ÌÀÓ ÄÎ "ÑÄÞÑØÎÐ" ÍÃÎ

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
нашего тренера нашего тренера 

Андрея Геннадьевича ОНОПРИЕНКО!Андрея Геннадьевича ОНОПРИЕНКО!

Поздравляем с Днём рождения
нашего тренера 

Андрея Геннадьевича ОНОПРИЕНКО!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ â ýòîò ïðàçäíèê!

Ïóñòü ðàáîòà ïðèíîñèò ðàäîñòü.

Ïóñòü çäîðîâüÿ õâàòàåò, çàäîðà,

Âñå ïðèçû ñòàíóò íàøèìè ñêîðî.

Çäîðîâüÿ æåëàåì, ñïîðòèâíîãî ðâåíèÿ,

Ðàñòèòü ÷åìïèîíîâ íà ðàäîñòü ñåáå

È ê íàì ïðîÿâëÿòü äîáðîòó è òåðïåíèå,
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Талант и честный труд - фундамент восхожденьяТалант и честный труд - фундамент восхожденья
По жизни лестнице, ведущей только вверх.По жизни лестнице, ведущей только вверх.

Мы поздравляем Вас с высоким Днём рожденья!Мы поздравляем Вас с высоким Днём рожденья!
Пусть Вам сопутствуют и радость, и успех.Пусть Вам сопутствуют и радость, и успех.

Без суеты пустой, без фальши многословияБез суеты пустой, без фальши многословия
Желаем жизни Вам, наполненной любовью!Желаем жизни Вам, наполненной любовью!
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Без суеты, с признаньем, с восхищеньемБез суеты, с признаньем, с восхищеньем
Вас поздравляем мы с высоким Днём рожденья!Вас поздравляем мы с высоким Днём рожденья!

Учитель. Личность. Женщина...Учитель. Личность. Женщина...
Среди цветов Вы - роза!Среди цветов Вы - роза!

На сцене жизни Вам дана любая роль.На сцене жизни Вам дана любая роль.
Душевность, мудрость, ум, поэзия и проза...Душевность, мудрость, ум, поэзия и проза...

Вам близок детский смех, близка чужая боль.Вам близок детский смех, близка чужая боль.
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КРАСУЛИНУКРАСУЛИНУ, , 
учителя географии и биологииучителя географии и биологии

МАОУ  "СОШ д. Починок", МАОУ  "СОШ д. Починок", 
с юбилеем!с юбилеем!
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Желаем здоровья,Желаем здоровья,

творческих успехов творческих успехов 
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Ваших желаний!Ваших желаний!
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Что пожелать тебе, сынок?Что пожелать тебе, сынок?

Так быстро время пролетелоТак быстро время пролетело

С тех пор, как сверток на порогС тех пор, как сверток на порог

Нам аист опустил несмело.Нам аист опустил несмело.

Сегодня вырос, повзрослел,Сегодня вырос, повзрослел,

Уж пред тобой свои задачи.Уж пред тобой свои задачи.

Ты парень классный, хоть куда,Ты парень классный, хоть куда,

Быть просто не могло иначе!Быть просто не могло иначе!

Сегодня 18 лет тебе, сынок,Сегодня 18 лет тебе, сынок,

Мы вместе дружно отмечаемМы вместе дружно отмечаем

И с Днем рождения тебяИ с Днем рождения тебя

От всей души мы поздравляем!От всей души мы поздравляем!

Ты - гордость наша, стимул наш.Ты - гордость наша, стимул наш.

Будь счастлив и любим, сынок.Будь счастлив и любим, сынок.

Друзей, здоровья, всех богатствДрузей, здоровья, всех богатств

И светлых жизненных дорог!И светлых жизненных дорог!
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Быть просто не могло иначе!

Сегодня 18 лет тебе, сынок,

Мы вместе дружно отмечаем

И с Днем рождения тебя

От всей души мы поздравляем!

Ты - гордость наша, стимул наш.

Будь счастлив и любим, сынок.

Друзей, здоровья, всех богатств

И светлых жизненных дорог!
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Радика ЗИГАНУРОВА!
Радика ЗИГАНУРОВА!
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Радика ЗИГАНУРОВА!

9-30-57, 9-63-61
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ïåíñèîíåðàì

*Все услуги для пайщиков кооператива. 

Информация носит ознакомительный характер.
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Æåëàåì óäà÷è, òåïëà è äîáðà,

×òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà,

×òîá æèòü-íå òóæèòü ëåò äî ñòà äîâåëîñü,

Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáûëîñü.

Áóäüòå çäîðîâû!

ПоздравляемПоздравляем
Виктора ИвановичаВиктора Ивановича

БОЛЬШУХИНАБОЛЬШУХИНА
с 80-летием!с 80-летием!

Поздравляем
Виктора Ивановича

БОЛЬШУХИНА
с 80-летием!

ÌåëüíèêîâûÌåëüíèêîâûÌåëüíèêîâû

Сам себя считаю городским я парнем,

Здесь моя работа, здесь мои друзья...
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