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СПЕШИТЕ

СЛЫШАТЬ БАХА!
В Детской школе искусств

наконец-то появился орган.

Так завершилась общественно-

благотворительная акция

«Народный орган», участие в

которой приняли более семи

тысяч человек. 

Инициативу Новоуральского

филармонического общества 

и Новоуральского

представительства

Всероссийского хорового

общества поддержали в том

числе народный артист СССР 

Владимир Спиваков, лауреат

международных конкурсов

скрипач Гайк Казазян, депутат

Государственной Думы 

РФ Валерий Язев. 

Не остались в стороне жители

Новоуральска, Екатеринбурга,

Челябинска, Красноярска.

Приняли участие в общем деле

Администрация, Дума НГО 

и АО «УЭХК». 

Огромную лепту внесли

творческие коллективы

учреждений культуры и

образования, общественных

организаций города, принимая

участие в концертах, сбор от

которых также переводился на

счет благотворительной акции. 

30 ноября уникальный

аналоговый инструмент

голландской фирмы Johanus

Monark Van Eyke будет

представлен широкой публике.

Орган - прекрасный подарок 

к 65-летию Детской школы

искусств.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Юрия ДОРОНИНА

Газета «Нейва» и Новоуральская вещатель-

ная компания объявляют II общегородской

конкурс детского рисунка «Мой город - мой

мир!».

Принять в нём участие могут дети от 

3 до 15 лет, проживающие в Новоуральском

городском округе. Тема нынешнего конкур-

са - «Новоуральск - город будущего». Ка-

ким видят наши дети будущее своего горо-

да? Будет ли у него забор? В какие цвета

будут раскрашены его дома и улицы? 

Принимаются работы, выполненные в

любой графической технике на бумаге

формата А4 (размещение - горизонталь-

ное). 

Рисунки (с указанным авторством и кон-

тактными данными родителей) принимают-

ся с 18 ноября по 25 декабря в редакции

газеты «Нейва» по адресу: ул. Фрунзе, 7.

Ход конкурса будет освещаться на стра-

ницах «Нейвы» и в программах Новоураль-

ской вещательной компании. Победителям

- призы от  устроителей, всем участникам -

приятные сюрпризы. 

Справки по телефону: 9-79-28.

 Внимание: конкурс!

«МОЙ ГОРОД -
МОЙ МИР!»

22 стр.

ЛАПЫ. УШИ.

ХВОСТ

Конкурс «Домаш-

ние любимцы»

Марат САЛИХОВ:
- Урожай не убрали,

потому что земля

была мокрая 

и снега навалило -

техника пройти 

не могла!
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 Новость в номер  Цифра дня  Знай наших!

Невесты будут 
в дефиците
На минувшей неделе в Новоураль-

ске родилось 17 малышей: 11 мальчи-

ков и 6 девочек. Пять мамаш - иного-

родние. Вместе с тем умер 21 человек.

К сожалению, смертность в НГО по-

прежнему превышает рождаемость. 

Антиалкогольный
форум
Завтра, 19 ноября, в филиале ДК

«Новоуральский» (бывший ДК УЭХК) в

09.30 начнет свою работу III общего-

родской форум по профилактике алко-

голизма и наркомании на территории

НГО. Он пройдет под эгидой Главы Вла-

димира Машкова и Общественной па-

латы Новоуральска. Собравшиеся об-

судят ситуацию, сложившуюся на сего-

дня в округе, подведут итоги выполне-

ния резолюции, принятой на форуме в

прошлом году, и наметят новые пути

решения проблемы. Вход свободный,

приглашаются все желающие. 

Телевизоры
настроят бесплатно
Новоуральцы продолжают настраи-

вать каналы своих телевизоров после

того, как вступил в силу Федеральный

закон «О связи» и часть каналов исчез-

ла с экранов ТВ-приемников. В ООО

«Электросвязь» уточняют: если жители

не могут перенастроить свои телевизо-

ры самостоятельно с помощью кнопки

«автопоиск», они могут оставить свою

заявку по телефону: 9-59-50. Настрой-

ка телевизоров с использованием авто-

матического режима настройки прово-

дится БЕСПЛАТНО. Если же абоненту

нужно расставить телеканалы в при-

вычном ему порядке, стоимость услуги

120 рублей.

Счастливый сон
Успешно выступил Театр музыки,

драмы и комедии на III Межрегиональ-

ном фестивале «Театральный Атом-

Град», прошедшем в Димитровграде

Ульяновской области. Спектакль-фан-

тазия «Сон смешного человека», по-

ставленный режиссером Валерием

Долгановым по мотивам одноименного

фантастического рассказа Федора До-

стоевского, удостоен сразу двух на-

град: специальный приз жюри «За

творческую смелость» получил старей-

ший артист театра Александр Гаврилов,

отмечен специальным призом жюри и

дирижер спектакля Кирилл Бузмаков.

СОБСТВ. ИНФ.

 Коротко

Общество

удостоен почетных именных пре-

мий АО «УЭХК». Лучшие учащиеся

награждены премиями имени вы-

дающихся ученых Юрия Голина,

Бориса Жигаловского, Иосифа

Израилевича. Среди награжден-

ных победители олимпиад город-

ского, областного и российского

уровней - юные физики, химики,

математики.

УЭХК - СНОВА В ТОП-100.

В рейтинге 400 крупнейших

предприятий Урала и За-

падной Сибири, опублико-

ванном в октябрьском но-

мере журнала «Эксперт-

Урал», АО «УЭХК» 

занял 94-е место.

В сравнении с прошлогод-

ним результатом, АО «УЭХК»

(98-е место) с объемом

реализации свыше 20 млрд

рублей (показатель 2014 го-

да) сохранил место в топ-

100, что в очередной раз

подтверждает эффективную

деятельность как всего

предприятия, так и высокий

профессионализм команды

управленцев, ответственной

за стабильные результаты

УЭХК и перспективы его

развития.

старшеклассник

Тема открытия ЗАТО сегодня снята с повестки дня.

Это официально заявил Глава НГО Владимир

Машков.

Госкорпорация «Росатом» и Министерство обороны РФ

дали отрицательное заключение на проект Минэконо-

развития об открытии шести ЗАТО. Немалую роль в

этом сыграла и позиция самих ЗАТО, направивших

письма и обращения во все инстанции, а также на имя

Президента РФ.

Эту новость Глава НГО привез из рабочей команди-

ровки в Москву, где в Госкорпорации «Росатом» принял

участие в заседании рабочей группы под руководством

начальника Управления по работе с регионами Алек-

сандра Харичева. На совещании с участием всех струк-

турных подразделений Госкорпорации рассматрива-

лись концепции создания ТОСЭР (Территорий опере-

жающего социально-экономического развития) горо-

дов ЗАТО, в том числе Новоуральска. Наш проект со-

гласован рабочей группой и рекомендован для пред-

ставления в Правительство Свердловской области. Его

защита должна состояться 8 декабря.

СОБСТВ. ИНФ

«ВИЛКА» ДЛЯ ДВОРА

Администрацией НГО

сформулирована концепция

программы софинансирования

ремонтов дворовых территорий, 

в рамках которой собственники

жилья могут расширить проезд,

сделать стоянку, «карманы» 

и многое другое.

Вопрос возможности расширения дворо-

вых проездов и обустройства стоянок через

такую программу стал набирать интерес у

собственников с минувшего лета, когда жи-

тели дома № 9 по ул. Герцена реализовали

подобный проект в своём дворе. 

Предыстория такова. Собственники на-

копили определённую сумму на капремонт

дома по ФЗ-185. Но ремонты по этому за-

кону прекратились, когда вступил в силу но-

вый формат работы - через Региональный

фонд. Тогда, как рассказали «Нейве» в ко-

митете по ЖКХ и жилищной политике

(КЖКХ), жильцами на общем собрании бы-

ло принято решение вложить деньги в рас-

ширение дворового проезда. И он был сде-

лан в августе. При этом большую часть рас-

ходов нёс муниципальный бюджет.

А далее пошли обращения от жителей

других домов в Администрацию НГО, непо-

средственно в КЖКХ, к депутатам. И, на-

пример, на одной из октябрьских комиссий

по муниципальной собственности с участи-

ем КЖКХ депутат Тимофей Бархатов под-

черкнул, что по его округу есть уже целый

ряд обращений (из МКР15 и с улицы Л. Тол-

стого – Прим. авт.), а регламента, порядка

действий для вступления в программу до

сих пор нет. 

Сегодня порядок действий наконец вы-

работан. И в настоящее время депутаты

определяют размер софинансирования в

«вилке» 5-15%, где меньшая часть (5-15%)

– вклад собственников, остальное (95-85%)

- вклад бюджета. Но уже сейчас, до оконча-

тельного определения размера, дома за-

являются к участию в программе на 2016

год. Один из них - Победы, 28а.

Как рассказал «Нейве» инициатор уча-

стия в софинансировании на Победы, 28а

Олег Кувайцев, в их планах в первую оче-

редь расширить узкий и тесный проезд,

чтобы было где и проехать, и встать авто-

мобилям, плюс обустроить тротуар и пар-

ковочный «карман» на десять машиномест. 

Предварительный опрос жильцов прове-

ден, и большинство высказались «за» ре-

монт и участие в программе. Эскиз есть, и в

настоящее время он находится в работе у

депутата округа Ирены Ислентьевой, кото-

рая при этом и руководитель УЖК «Ново-

уральская», на чьём обслуживании находит-

ся дом.

Цена вопроса здесь примерно следую-

щая. Благоустройство дворовой террито-

рии на Победы, 28а, по данным заместите-

ля комитета по ЖКХ и жилищной политике

Наталии Ивашкиной, обойдётся в 1 млн 600

тысяч рублей. Соответственно, если будет

принят максимум «вилки» - 15%, то собст-

венники должны будут вложить 240 тысяч.

Если отталкиваться от того, что в доме 144

квартиры, то, по самым грубым подсчетам

(не от квадратных метров и т.п.), получается

примерно по 1600 рублей с квартиры. При

этом, как пояснили «Нейве» в КЖКХ, управ-

ляющая компания, которая по сути высту-

пает заказчиком работ и становится полу-

чателем безвозмездной субсидии из бюд-

жета (те самые 95-85%), готова предоста-

вить собственникам полугодовую рассроч-

ку.

Точный размер софинансирования опре-

делится до конца года.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

 Актуально

Дума и Администрация НГО предложат жителям

софинансировать работы по благоустройству дворов. 

На какие виды работ распространится программа

софинансирования?

Ремонт и расширение проездов. Устройство и ремонт тротуаров. Устройство парко-

вочных площадок. Установка урн, малых архитектурных форм, скамеек, вазонов и т.п. За-

мена оборудования детских игровых, спортивных площадок.

До какого срока можно заявиться на участие?

Администрацией НГО разработан проект Порядка предоставления субсидий. Вскоре

он будет представлен депутатам. Согласно ему, 1 мая 2016 года – крайний срок, до кото-

рого можно подать заявку на участие. К заявке же должны прилагаться итоги голосования

собрания собственников.

Примерный пошаговый порядок работы 

по включению дома в программу

1. Коллективное обращение собственников (не менее 2/3) в свою управляющую ком-

панию с заявлением о необходимости дворового ремонта и подтверждением готовности

провести собрание. 

2. Управляющая компания: рассчитывает стоимость ремонта, готовит проектно-смет-

ную документацию, проводит собрание собственников. 

3. Если собрание голосует большинством «за», управляющая компания формирует за-

явку и передаёт её в Администрацию НГО.

Расширение  дворового проезда на Герцена, 9 стало пилотным проектом 

софинансирования в 2015 году
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Комментирует начальник
отдела по работе с клиентами
ООО «Новоуральский
молочный завод» 
Наталья НОВОСЁЛОВА:
- Мы очень рады, что новоуральские по-

требители ждут продукцию местного за-

вода. И многие уже распробовали и оце-

нили по достоинству мягкие сыры наше-

го производства. Только за октябрь и

первые полторы недели ноября в город-

ской торговле было реализовано 530 ки-

лограммов соленого сыра сулугуни и бо-

лее 200 кг итальянской моцареллы. Сего-

дня наша продукция продается в 70-ти

торговых точках Новоуральска. В том

числе - в сети магазинов «Фиеста», ин-

дивидуального предпринимателя С. Ко-

рендюка - «Птица» и «Юрьевский», ново-

уральской сети «Продмаг». Сулугуни ак-

тивно продаём в сети «Мегамарт». При-

чем мы постарались сформировать бо-

лее чем приемлемые цены, которые до

конца года повышать не планируем.

На подходе и другие новинки линейки

мягких сыров: моцарелла - бокончини

(Bocconcini)  и чильеджине (Ciliegine).

Сейчас идет настройка оборудования, а

эти сыры выпускаются в тестовом режи-

ме. Словом, нам будет чем порадовать

своих покупателей.

Контактные телефоны:
отдел по работе с клиентами:

- 8-343-389-00-80;
секретарь - 5-88-99.

 Вопрос - ответ

Брависсимо, моцарелла!
«В сентябре «Нейва» сообщила о том, что Новоуральский молочный
завод начал производство молодых сыров. Однако на прилавках ма-
газинов моцареллу и сулугуни днем с огнем не сыщешь. Расскажите
через газету, где сегодня завод реализует свои новинки и вообще,
много ли сыра производит?»

Евгений НИКОЛАЕВ

Каждый  автомобилист  знаком  
с  понятием  «скол»  на   лобовом
стекле,  и  правильно  делают  те,
кто  пытается  своевременно  его
«залечить» во избежание трещин,
приводящих к замене стекла.  

Столкнулся  и  я  с  этой  проблемой  и,  изу-

чив рекламу,  3 ноября  около 17.00 позвонил

в  одну из  фирм.  Уточнил,  работают  ли  они

4 ноября, в  праздничный  день.  Получив

утвердительный  ответ,  записался  на  «един-

ственное  свободное  время» – 10.00,  при

этом  обладатель  мужского  голоса   долго

выяснял  у  меня  размеры  повреждений,

марку  и  госномер  автомобиля, после  чего

утвердительно  произнес: «Приезжайте  без

опозданий, всё сделаем!»

4 ноября,  ровно в  10.00  приехав   по

указанному  адресу,  я  обнаружил  на  двери

данной  фирмы  объявление «Праздник – вы-

ходной» (см. фото).  Предполагая,  что  ко

мне  это отношение  не  имеет,  я, прождав

десять минут, решил  перезвонить  по  ука-

занному  в  рекламе телефону.  Уже  знако-

мый  голос  сообщил, что  «их  работодатель

внезапно  предоставил  всем  работникам

выходной  день».  На  мой  вопрос,   почему

мне  не  перезвонили  и  не  предупредили,

обладатель  мужского голоса  ответил,  что

он  получает  массу  звонков  и  не  запоми-

нает всех  звонивших (сочувствую  всем  за-

писанным  на  ремонт  после  10.00)…

Уточняю,  что  я  живу  за  городом,   трачу

время  на  дорогу,  половина  праздничного

дня  потеряна,   да  и  настроение  испорче-

но… В  ответ  звучит  загадочная  фраза:  «Я

не готов выслушивать от вас обвинения…»

Хорошо,  соглашаюсь  я,  запишите  меня  на

завтра.  И  снова   уже  знакомое: «Я  не готов

сейчас  обсуждать  этот  вопрос».  Понимая,

что никакого праздника согласия  и  прими-

рения  у меня как-то не  получается,  в  каче-

стве  компенсации предлагаю   извиниться

за  причиненные  мне  неудобства.   

На  что слышу знакомое: «Я не готов при-

нести вам свои извинения…».  Прямо-таки

какая-то хроническая  неготовность!  Я  по-

нимаю, что  не все мужчины  всегда  готовы,

но   «неготовность выслушать и обсудить

проблему»,  кажется,  такого  диагноза  нет…

Несколько  лет  назад,  на  основе  своего

15-летнего  опыта  предпринимательской

деятельности,  я  сформировал  десять  обя-

зательных  правил  ведения  бизнеса. Одно

из  них  гласило: «Положительный  имидж

предпринимателя и прибыль - понятия  тож-

дественные, неразрывно связанные».  Веро-

ятнее  всего,  представители  фирмы  «ОСА»

с  Шевченко, 12  руководствуются  иными

правилами.  Что  же  касается  меня  и  моих

многочисленных  знакомых,   то  для нас  та-

кой  организации больше  не  существует. 

Раздосадованный,  вернулся домой и  на-

шел в газете еще один номер телефона по

оказанию  аналогичных  услуг. Позвонил.

Предложили  подъехать  к  15.00  или  «на

завтра,  после  предварительного  звонка».

На  следующий  день  за  сорок  минут  про-

блема  моего  автомобиля  была  решена.

Профессионально,  качественно,  без  уточ-

нений  марки  и  госномера.

Валерий ЕФИМОВ,
автолюбитель

Ситуацию мы попросили прокомментировать 
Николая КОРЧАГИНА, руководителя Центра «ОСА»:

- К сожалению, работы, связанные с оказанием различного рода

услуг населению, иногда приводят к взаимному недопониманию

между клиентом и исполнителем. Факторов много, один из них - че-

ловеческий, с которым клиент зачастую мириться не желает. Дей-

ствительно, этот случай имел место. И надо сказать, что наш коллек-

тив всеми силами старается не допускать подобных ситуаций. По-

этому за данный конкретный случай я, как руководитель Центра,

приношу свои извинения автолюбителю В. Ефимову.

Но, как мне кажется, в данной ситуации автор, учитывая его «15-

летний опыт предпринимательской деятельности», все же поступил

некорректно. В подобных случаях принято обращаться с претензией

к руководителю организации, но этого сделано не было.

Ставить диагнозы и делать выводы о том, что «не все мужчины

всегда готовы», я считаю огульно и однозначно оскорбительно. А ес-

ли, вопреки самолюбию автолюбителя, собеседник в тот момент

времени не был готов к ведению диалога? К примеру, был у врача

или оказывал помощь людям, попавшим в беду. И у него действи-

тельно отсутствовала возможность как на звонок, так и на беседу.

Отсюда и немногословные ответы, отнюдь не хамские. 

Делать собственные выводы о работе всего Центра «ОСА» по од-

ному конфликтному случаю, связанному с неоказанием всего лишь

одной услуги из десятка, совершенно неправильно! К тому же автор,

как позже выяснилось, был знаком с собеседником около 15 лет.

Может, стоило высказать претензию лично?

Возможно, я несколько раздосадую автора, но среди его знако-

мых много тех, кто давно являются нашими клиентами. И о высоком

качестве нашего обслуживания они знают не понаслышке.

Отвечает директор агрофирмы «Уральская»
Марат САЛИХОВ:

- В этом году во время уборочной дождь шел 26 дней! Люди,

отработавшие в агрофирме по 36 лет, такого не припомнят. И тех-

ника была в порядке, и солярка была, и люди. Но погода наруши-

ла все планы. На полях стояла вода, и техника вязла в земле. Мы

таскали комбайны двойными-тройными сцепками! И после этих

обильных осадков 5 октября выпал снег. Через пару недель тех-

ника просто не смогла зайти на поля. Да, мы обращались за по-

мощью к горожанам. Приезжали представители трех организа-

ций, помогли, как смогли, но условия были тяжелые. В итоге под

снегом остались 42 га картошки, морковь, свекла - на самых тя-

желых участках. Это - наши деньги. Если бы смогли - убрали.

О том, как в агрофирме «Уральская» убирали урожай из-
под снега, - на видео в группе «Нейвы» Вконтакте:
vk.com/neyva_news

ПАРК 
НА ГОРЕ
ОСИНОВОЙ
Новоуральцы,
поделитесь
информацией о парке
культуры на горе
Осиновой!

В 50-70-е годы в нашем городе

был парк культуры на горе Осино-

вой, что за ДК УЭХК. Это было лю-

бимое место отдыха многих горо-

жан. Там назначали свидания и

встречи, проводили досуг с семь-

ёй, отдыхали и танцевали. Но на-

стал момент, и парк закрыли, а

территория сейчас заброшена.

Мы собираем информацию об

этом парке, ведём поисковую ра-

боту, ведь парк - это важнейшая

часть культурной истории города.

Истории, которую необходимо со-

хранить для потомков.

Обращаемся ко всем
горожанам с просьбой
поделиться любой
информацией об объекте:
фотографиями,
документами,
воспоминаниями. 
Нам важно всё! Наши
телефоны: 4-75-38 
(с 9.00 до 18.00), 
8-912-039-84-63.
Электронная почта:
evetskaya@yandex.ru.

Елена и Элла ПОДГОРНОВЫ

КРИЗИС ХАМСТВУ 

НЕ ПОМЕХА?

 Обращение

ПОЧЕМУ СГУБИЛИ УРОЖАЙ?
«В № 92 «Нейвы» прочитала заметку «Урожай под
снегом». Руководит агрофирмой депутат  город-
ской Думы Марат Салихов, депутат на селе - Зи-
натулла Сайфуллин. Так куда же они смотрели?
Каких милостей ждать от природы, если это
Урал? Надо было предвидеть! Когда в конце ав-
густа Марат Салихов привозил картофель мало-
обеспеченным пенсионерам, за что спасибо, вот
тогда надо было организовать уборку. Позвать
горожан на помощь и за работу - платить. Рань-
ше в агрофирме работали специалисты, но их
посчитали, видимо, ненужными, набрали своих.
А к людям надо относиться уважительно, рабо-
чий класс надо ценить. Вот вам и результат. Так
что техника - это одно, а человеческие руки - со-
всем другое». 

Людмила МОХОВА
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Напомним, что в соревнованиях JuniorSkills принимают участие

школьники в возрасте от 10 до 17 лет. Несмотря на это, за-

явленные компетенции представляют взрослые высокотехноло-

гичные специальности. В этом году чемпионат JuniorSkills вклю-

чил 12 компетенций, среди которых, например, «Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,

«Электроника», «Мобильная робототехника», «Прототипирова-

ние», «Мехатроника», «Инженерный дизайн», «Нейропилотиро-

вание», «Лазерные технологии» и многие другие.

Свердловскую область на чемпионате JuniorSkills представи-

ли 15 команд, в состав которых вошли школьники из Новоураль-

ска, Екатеринбурга, Первоуральска, Артей, Артемовского, Ниж-

него Тагила. Все они показали высокие результаты.

«Наш регион традиционно очень сильно выступает и в чем-

пионатах WorldSkills, и в соревнованиях JuniorSkills. И на это

есть объективные причины. Если в прошлом году в Свердлов-

ской области было 19 базовых площадок Дворца молодежи, в

этом году их уже 30. Это и есть результаты реализации губерна-

торской программы «Уральская инженерная школа», которая

предусматривает, что в любом муниципальном образовании от

крупного Екатеринбурга до небольших населенных пунктов все

дети должны иметь возможность для занятий техническим

творчеством, изучения точных наук и предметов научно-есте-

ственного цикла», - сказал первый заместитель министра обще-

го и профессионального образования Свердловской области

Алексей Пахомов.

Инновационные состязания

JuniorSkills, проходившие 

в Екатеринбурге в рамках II

национального чемпионата

сквозных рабочих профессий

WorldSkills Hi-Tech-2015, принесли

новоуральцам успех: три первых

места, три вторых и одно третье

заняли команды лицея № 58, школы

№ 40 и Станции юных техников.

Путь к победе был непрост.

Чтобы не в грязь лицом

Движение WorldSkills Hi-Tech появилось бо-

лее полувека назад в западных странах. По-

мериться силами с профессионалами в

разных компетенциях и понять собственный

уровень - здравая мысль. Жаль, что наша

страна по объективным причинам, в боль-

шей степени идеологическим, участия в

этих соревнованиях не принимала. А когда

два года назад сборная России все-таки

оказалась в числе борющихся за победу,

выяснился досадный факт: мастерство на-

ших сварщиков, фрезеровщиков, электрон-

щиков сравнимо разве что с уровнем пред-

ставителей африканского континента.

И тогда появилась небольшая, но кон-

кретная цель – подключить к делу ведущие

предприятия страны и сформировать до-

стойную команду. По инициативе Фонда

Олега Дерипаски «Вольное дело» и Агент-

ства стратегических инициатив в нашей

стране начали проводить соревнования по

мехатронике, сварке, работе на станках с

ЧПУ, электронике, робототехнике. Ну а для

того, чтобы за среднесрочными перспекти-

вами не потерять будущее, решили пригла-

шать для участия и детские команды.

А дети опередили взрослых…

Пилотные соревнования JuniorSkills в рам-

ках чемпионата сквозных рабочих профес-

сий WorldSkills Hi-Tech - прошли в прошлом

году в Екатеринбурге. Результат удивил: во

многих компетенциях дети показали даже

лучший результат, чем взрослые. Ребята ус-

пешно общались с роботами, строили вир-

туальные конструкции, выполняли сложные

детали на станках с числовым управлением

(новоуральцы, кстати, блеснули мастерст-

вом уже тогда). После того как с итогами

состязаний ознакомили Президента Рос-

сии, он отметил в послании к Федерально-

му Собранию, что выход на такой уровень

профориентационной работы важен для

всей страны и к делу нужно подключать ре-

гионы.

Нынешней весной прошел первый на-

циональный чемпионат в Казани. Ново-

уральск успешно подтвердил высокий уро-

вень в таких компетенциях, как работа на

станках с ЧПУ, кровельные работы, инже-

нерная графика.

Усилия плюс условия

Этому предшествовала усиленная подго-

товка на базе СЮТ, школы № 40 и лицея 

№ 58, ставших центрами профориента-

ционной работы. Стоит отметить, что в сто-

роне не остались ни муниципалитет, ни со-

циальные партнеры образовательных уч-

реждений. Так, благодаря работникам пред-

приятий ННКЦ и Уралприбор в лицее № 58

появилось современное оборудование,

столь необходимое для участия в соревно-

ваниях (проводились также и важные кон-

сультации), а команду школы № 40 в компе-

тенции «системное администрирование»

подготовил владелец сети салонов «МК-

компьютер» Михаил Стулов. Что касается

СЮТ, то там благодаря грантовой поддерж-

ке Госкорпорации «Росатом» и АО «УЭХК»

уже несколько лет успешно действуют клас-

сы по робототехнике и парк современных

станков с ЧПУ.

- Достижение высоких профессиональ-

ных показателей невозможно без создания

соответствующих условий, - комментирует

педагог дополнительного образования ли-

цея № 58 Дмитрий Павлов. - У нас в лицее

создана среда, в которой одаренные дети

могут реализовать себя и повышают уро-

вень инженерных компетенций. Я считаю,

что каждая школа должна быть заинтересо-

вана в подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов. Ведь дети, которые

обладают хотя бы начальными знаниями в

области робототехники или электроники,

будут более конкурентоспособны, придя в

вуз.

Как холодильник с плитой

скрестили

В общем, к соревнованиям в Екатеринбурге

наши дети оказались подготовлены основа-

тельно. Новоуральск был представлен в та-

ких компетенциях, как «Прототипирование и

инженерная графика», «Мобильная робото-

техника» (лицей № 58), «Работа на фрезер-

ных станках с ЧПУ» и «Электроника» (СЮТ),

«Инженерная графика» и «Системное адми-

нистрирование» (школа № 40). География

этого профессионального форума была об-

ширна - от Хабаровска до Калининграда

(плюс участвовала команда из Белоруссии).

Число компетенций за год выросло с вось-

ми до 13-ти. Участники защищали научные

проекты и проявили в этом деле немалую

изобретательность: как вам, например,

проект создания суперносков, которые

можно использовать как ботинки, поскольку

они самоочищающиеся, с подогревом и

кондиционером, или представьте холодиль-

ник который может также готовить пищу на

заказ! Посетили ребята учебный центр Пер-

воуральского новотрубного завода и убеди-

лись, что на сегодняшний день он - один из

лучших в Европе. Затем задания - они стали

еще сложнее, максимально приблизились к

взрослым стандартам: создание деталей на

3D-принтере, программирование роботов,

изготовление сложных деталей на станках с

ЧПУ... И все же новоуральцы справились!

Итог известен, успех налицо!

Конечно, сам по себе факт высокой

оценки тоже важен. И то, что новоуральцы,

скорее всего, смогут попасть в состав сбор-

ной команды на мировые состязания в Ка-

зани в 2019 году, вполне очевидно. Однако

главное в этой истории то, что в нашем го-

роде развернута активная работа по подго-

товке специалистов высочайшего уровня и

по самым современным направлениям про-

фессиональной деятельности. И если при-

меру Новоуральска последуют другие горо-

да России, то есть шанс, что мы перегоним

не только Африку.

Александр РУСИНОВ:

- Задание было достаточно трудное:

сделать детскую площадку. Сначала вы-

полнили чертежи и распечатали детали

на 3D-принтере. Труднее было собрать

все полностью и скрепить. Я занимаюсь

после уроков и дома уже в течение года.

В будущем собираюсь выбрать техниче-

скую специальность.

Юлия ПЕТРОВА:

- Участвовать в таких соревнованиях

очень интересно: после чемпионата в Ка-

зани появилось много новинок: 3D-ручки,

3D-сканер. Можно при желании сделать

собственный бюст – отсканировать себя

и вырезать. Впрочем, пока это для меня

скорее развлечение, чем серьезное де-

ло.

Данил МОТОРИН:

- Прототипирование - очень увлека-

тельное занятие. Заняться им мне пред-

ложила учительница в начальной школе,

и с тех пор я посвящаю ему все свобод-

ное время. На соревнованиях было слож-

но наладить принтер и вывести деталь на

печать. Но мы справились, и эксперты

нас похвалили.

Григорий Пакулин и Тимур Васильев (лицей № 58) участвовали в компетенции 

«Мобильная робототехника» со своим роботом.

И НОСКИ С ПОДОГРЕВОМ
В состязаниях JuniorSkills наши подростки проявили

изобретательность.

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото автора и из архива лицея № 58

Свердловчане показали высокие
результаты на соревнованиях JuniorSkills
Свердловская область показала

высокие результаты в детских

соревнованиях JuniorSkills, которые

прошли в рамках II Национального

чемпионата сквозных рабочих

профессий высокотехнологичных

отраслей промышленности

WorldSkillsHi-Tech. Церемония

награждения состоялась в МВЦ

«Екатеринбург-Экспо».
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В ноябре исполняется 300 лет со дня

рождения Григория Акинфиевича

Демидова, основателя первого на Урале

научного учреждения - оранжерейного

ботанического сада в Соликамске.

Сегодня мы расскажем о малоизученном истори-

ками невьянском периоде жизни Григория Деми-

дова - 1715-1731 годы.

Он родился 14 ноября 1715 года в господском

доме Невьянского завода.

Родители были довольно

молодыми: Акинфию - 37

лет, а Ефимии Ивановне

- 27 лет. Они были пол-

ны жизненных сил.

Воспитанием и обра-

зованием детей в се-

мье Акинфия Демидо-

ва, вероятнее всего,

занималась мать.

Годы раннего детства

сыновей Прокофия и Гри-

гория были заполнены на-

пряженной деятельностью

деда и отца по выполнению ка-

зенных заказов (железа и вооружения) для госу-

дарства и армии в период тяжелой и длительной

Северной войны 1700-1721 годов.

Акинфий был занят производством. Он строил

и запускал в действие новые передельные желе-

зоделательные заводы: Шуралинский (1716),

Быньговский (1718), доменный и передельный

Верхнетагильский (1718-1720), расположенные

вблизи Невьянского завода. Строился и в 1721

году был пущен Вогульский медеплавильный, а

затем и доменный Нижнетагильский завод.

Семья вела патриархальный образ жизни, ви-

димо, поэтому поблизости от господского дома

была выстроена деревянная Спасо-Преображен-

ская церковь.

Домашнее обучение грамоте, «книжное уче-

ние», начиналось с азбуки и букваря. После овла-

дения  чтением , переходили к чтению часослова

и псалтыри.

Прокофий и Григорий, а затем и младший

брат Никита Демидовы многому научились, живя

на Невьянском заводе. Помимо общей грамоты –

умения читать книги и писать письма - они посте-

пенно овладевали различными техническими

умениями и навыками и даже элементами дво-

рянского воспитания. Прокофий Акинфиевич

вспоминал, как в молодости учился «на лапирах

битца», то есть фехтовать.

Известно, что в 1720-х годах Акинфий Деми-

дов купил в Соликамске четыре солеварни, кото-

рые с 1705 года не работали и их необходимо

было запустить в действие. Решено было напра-

вить туда сына Григория Акинфиевича.

Историк Великий князь Николай Михайлович

Романов написал о нём несколько строк: «…Свою

сравнительно недолгую жизнь Г. А. Демидов по-

святил расширению горных промыслов, остав-

ленных ему отцом, и к полученным в наследство

четырем горным заводам он прибавил еще два,

устроенные им самим. Он, по-видимому, был че-

ловеком, понимающим цену просвещения, ибо

не только щедро благотворил Московскому уни-

верситету, но и дал самое тщательное образова-

ние сыновьям». Следует добавить, что и дочерям

тоже.

Соликамцы чтят память Г. А. Демидова. Соз-

дан Демидовский клуб, проводятся исторические

Демидовские чтения и научно-практические кон-

ференции. В 2001 году на стене церкви Иоанна

Предтечи, где в 1731 году венчался Г. А. Демидов

с А. П. Суровцевой, была установлена мемори-

альная доска, на которой изображен портрет

Григория Демидова с ананасом в руках - в честь

270-летия первого в России ботанического сада.

Питомник декоративных культур с 2008 года но-

сит наименование «Мемориальный ботанический

сад Г. А. Демидова». К 300-летию Григория Деми-

дова вышло в свет уникальное издание - «Деми-

довская энциклопедия».

Ангелина АКИЛОВА,

ветеран педагогического труда,

руководитель клуба 

«Новоуральский краевед»

Отец Михаил Поликарпович

Мягков в прошлом для многих

жителей поселка был

значимым и уважаемым

человеком. Получив духовное

образование 

в Екатеринбургском духовном

училище, он принял священный

сан и в дальнейшем всю свою

жизнь посвятил 

служению Церкви.

Днём - истопник, 

вечером - священник

Михаил Поликарпович вернулся в посе-

лок в 1938 году, после того, как атеисти-

чески настроенными представителями

власти был закрыт его приход в Нязепет-

ровском. Но здесь его, как служителя

культа, лишили соответствующей регист-

рации, без которой он не имел права

служить в церкви. Тогда отец Михаил

устраивается на Верх-Нейвинский завод

и одновременно, несмотря на все запре-

ты, берется за своё прямое служение в

качестве тайного священника.

В это время в Верх-Нейвинском по

улице Карла Маркса в небольшом двух-

этажном доме № 52 нашли приют не-

сколько монахинь, пришедшие сюда из

разоренного женского монастыря в Сир-

бишино. Благодаря их поддержке в по-

селке безо всякой регистрации появился

тайный приход. Многие даже и не подо-

зревали, что по соседству, в доме у мо-

нахинь, совершаются богослужения.

Днем отец Михаил работал на заводе,

где освоил много различных профессий -

он и шихтовщик, и истопник цеховых пе-

чей, и сторож, и рабочий на конюшне.

А по ночам после трудового дня отец

Михаил шел к своим прихожанам, неся

слово Божие, утешение и наставление в

измученные за годы неверия людские

сердца. Нам, ныне живущим, трудно уже

представить, что за подобную проповед-

ническую деятельность в то время можно

было получить тюремный срок или рас-

стрел.

…И венцы из картона

Многим верхнейвинцам отец Михаил в

1940-х годах крестил детей и внуков, от-

служил не одну сотню тысяч молебнов и

панихид, в особенности - в годы Великой

Отечественной войны. Украдкой под се-

нью темных ночей на дому он венчал

местную молодежь, при благословении

используя вместо традиционных венцов

незатейливые обручи, изготовленные из

картона. Уборы для невест (цветочные

веночки) из ткани и бумаги мастерили

монахини. Большим спросом среди ве-

рующего населения пользовались и сте-

ганые одеяла из ваты - тоже дело рук по-

жилых инокинь.

Свое исповедническое служение в по-

селке исполнял отец Михаил до самой

своей кончины. 17 октября 1953 года его

не стало. Проходили годы, многие его

тайные прихожане покидали этот мир,

унося с собой ценную информацию о его

служении. Но в памяти посельчан до сей

поры хранится его образ как доброго, не-

равнодушного тайного совершителя ре-

лигиозных обрядов.

Явным примером уважения к светлой

памяти отца Михаила явился знамена-

тельный факт: ко дню кончины батюшки

работниками службы «Звезда скорби» на

безвозмездной основе было изготовлено

и установлено новое надгробие. Во вни-

мание к проявленному неравнодушию и

оказанной помощи от лица всех прихо-

жан Верх-Нейвинского поселка хочется

сказать им: храни вас Господь на многая

лета!

Денис ЩЕРБИНА

Фото автора и Дениса ХРАМОВА

Это - ещё одна награда,

завоеванная Свердловской

областью по итогам вручения

всероссийской туристской

премии «Маршрут года-2015».

Победителем в номинации

«Маршрут выходного дня» стал

маршрут «Самоцветного кольца

Урала» «Путешествие 

по времени».

Туристское сообщество по достоинству

оценило оригинальность замысла и уни-

кальность маршрута, в котором турист,

путешествуя по уральской глубинке по

самой старой в мире действующей узко-

колейной железной дороге, видит род-

ной край таким, каким он был почти сто

лет назад.

«Сегодня  проект «Самоцветное коль-

цо Урала» уверенно развивается:  есть

узнаваемый бренд, шесть уникальных

экскурсионных маршрутов, свой сайт с

возможностью онлайн-бронирования и

оплаты туров, брендированный транс-

порт, порядка 30 партнеров из числа

предприятий малого и среднего бизнеса

и объектов показа.

В результате сложился турпродукт, ко-

торый достоин федерального уровня.  А с

июня текущего года реализуются регу-

лярные туры, которыми воспользовались

более 2,5 тысячи жителей области. Ком-

панией «Виста» - официальным операто-

ром маршрута - в центре Екатеринбурга

обустроен музей «Самоцветного кольца»,

в котором планируется размещение вре-

менных экспозиций всех муниципалите-

тов и объектов показа, участвующих в

проекте», - рассказал директор департа-

мента развития предпринимательства и

туризма министерства инвестиций

Свердловской области Александр По-

роднов.

Напомним, что всероссийская турист-

ская премия «Маршрут года» учреждена

в 2014 году как отраслевая награда, при-

суждаемая по итогам открытого всерос-

сийского конкурса проектов за достиже-

ния в области создания и развития ту-

ристских маршрутов, и проводится при

поддержке Федерального агентства по

туризму Российской Федерации (Росту-

ризм). 

Петр КУДИНОВ, по материалам

официальных источников

 Тайны

ПОМИНАЙТЕ

НАСТАВНИКОВ ВАШИХ

 История по крупицам

Один 

из династии

Демидовых

На старом кладбище поселка Верх-Нейвинского над местом упокоения

священника Михаила Мягкова установлено новое мраморное надгробие.

ПО САМОЦВЕТНОМУ КОЛЬЦУ
Маршрут «Путешествие по времени» «Самоцветного кольца Урала» 

признан лучшим маршрутом выходного дня.

Нижний Тагил. 

Часовня на Лисьей горе.

Церковь Николая Чудотворца в посёлке Верх-Нейвинском
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Российский научно-практический семинар
«Центры общественного доступа 
и формирование информационной культуры
общества» собрал представителей
Свердловской, Курганской, Оренбургской,
Челябинской областей и Пермского края.

Публичная библиотека Новоуральска стала местом прове-

дения  мероприятия не случайно - именно здесь пять лет

назад был открыт первый на Урале центр общественного

доступа к социально значимой информации. Важность се-

минара подчеркивает тот факт, что напутствовать участни-

ков приехала уполномоченный по правам человека в Сверд-

ловской области Татьяна Мерзлякова. Ее доклад «Библиоте-

ки в системе правового просвещения населения» опреде-

лил и то место, которое занимает сегодня библиотека в си-

стеме ЦОД: ведь фактически 321 из 566 центров обще-

ственного доступа в Свердловской области расположен

именно в библиотеках. А ведь центры, которые открываются

по всей России, являются по сути частью механизма разви-

тия электронного общества в целом. Для чего они нужны?

Для повышения уровня правовой грамотности, для предо-

ставления доступа людям к социально значимой информа-

ции, для распространения опыта пользования государст-

венными электронными услугами. Кстати, пока пользовать-

ся ими в Свердловской области могут меньше 35% населе-

ния, так что  работа предстоит большая.

Участники семинара активно делились опытом. Так, ди-

ректор Свердловской областной универсальной научной

библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Опарина (на сним-
ке) в докладе «Роль ЦОД в формировании информационной

культуры населения» рассказала о деятельности отдела

электронных ресурсов библиотеки, в структуре которого су-

ществует сетка социально значимой информации. 

Об итогах реализации областной целевой программы

«Информационное общество Свердловской области» на

2011-2015 гг. и основных направлениях развития ЦОД до

2022 года сообщил участникам семинара главный специа-

лист отдела профессионального искусства, художественно-

го  образования, творческих проектов и информатизации

министерства культуры Свердловской области Василий Ку-

тарев. 

Но ничто не заменит опыт практический. И тут главными

экспертами, безусловно, являются новоуральцы. Рейтинг

наиболее востребованных услуг в нашем центре выглядит

так: лидирует бесплатный доступ в Интернет, на втором ме-

сте - консультации сотрудников по интересующим вопро-

сам, в том числе  с использованием Интернета. Следующие

места распределились между «Школой компьютерной гра-

мотности» и работой в справочно-правовой системе «Кон-

сультант-Плюс» и «Портале государственных услуг». Рес-

понденты ожидают от ЦОД: помощь в поиске работы,

оформлении документов, подготовке домашнего задания,

обучении компьютерной грамотности.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Чтобы не увеличивать
платежи за коммунальные
услуги, гражданам
необходимо установить
индивидуальные и
общедомовые приборы учета.
Об этом жителям Среднего
Урала еще раз напомнили 
в региональном министерстве
энергетики и ЖКХ.

70% населения обзавелось
счётчиками на воду
Как пояснили специалисты, оснаще-

ние многоквартирных домов обще-

домовыми и индивидуальными при-

борами учета коммунальных ресур-

сов собственники помещений в МКД

должны были обеспечить еще до 

1 июня 2012 года. Между тем данное

требование законодательства ис-

полнили не все. Общедомовыми

приборами учета электроэнергии в

области оборудовано 88 процентов

жилфонда, счетчики тепла имеют

около 69 процентов МКД, процент

оснащенности узлами учета горяче-

го и холодного водоснабжения со-

ставляет соответственно 67 и 65

процентов. Что касается индивиду-

ального потребления, то учет элек-

троснабжения на основании показа-

ний счетчиков ведет около 90 про-

центов населения. Процент осна-

щенности жилых помещений быто-

выми приборами учета холодного и

горячего водоснабжения находится

на уровне 65-70 процентов. 

Если не по счётчику, 
то по нормативу
При отсутствии приборов учета, на-

поминают в министерстве, начисле-

ние платы за коммунальные услуги

производится исходя из установлен-

ных нормативов, которые, в свою

очередь, зачастую существенно пре-

вышают фактический объем потреб-

ления. Более того, чтобы стимулиро-

вать собственников к энергосбере-

жению и эффективному расходова-

нию ресурсов, с 1 января 2015 года

законодатель предусмотрел поэтап-

ное увеличение указанных нормати-

вов за счет применения к ним повы-

шающих коэффициентов. На сего-

дняшний день эта величина состав-

ляет 20 процентов и на территории

Свердловской области применяется

только в отношении электроэнергии,

водоснабжения и водоотведения.

Нормативы будут
увеличиваться
Между тем этим увеличение норма-

тивов не ограничится. Как напомнил

глава минЖКХ Николай Смирнов, в

соответствии с Правилами установ-

ления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг,

утвержденными постановлением

Правительства РФ № 306, в начале

2016 года их плановый рост достиг-

нет 40, а с 2017 года - 60 процентов.

Петр КУДИНОВ, 
по материалам официальных

источников

По решению федерального
министерства связи и массовых
коммуникаций, Свердловская
область вошла в число 15 регионов
РФ, готовых к электронному 
обмену сведениями органов 
ЗАГС через единую систему
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). 

Таким образом, с 1 января 2016 года жителям

нашего региона не нужно будет предъявлять

бумажные документы при получении ряда го-

сударственных услуг, что значительно ускорит

процесс их оказания и сэкономит время на

посещении различных ведомств.

В министерстве транспорта и связи Сверд-

ловской области рассказали, что в регионе

успешно завершились тестовые работы по

электронному обмену сведениями органов

ЗАГС. 

С нового года госорганы, расположенные

на территории Свердловской области, будут

обмениваться информацией о регистрации

рождения и смерти, установлении отцовства,

смене имени, а также заключении и растор-

жении брака в электронном виде через СМЭВ. 

Отметим, что в настоящее время обмен

этими данными осуществляется с помощью

бумажных носителей.

Получать сведения ЗАГСов в электронной

форме, в частности, смогут Пенсионный фонд

РФ (ПФР), Федеральная миграционная служ-

ба РФ (ФМС) и Федеральная таможенная

служба РФ (ФТС). Например, при выдаче и

распоряжении материнским капиталом не по-

надобится предъявлять свидетельство о рож-

дении - эта информация может быть получена

ПФР через СМЭВ. 

При оказании услуги по замене паспорта в

случае изменения фамилии, имени, отчества,

сведений о дате и месте рождения ФМС бу-

дет запрашивать эту информацию в органах

ЗАГС в электронном виде, а не спрашивать

копии документов у граждан.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных 

источников

С 1 января 2016 года Свердловская область перейдет к электронному обмену данными ЗАГСов 

 С места событий

И бесплатный доступ 
в Интернет

 Жилищно-коммунальное хозяйство

ВСТАТЬ 

НА СЧЁТЧИК
В министерстве ЖКХ настойчиво рекомендуют

установить приборы учёта. 

БЕЗ БУМАЖКИ - НЕ БУКАШКА!

В 30% домов нашего города созданы советы
многоквартирных домов. Некоторые просто
числятся на бумаге, но есть и такие, которые
действительно работают. Результаты их
работы - снижение количества должников,
участие дома в городских программах,
ремонты подъездов и ликвидация свалок. 
Труд непростой. Но пока советы работают на
безвозмездной основе, то есть бесплатно.
Оправданно ли такое положение вещей и как
все-таки можно оплатить труд совета дома?
Эти вопросы наших читателей мы адресовали
главному специалисту Комитета по ЖКХ и
жилищной политике НГО Оксане ИПАТОВОЙ.

- Внесенные в Жилищный кодекс РФ изменения в кор-

не поменяют ситуацию. Теперь общее собрание собст-

венников вправе принять решение о выплате вознаграж-

дения членам совета многоквартирного дома, в том чис-

ле председателю. Такое решение должно содержать

условия и порядок выплаты указанного вознаграждения,

а также порядок определения его размера.

Администрация НГО готова оказать помощь в органи-

зации собраний собственников помещений в многоквар-

тирных домах по избранию совета многоквартирного до-

ма и выплате ему вознаграждения. За консультацией

можно обращаться в Комитет по жилищно-коммунально-

му хозяйству и жилищной политике НГО по адресу: 

ул. Мичурина, д. 33, кабинет № 102, телефон: 7-09-52.

Евгения БОЯРСКАЯ

 Вопрос - ответ ЗАРПЛАТА - УПРАВДОМУ

жилищного фонда 
в области оборудовано
общедомовыми
приборами учёта
электроэнергии 



798 (2418) 18 ноября 2015  года Официально

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении открытого

конкурса на право осуществления регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по маршрутной сети Ново-
уральского городского округа (далее - Положение),
утвержденное постановлением Администрации Но-
воуральского городского округа от 17.06.2015 №
1199-а, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 15 изложить в новой ре-
дакции:

«1) наличие у перевозчика лицензии на осу-
ществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, предусмотренной законодательством
Российской Федерации»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Документы, указанные в Приложении № 1 к

настоящему Положению, представляются в отноше-
нии каждого участника простого товарищества»;

3) Приложения №№ 1, 1.1, 2 к Положению из-
ложить в новой редакции (прилагаются);

4) пункт 53 абзац 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае если участник конкурса по соответ-
ствующему лоту признан победителем конкурса по
другому лоту, Комиссия при оценке конкурсного
предложения этого участника исключает транспорт-
ные средства, оцененные ею в другом лоте, по ко-
торому данный участник признан победителем кон-
курса, за исключением случаев если режим работы
транспортных средств на одном лоте, отличается от
режима работы транспортных средств на другом ло-
те. При этом, если оставшихся в конкурсном пред-
ложении транспортных средств становится менее
количества, указанного в конкурсной документации
по соответствующему лоту, Комиссия принимает
решение об исключении такого участника из числа
участников конкурса».

2. Настоящее постановление с приложениями
опубликовать в газете «Нейва» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Новоуральского го-
родского округа в сети Интернет.

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации 

городского округа

1. Для организаций:

1) Организационно-правовая форма ________________

2) Полное наименование __________________________

3) Сокращенное наименование ____________________

4) Руководитель _________________________________

5) Юридический адрес____________________________________

6) Почтовый адрес______________________________

7) Телефон: _________________________ 8) Факс _____

9) Адрес электронной почты _______________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

1) Ф.И.О. (полностью)_________________________________

2) Паспорт (номер/серия) ______________________ / ___________

3) Кем выдан _______________________________

4) Дата выдачи _______________________________

5) Место нахождения (место жительства) _________________

6) Телефон: ________________ 7) Факс ____________________

8) Адрес электронной почты __________________________

3.Сведения о государственной регистрации:

1) Регистрирующий орган _________________________

2) Регистрационный номер ___________________

3) Дата регистрации _______________________

4. Идентификационный номер налогоплательщика 

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

5. Лицензия ____________________________

6. Код ОКОНХ_____________________ 

7. Код ОКПО _____________________

8. Основной вид деятельности _____________________________

9. Банковские реквизиты ____________________

_______________________________________________________________

10. Сведения о лице/лицах имеющем (их) представлять инте-

ресы перевозчика в конкурсе

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество, должность, документ,

подтверждающий полномочия с указанием полномочий)

Настоящим заявлением подтверждаю (ем):

- что имею (ем) трудовые ресурсы и материальные ресурсы,

необходимые для выполнения договора об осуществлении регу-

лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом об-

щего пользования по маршруту № ______ маршрутной сети Ново-

уральского городского округа (Приложение № 1.1, к настоящему

Положению);

- непроведение ликвидации и отсутствие решения Арбитраж-

ного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об откры-

тии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности, установленном КоАП РФ,

на дату подачи заявки на участие в Конкурсе.

Предоставляю (ем) документы, подтверждающие достовер-

ность указанных сведений:

копия свидетельства о государственной регистрации заяви-

теля;

1) копия учредительных документов организации;

2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на

осуществление действий от имени заявителя;

3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в на-

логовом органе по месту нахождения (жительства) заявителя;

4) копия выписки о заявителе из Единого государственного

реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из

единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок бо-

лее 8 человек;

6) копии документов, подтверждающих наличие права владе-

ния и (или) пользования транспортными средствами, указанными

в заявке, соответствующими по назначению и конструкции техни-

ческим требованиям к перевозкам пассажиров в городском со-

общении;

7) копия договора простого товарищества (договора о со-

вместной деятельности);

8) копии документов, подтверждающих прохождение транс-

портными средствами, указанными в заявке, технических

осмотров;

9) копии договоров обязательного страхования гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-

вью и имуществу пассажиров на все транспортные средства, ука-

занные в заявке;

10) копии документов о наличии в собственности либо на

правах аренды или ином праве технической базы для ремонта и

обслуживания транспортных средств, заявленных на конкурс, или

договор на ремонт и обслуживание транспортных средств (с пол-

ным перечнем и расшифровкой предоставляемых услуг) с орга-

низацией, имеющей необходимую техническую базу;

11) копии документов о наличии в собственности либо на

правах аренды или ином праве помещения для хранения транс-

портных средств, мойки транспортных средств, заявленных на

конкурс (с полным перечнем и расшифровкой предоставляемых

услуг организацией);

12) копии квалификационных документов (сертификаты) ра-

ботников, осуществляющих медицинский осмотр водителей, или

копия договора на оказание соответствующих медицинских услуг

с предоставлением копии лицензии, заверенной обслуживающей

медицинской организацией;

13) справки из Межрайонной инспекции Федеральной нало-

говой службы 28 по Свердловской области и внебюджетных фон-

дов о задолженности по налогам, сборам и иным обязательным

платежам, а также о непроведение ликвидации и отсутствие ре-

шения Арбитражного суда о признании несостоятельным (бан-

кротом) и об открытии конкурсного производства;

14) справку из УФССП России по Свердловской области об

отсутствии исполнительных производств в отношении заявителя

о приостановлении деятельности, в порядке, установленном

КоАП РФ;

15) опись документов, прилагаемых к заявке (Приложение 

№ 1.2, к настоящему Положению).

Приложение 1 к Положению по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего поль-

зования по маршрутной сети Новоуральского городского округа новая редакция утверждена постановлением № 2403-а Администрации НГО от 16.11.2015

ЗАЯВЛЕНИЕ (в новой редакции)*
на участие в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

общего пользования по маршруту №__ по маршрутной сети Новоуральского городского округа (лот №_____)

Приложение 1.1. к Положению по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего

пользования по маршрутной сети Новоуральского городского округа новая редакция утверждена постановлением № 2403-а Администрации НГО от 16.11.2015

Сведения о кадровых ресурсах (в новой редакции)

Руководители * (руководитель и его заместитель, главный бухгалтер)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Стаж работы

Специалисты * (наличие рабочих бригад по выполнению ремонтных работ, медицинский персонал, диспетчера, кондуктора, мойщики транспортных средств)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Стаж работы

Сведения о водительском составе *

№ п/п Фамилия, имя, отчество Стаж работы водителей на автобусных маршрутах (категории «D»)

 Постановление 
№ 2403-а Администрации

НГО от 16.11.2015 

О внесении изменений 

в Положение о проведении

открытого конкурса 

на право осуществления

регулярных пассажирских

перевозок автомобильным

транспортом общего

пользования по

маршрутной сети НГО

Приложение № 2 к Положению по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по маршрутной сети НГО 

Новая редакция утверждена постановлением № 2403-а Администрации Новоуральского городского округа от 16.11.2015

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (в новой редакции)
_____________________________________

(наименование (Ф.И.О.) заявителя)

г. Новоуральск ________________ 2015 г.

Номер лота ____________________

1. Изучив условия конкурсной документации,

представляю следующее конкурсное предложение. 

2. Предложения по обслуживанию маршрута,

включенного в лот № _____ 

1) Характеристика транспорта, предлагаемого для

обслуживания маршрута (заполняется, в том числе и

по резерву транспортных средств, при его наличии):

* Копии документов о праве собственности либо ином праве прилагаются

2) Предлагаемые средства или система контроля движения транспортных средств на маршруте с целью гарантированности выполнения

всех рейсов на маршруте, предусмотренных договором:

_______________________________________________________________________________________________

3. В случае победы в конкурсе обязуюсь (обязуемся) заключить договор об осуществлении регулярных пассажирских перевозок

автомобильным транспортом общего пользования по маршруту № ______ маршрутной сети Новоуральского городского округа.

К настоящему конкурсному предложению, в целях подтверждения технического состояния каждого транспортного средства

представляем заверенные копии следующих документов:

1) диагностические карты транспортных средств;

2) паспорта транспортных средств;

3) свидетельство о регистрации транспортных средств;

4) свидетельство, подтверждающее оснащение транспортных средств аппаратурой ГЛОНАСС;

5) иные документы, подтверждающие достоверность указанных сведений.

№

п/п

Марка Модель

транспортных

средств

Государственный

регистрационный

номер

Категория,

класс

транспортных

средств в

соответствии с

ГОСТ Р 52051-

2003

Пассажиров-

местимость

согласно

паспорту

транспортного

средства, чел.

Год

выпуска

Дата

прохождения

последнего

технического

осмотра

Сведения о

Праве

Собственности

Или ином

Праве на ТС

Полис

ОСАГО

(реквизиты)

Оснащенность ТС

техническими

средствами контроля

спутниковой навигации

ГЛОНАСС или

ГЛОНАСС/GPS

(реквизиты св-ва) 

Наличие Оборудования 

На транспортных Средствах

для обеспечения перевозок

граждан с ограниченными

возможностями здоровья,

имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата

Тип топлива,

применяемый 

в ТС

Эколог-кий

класс ТС 

Адрес места

хранения ТС

(собственность

или аренда)*

Адрес мойки

ТС

(собственность

/договор)*

Время или

режим работы

транспор.

средств 

на маршруте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Резерв:

В соответствии с Положением о на-

градах Главы Администрации Ново-

уральского городского округа, утвер-

жденным постановлением Администра-

ции Новоуральского городского округа

от 27 октября 2014 года № 2373-а, за-

добросовестный труд, личный вклад в

развитие системы распространения пе-

чатной продукции в Новоуральском го-

родском округе и в связи с 50-летием

ООО «Информ-Печать»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетной грамотой Главы

Администрации Новоуральского город-

ского округа:

1. Лукоянченко Ларису Викторов-

ну – директора ООО «Информ-Печать»;

2. Таланкину Галину Борисовну –

консультанта по развитию ООО «Ин-

форм-Печать».

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации 

городского округа

 Постановление № 2275-а Администрации НГО от 30.10.2015

О награждении Почетной грамотой Главы Администрации НГО

* К приложению
прикладываются копии
трудовых книжек сотрудников
(копии гражданско-правовых
договоров)
________________ 
__________________ 
______________________________
(должность) (подпись) 
(фамилия, имя, отчество
подписавшего) »; М.П.

На приём - бегом 
Приемная Общественной палаты

НГО работает еженедельно по втор-

никам с 16.00 до 17.30. Прием ведет-

ся в здании Администрации НГО по

адресу: ул. Мичурина, 33, 2 этаж, ка-

бинет 203, телефон для справок: 

9-87-84 в рабочее время.
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

12 ноября полиция вместе 

с представителями общественной

организации провела «проверочную

закупку» и выявила очередной 

факт нарушения правил продажи

медикаментов.

Как сообщили «Нейве» в полиции, проверка про-

шла по обращениям новоуральцев, живущих в

близлежащих от аптеки домах. В результате был

задокументирован факт нарушения правил реали-

зации медикаментов. Из оборота изъято 1136

флаконов спирта, а также 20 единиц медицинско-

го препарата. Наркоманы используют этот препа-

рат для изготовления дезоморфина, именуемого

за дикие последствия «крокодилом». Мало того,

что продажа велась без рецептов, так ещё и без

документов и соответствующего учёта.

Надо сказать, что аптека на Первомайской, 97

попадается уже не первый раз. По информации

Госнаркоконтроля, на подобном она была пойма-

на ещё в 2013 году. Аналогичное нарушение фик-

сировалось в декабре 2014 года. А в феврале уже

этого года предприниматель была привлечена к

административной ответственности и получила

штраф 4000 рублей. Но можно предположить, что,

судя по изъятому только в ходе нынешней про-

верки, расходы в 4000 рублей покрываются более

чем моментально и абсолютно не пугают.

Собранный полицией материал вновь будет

направлен в прокуратуру для привлечения пред-

принимателя к административной ответственно-

сти. Кстати, статья 14.1  КоАП РФ предусматрива-

ет за грубое нарушение условий лицензии, а по-

вторное нарушение вполне можно приравнять к

«грубости», приостановление деятельности пред-

приятия на срок до трёх месяцев. Посмотрим.

Юрий ДОРОНИН

421 заявление и сообщение 

о преступлениях и происшествиях

принято в дежурной части полиции 

с 9 по 15 ноября. Зарегистрированы

квартирная кража, хищение

автомашины, два факта хищения 

из салонов автомашин, один грабёж.

Кроме того, выявлена алкогольная

продукция с поддельными акцизными

марками, факт нарушения реализации

лекарств. Зафиксирован 31 случай

причинения вреда здоровью граждан.

10 НОЯБРЯ. Днем в дежурную часть обрати-

лась женщина и сообщила, что с соседнего са-

дового участка выходит подозрительная компа-

ния молодых людей с пакетами. На место про-

исшествия в товарищество «Южное» выехали

дежурный наряд и следственно-оперативная

группа. Подозрительную молодёжь задержали.

При них обнаружили пакеты с медными прово-

дами. Как оказалось, они проникли в хозяй-

ственную постройку и срезали часть проводки

и провода с электроприборов. В настоящее

время молодые люди проверяются на причаст-

ность в совершении аналогичных  преступле-

ний.

12 НОЯБРЯ следственным отделом возбужде-

но уголовное дело по статье 161 УК РФ - гра-

беж, по факту попытки открытого хищения с

применением насилия. Иными словами, жен-

щина 1986 года рождения избила свою бабуш-

ку. Суть - ещё в начале ноября внучка пришла в

гости к бабушке в состоянии опьянения и стала

просить денег на спиртное. Получила отказ. То-

гда она стала настаивать, чтобы бабушка отда-

ла ей золотое обручальное кольцо. Бабушка

снова отказала и проглотила кольцо, чтобы не

отдавать память о покойном супруге. Разгне-

ванная внучка набросилась, стала выкручивать

ей руки, хватать за волосы, а затем взяла

швабру и избила. В настоящее время подозре-

ваемая находится под подпиской о невыезде.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям со СМИ

МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский»

Шесть с половиной лет воспитательной

колонии получил по приговору суда

юный новоуралец.

В декабре прошлого года в уголовный розыск по-
ступила информация о том, что несовершеннолет-
ний 1997 года рождения сбывает наркотики. Поли-
цией и Госнаркоконтролем была организована
спецоперация, в ходе которой подросток и был пой-
ман с поличным при попытке сбыта. Следствие

установило, что изначально юноша приобрел у не-

установленного лица курительную смесь массой

0,87 грамма. 0,21 грамма оставил для себя, а

остальное собирался продать, но был пойман.

Суд назначил ему наказание в виде лишения

свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказа-

ния в воспитательной колонии. Приговор вступил в

законную силу. 

СОБСТВ. ИНФ.

21 выезд по тревоге совершили подраз-

деления противопожарной службы с 9 по 15

ноября.

Из них семь раз -  на возгорание мусора в

мусоросборнике и короткое замыкание, два

- по ложному вызову и 11 - на срабатывание

автоматической пожарной сигнализации.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП СПСЧ-1 СУ ФПС

№ 5 МЧС России

СООБЩИ, 

ГДЕ ТОРГУЮТ

СМЕРТЬЮ

С 16 по 27 ноября на

территории Свердлов-

ской области проходит

профилактическое ме-

роприятие «Сообщи, где

торгуют смертью».

Сотрудники полиции будут

благодарны за любую ин-

формацию о фактах неза-

конного оборота наркоти-

ков, о местах их употреб-

ления и сбыта, местах вы-

ращивания наркосодержа-

щих растений и т.п.

Ждем ваших сообще-

ний круглосуточно по теле-

фону дежурной части: 

4-57-57, 4-80-40, 02. По

«телефону доверия» ММУ:

4-57-37, сот. тел.:

8-952-133-98-48. А также

по электронной почте:

pocht-uvd@yandex.ru  Ано-

нимность гарантирована.

МУ МВД России по НГО 

и МО «п. Уральский»

 Закон и порядок

АПТЕКА НА
ПЕРВОМАЙСКОЙ, 97
ВНОВЬ ПОПАЛАСЬ

 Приговоры

 Служба «02»

ВНУЧКА ИЗБИЛА

БАБУШКУ

 Внимание!

 Служба «01»

ПОДРОСТКА ПОСАДИЛИ НА ШЕСТЬ ЛЕТ
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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+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»

01.20 Х/ф «Оптом 

дешевле-2» (12+)

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Оптом 

дешевле-2» (12+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Аэлита»
12.50 Д/ф «Две жизни. 

Наталья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
13.50 Х/ф «Никколо 

Паганини»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Х/ф «Отчий дом»

17.25 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей»

17.45 Концерт
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»

23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Две жизни. 

Наталья Макарова»
01.25 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)

14.40 Т/с «Шпион» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Шпион» (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. 
Панда и Потапыч» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Женское 
счастье» (16+)

21.15 Т/с «След. Два 
смертных греха» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний 

мент» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Следы на снегу»
09.45 Х/ф «Отцы и деды»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (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 «Империя 

Олинклюзив» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Волшебный чай» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+)

02.45 Х/ф «Бабник» (16+)

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

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного 
Серфера» (12+)

13.25 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 «Бармен» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Одна любовь 
на миллион» (16+)

03.10 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее» (16+)

04.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

Чего хотят 

мужчины» (16+)

05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.25 Т/с «Пригород» (16+)

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

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

12.50 «Ералаш» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Сонная 
лощина» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Революция» (16+)

03.25 «Большая разница» (12+)

04.25 Х/ф «Выше Радуги» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 «Служу России!»
06.45 «Новости. Главное»
07.25 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Впервые 

замужем» (6+)

11.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)

13.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

23.20 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

01.45 Х/ф «Воскресный день 
в аду» (16+)

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

05.20 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 20.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
огненный «Спрут» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Национальное 
измерение» (16+)

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

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

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Романс 
о влюбленных» (12+)

13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.45 «Парламентское 
время» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 М/ф «Боцман 
и попугай» (6+)

15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Шоу «Достояние 
республики»  (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск). Прямая 
трансляция.  
В перерывах - НВК. 
«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 «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 «Анка 
с Молдаванки» (12+)

23.55 «Честный детектив». (16+)

00.50 Х/ф «Россия без 
террора. Завербо-
ванные смертью». 
«Следственный 
эксперимент. Немые 
свидетели» (12+)

02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)

04.20 «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 «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

02.00 «Следствие ведут...» (16+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (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 «Смертельное 
оружие» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 
престолов» (18+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

12.55 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)

20.55 Т/с «Уравнение 
любви» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

02.15 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)

04.10 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (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 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 «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Фантом» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

01.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)

04.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)

05.00 Т/с «Последняя 

надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь сегодня» (12+)

11.30 Т/с «Отцовский 
инстинкт» (16+)

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 «Амазонки» (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 «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу» (16+)

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

03.00 Х/ф «Скорый поезд» (12+)

04.50 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

06.35 Д/с «Другой мир» (12+)

07.00 Д/ф «По поводу. Аромат 
любви: история 
парфюмерии» (12+)

04.00 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Престарелые 
лунатики» (12+)

04.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.15 Д/ф «Сибирский 
ковчег. Алтай» (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». 
«Престарелые 
лунатики» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Разлом» (12+)

13.30 Специальный 
репортаж (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». 
«Престарелые 
лунатики» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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БРИГАДЕЙРО Ингредиенты:

 ➤ 3 ст. л. какао-порошка 
без добавления сахара

 ➤ 1 ст. л. сливочного масла
 ➤ 1 банка сгущеного мо-

лока

Приготовление:

1. В кастрюле средних размеров на среднем огне смешайте какао, 
сливочное масло и сгущеное молоко. Варите, помешивая, пока смесь 
не загустеет, около 7-10 минут. 

2. Снимите с огня и дайте постоять, пока смесь достаточно не охла-
дится. 

3. Скатайте маленькие шарики, можно украсить их, обваляв в раз-
ных посыпках (например кокосовой стружке, сахарной пудре, измель-
ченных орешках, шоколадных или разноцветных кондитерских посып-
ках).

Из почты редакции

ТВ-программа. 23 ноября. Понедельник 

В Бразилии есть замечатель-

ное лакомство, напоминающее 

шоколадные конфеты с начин-

кой. Называется «Бригадейро» и 

готовится из сгущенки. Любимое 

лакомство бразильцев.  

Всего 3 ингредиента, а какая 

вкуснятина!
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08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 17.00 «Новости»

09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 12.05, 17.05, 01.00 «Все 
на Матч!»

13.05 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» (16+)

14.05 «Смешанные единоборства.
Bellator» (16+)

17.55 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - 
Х. Родригес (Мексика). 
«Ночь чемпионов»

20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Профессиональный бокс. 

М. Котто (Пуэрто-Рико) - 
С. Альварес (Мексика). 
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)

00.30 Д/с «Безграничные
возможности»

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из США

03.45 «Удар по мифам» (16+)

04.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая
трансляция из США

06.15 Д/ф «Важная персона»
08.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

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 «Расти - железный
рыцарь» (6+)

14.10 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 «Астерикс 
и викинги» (6+)

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+)

15.05 «#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+)

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

22.50 Т/с «Проспект 

Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.10 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

05.05 «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 «Щенячий патруль»
09.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Лягушка-

путешественница»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
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/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Смешарики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры:

Дино Заряд»
18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики»
19.05 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
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 «Привет, я Николя!»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы

под прикрытием»
00.25 Х/ф «Рождество 2013: время

Доктор» (12+)

01.30 «Ералаш»
01.45 Т/с «Дети саванны»
02.40 М/с «В мире дикой природы»
03.25 «Перекрёсток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.35 М/с «Смешарики»
04.50 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда Краеведа»
05.40 М/с «Игрушечная страна»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости
Татарстана» (тат. яз.) (12+)

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (12+)

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

10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник» (12+)

11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

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

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

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

14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

15.00 «Семь дней» (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 «ТИН-клуб» (6+)

18.25 М/ф
20.10 «Поём и учим 

татарский язык» (0+)

21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Переведи!» (0+)

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

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

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

09.30 «Отчий дом» (0+)

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

10.05 «Читаем «Добротолюбие»
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+)

23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона:
смертельная схватка» (0+)

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса 

и доктора Ватсона: 
охота на тигра» (0+)

12.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
собака Баскервилей» (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 «Операция тушёнка» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Никогда 
не говори никогда» (12+)

01.55 Х/ф «Духлесс» (18+)

04.05 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

1. Форма проведения торгов
1.1. Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме
1.2. Форма (состав участников): открытый
1.3. Способ подачи предложений о цене: открытый
2. Предмет торгов
2.1. Предмет, срок аренды, цель аренды: право на заключение договора аренды объектов недвижимого имущества,

являющихся собственностью АО «УЭХК», находящихся по адресу:
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Монтажников, 7  (далее - Имущество)
сроком на десять лет.

2.2. Адрес расположения Имущества: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Монтажников, 7
2.3. Состав Имущества: 1) Часть объекта недвижимого имущества площадью 11 864, 6 кв. м. Объект

недвижимого имущества: помещения. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 11952,1 кв. м. Этаж: 1, встройка. Номер помещения на поэтажном плане:
№№ 1-40, 46-48, 50-54 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 1-17 по поэтажному
плану встройки. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-31/035/2011-011. 
2) Пост охраны. Литера: В, 1. Назначение: нежилое здание. Общая площадь здания
поста (литера В) – 18 кв. м, протяженность ограждения территории (литера 1) 
- 695 м. Инвентарный номер: 2510\01\0003\50-00. 
Этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-31/023/2011-057.

2.4. Обременения: Часть объекта недвижимого имущества, нежилое здание. 
Площадь: общая 11952,1 кв. м передана по договору аренды в краткосрочную
аренду сроком до 22.06.2016 (площадь аренды - 2731,3 кв.м)

3. Информация о собственнике
3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)
3.2. Место нахождения: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
3.3. Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
3.4. Адрес электронной почты: EVErmakova@rosatom.ru
3.5. Контактные лица: Ермакова Елена Викторовна тел./факс: (34370) 5-67-07
4. Организатор торгов
4.1. Ответственное лицо за проведение Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

торгов (далее - Организатор):
4.2. Место нахождения: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31
4.3. Почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31
4.4. Адрес электронной почты: ural-tender4@yandex.ru
4.5. Контактные лица: Волегов Константин Викторович, тел./факс: 8-343-245-15-12 / 8-343-245-36-06.
5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
5.1. Начальная цена аукциона: 1 106 250 (один миллион сто шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп. 

с учетом НДС, соответствующей ежемесячной величине арендной платы
5.2. Величина повышения 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

начальной цены (шаг аукциона):
5.3. Условия, варианты и сроки оплаты В документации и в форме договора аренды, являющейся неотъемлемой частью

по договору, заключаемому аукционной документации 
по результатам аукциона, 
а также информация о способах 
обеспечения исполнения обязательств 
по договору

5.4. Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме 
на указанный в п. 5.6. настоящего извещения расчетный счет. Данное извещение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. 

5.5. Размер задатка: 1 106 250 (один миллион сто шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.

Извещение о проведении аукциона на право на заключение договора аренды объектов недвижимого
имущества, являющихся собственностью АО «УЭХК» 

5.6. Реквизиты для перечисления задатка: Р/счет: 40702810600261002298 Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге
ИНН/КПП банка: 7744001497/668543001 БИК банка: 046577411 Кор. счет:
30101810365770000411 В платежном поручении в поле «назначение платежа»
необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе от 15.12.2015 на право
заключения договора аренды объектов недвижимого имущества, являющихся
собственностью АО «УЭХК», находящихся по адресу: Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Монтажников, 7, НДС не облагается»

5.7. Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное
поступление на счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи
заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 документации
6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
6.1. Дата и время начала приема заявок: 12.00 часов (время московское) 13.11.2015
6.2. Дата и время завершения приема заявок:10.00 часов (время московское) 14.12.2015
6.3. Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме 

на электронной торговой площадке «OETPRF» www.old.oetprf.ru. Перечень
документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2.2 документации.

7. Сроки рассмотрения заявок
7.1. Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 18.00 часов (время московское) 14.12.2015
7.2. Оформление протокола рассмотрения заявок: Порядок оформления протокола установлен п. 3.1.3 документации.
8. Место, дата и порядок проведения аукциона:
8.1. Дата и время начала аукциона: 10.00 часов (время московское) 15.12.2015
8.2. Дата и время завершения аукциона: 10.10 часов (время московское) 15.12.2015 

или по истечении 10 минут с момента окончательного ценового предложения
участников.

8.3. Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «OETPRF» www.old.oetprf.ru (далее - ЭТП)
8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке 

в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 Гражданского кодекса РФ,
документацией и в соответствии с правилами работы электронной торговой
площадки

8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
в соответствии с п. 3.2.4 документации

8.6. Срок заключения договора аренды: Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 
но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования протокола 
об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
9.1. Место размещения в сети «Интернет»: Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего

извещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим
адресам: «OETPRF» www.old.oetprf.ru, www.ueip.ru. Порядок получения документации
на электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой
площадки. Извещение о проведении аукциона также опубликовано в печатном
издании Технологии Торгов.

9.2. Порядок ознакомления с документацией: В сети Интернет - в любое время с даты размещения. По адресу Организатора - 
с 12.00 часов (время московское) 13.11.2015 по 10.00 часов (время московское)
14.12.2015 в рабочие дни.

10. Порядок обжалования
10.1. Лица, имеющие право на обжалование Любой Претендент, участник аукциона 

действий (бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают его права 
и законные интересы

10.2. Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»
10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru
10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 документации

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному
извещению, опубликованной на сайте www.ueip.ru., а также на ЭТП Организатора.

Приемы проходят в здании Адми-

нистрации НГО, кабинет 315, с 16.00

до 17.30, иные место и время указы-

ваются дополнительно.

Телефон для справок: 9-63-10 (в

рабочее время).

19 ноября

Ползунов Станислав Викторо-

вич. Избирательный округ № 4. При-

ем проходит в СОШ № 57, приемная,

ул. Ленина, 99, с 16.00 до 17.30.

Бархатов Тимофей Валенти-

нович. Избирательный округ № 5.

Прием проходит на территории округа

№ 5: МКР 15, корпус 2 (здание быв-

шего училища), с 18.00 до 19.00.

Салихов Марат Фардатович.

Избирательный округ № 7.

Матвеев Виктор Олегович. Из-

бирательный округ № 15.

Гильмияров Маннур Хасния-

рович. Организован прием жителей

избирательного округа № 14. Прием

проходит в МБУК «Новоуральский ис-

торико-краеведческий музей», ул.

Первомайская, 5, с 16.00 до 17.00.

Сайфуллин Зинатулла Гай-

фуллович. Избирательный округ 

№ 2. Прием проходит в д. Елани, ул.

Калинина, 27, с 15.00 до 17.00.

21 ноября

Яценко Сергей Владимиро-

вич. Избирательный округ № 3. При-

ем проходит в СОШ № 40, каб. 15, ул.

Корнилова, 7/1, с 18.00 до 20.00.

24 ноября

Шеховцов Алексей Валенти-

нович. Единый избирательный округ:

Региональное отделение политиче-

ской партии «Справедливая Россия» в

Свердловской области. Здание Адми-

нистрации Новоуральского городского

округа: ул. Мичурина, 33, 3 этаж, ка-

бинет 315, с 15.00 до 16.30.

График приёма граждан по личным вопросам
депутатами Думы НГО
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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+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «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 «Структура 

момента» (16+)

01.35 Х/ф «3 женщины» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)

04.05 Т/с «Измена» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мать»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»

17.25 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

17.45 С. Рахманинов. 
Симфония №1.  
А. Чайковский. «Стан 
Тамерлана»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

21.25 «Игра в бисер»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий 

масштаб. Жизнь 
в большом городе»

23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Певичка»
01.35 Концерт
01.55 «Наблюдатель»

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.35 Т/с «Детективы. Такая 
разная любовь» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Панда 
и Потапыч» (16+)

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

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

03.45 Т/с «Детективы. 
Последняя воля» (16+)

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

04.55 Т/с «Детективы. 
Клубок» (16+)

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

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Охота 

на пиранью» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Охота 

на пиранью» (16+)

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

сервиз» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (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. Дело 
Казановы» (16+)

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

20.25 Т/с «След. 
Исчезновение» (16+)

21.15 Т/с «След. Сложный 
возраст» (16+)

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

23.15 Т/с «След. Страшная 
сказка» (16+)

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

08.40 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать 
любовью» (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. 
Волшебный чай» (16+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

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

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

21.45 «Дети в обществе» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

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

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

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую  
парадом я!» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Бармен» (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 «О чем говорят 
мужчины» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дело 
о пеликанах» (16+)

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

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

05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.30 Т/с «Пригород» (16+)

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

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.30 Т/с «Революция» (16+)

03.10 «Большая разница» (12+)

04.10 Х/ф «Выше радуги» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Д/ф «Конец фильма» (0+)

07.00 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

11.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

13.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом (12+)

20.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

23.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (0+)

01.10 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (0+)

03.15 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)

05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 23.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: бог 
войны» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские рассле-
дования «Истории 
генерала Гурова: 
красный город» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Куда уходит 
любовь» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: бог 
войны» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Три 
толстяка» (0+)

16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.25 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Жилье для российской 
семьи» (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 «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 «Анка 

с Молдаванки» (12+)

23.55 «Вести.Doc» (16+)

01.35 Х/ф «Нонна 
Мордюкова. Простая 
история». «За гранью. 
Обратная реакция» (12+)

03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

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 «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

02.00 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

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

00.30 Х/ф «Здравствуйте, 
мы ваша крыша!» (16+)

02.30 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

03.30 «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 «Скрытые под 
водой» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (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 «Смертельное 
оружие-2» (16+)

22.10 «Знай наших!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 
престолов» (18+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

12.55 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)

20.55 Т/с «Уравнение 
любви» (16+)

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

00.30 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

02.15 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)

04.10 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (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 «Иные» (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 «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

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

01.45 Х/ф «Ганнибал» (16+)

04.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (16+)

13.10 Х/ф «Индиго» (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 «Амазонки» (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 «Обменяйтесь 
кольцами» (12+)

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

03.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (16+)

04.35 Т/с «Счастье ты 
мое» (16+)

06.20 Д/с «Другой мир» (12+)

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

07.10 Д/ф «По поводу» (12+)

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

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

02.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

02.15 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений. 
Секреты русской 
кухни» (12+)

04.50 «Школа. 21 век» (12+)

05.15 Д/ф «Окунево. 
Сибирский ковчег» (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 мифов 
и заблуждений. 
Секреты русской 
кухни» (12+)

12.00 «Новости»

12.20 Х/ф «Хождение 
по мукам». 
«Телегин» (12+)

13.40 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

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

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Школа. 21 век» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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Куриные котлетки 

по-французски

Ингредиенты:

 ➤ Куриное филе — 1 кг (4 шт.)
 ➤ Яйцо куриное — 3-4 шт.
 ➤ Сметана — 3-4 ст. л.
 ➤ Мука —3-4 ст. л.
 ➤ Зелёный лук по вкусу
 ➤ Соль, перец, подсолнечное масло

Приготовление:

1. Куриное филе вымыть и обсушить. Разрезать на мелкие кубики (примерно 5 мм на 
5 мм). Филе посолить, поперчить. Тщательно перемешать. Добавить яйца и выдавить 
чеснок. 

2. К смеси добавить сметану, зелень, муку. Все тщательно перемешать, дабы избе-
жать комков. Консистенция теста для куриных котлет должна получиться достаточно 
жидкой, как кляр.

3. На разогретую сковороду налить немного подсолнечного масла и, выкладывая 
смесь столовой ложкой, обжарить до золотистого цвета с двух сторон (примерно 2 
мин.) на среднем огне. Подавать с любимым гарниром.

Из почты редакции

ТВ-программа. 24 ноября. Вторник
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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, 18.00 
«Новости»

09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 12.05, 19.00, 02.45 «Все 
на Матч!»

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

13.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

14.05 «Все за Евро» (16+)

14.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

15.00 «Спортивный интерес» (16+)

16.05 Д/ф «Важная персона»
18.05 «Особый день» 

с Константином Цзю (16+)

18.30 «Дублер» (12+)

20.00 Д/с «1+1» (16+)

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

21.15, 00.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. «Зенит» - 

«Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Рома» 

(Италия). Лига чемпионов. 

Прямая трансляция

03.45 «Детали спорта» (16+)

04.15 «Обзор Лиги чемпионов»

04.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая 

трансляция из США

06.15 Д/ф «Два Эскобара»

08.30 Д/с «Сердца 
чемпионов» (12+)

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

09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 12.05, 17.45, 02.45 «Все 
на Матч!»

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

13.30 Д/с «Первые леди» (16+)

14.05 Д/с «Безграничные 
возможности»

14.35 «Детали спорта» (16+)

14.45, 06.15 Д/ф «Тонкая грань»
16.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)

16.45, 03.45 Д/с «1+1» (16+)

17.30 Д/ф «Тренер»
18.45 Д/ф «Два Эскобара»
21.15, 00.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. ЦСКА - 

«Вольфсбург» 
(Германия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

04.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

07.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди 
равных» (16+)

00.00 «Татарская 
песня-2015» (6+)

01.45 Т/с «Важняк» (16+)

02.30 «Видеоспорт» (12+)

03.00, 11.00 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)

04.00, 08.00 «Манзара» 
(Панорама) (тат. яз.) (6+)

05.40 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30, 13.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

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

10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

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

14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

15.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

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

15.35 «Путь» (12+)

16.20 «Музыкальные 
сливки» (12+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей» (тат. яз.) (0+)

17.30 «Молодежная 

остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.10 «1001 ответ» (0+)

18.25 М/ф

20.10 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)

21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» 

- СКА «Санкт-Петер-

бург». Трансляция 

из Казани (12+)

00.00 «Татарская 
песня-2015» (6+)

01.45 Т/с «Важняк» (16+)

02.15 «Грани «Рубина» (12+)

03.00, 11.00 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)

04.00, 08.00 «Манзара» 
(Панорама) (тат. яз.) (6+)

05.40 «Молодежная 
остановка» (тат. яз.) (12+)

06.05, 15.30 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

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

10.00, 16.00, 20.30, 
23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

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

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

13.30 «Народ мой» 
(тат. яз.) (12+)

14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

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

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!» (0+)

17.15, 23.00 «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
20.10 «Поём и учим 

татарский язык» (0+)

21.00 «Народный 
контроль» (12+)

21.30 «Переведи!» (0+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (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+)

03.05, 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 «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+)

15.05 «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+)

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

22.50 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.05 «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+)

15.05 «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+)

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

22.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

10.30 «Доброе дело» (12+)

11.00 Х/ф «Никогда не говори 
никогда» (12+)

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 «22 пули: 
бессмертный» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «На секретной 
службе ее 
величества» (12+)

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

04.15 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.15 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

10.30 «Доброе дело» (12+)

11.00 Х/ф «На секретной 
службе ее 
величества» (12+)

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 «Никита» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Живи и дай 
умереть» (12+)

01.35 Х/ф «Никита» (16+)

04.00 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.00 «Среда обитания» (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 «Подводная 
братва» (12+)

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 «Утиные истории: 
заветная лампа» (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 «Астерикс 
и викинги» (6+)

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 «Лило и Стич» (6+)

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-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»
10.00 М/ф «Королева Зубная 

Щётка»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 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 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
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. Шар-

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

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.45 Т/с «Дети саванны»
02.30 «Ералаш»
02.40 М/с «В мире дикой 

природы»
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 «Игрушечная страна»
06.30 М/с «Татонка»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

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»
10.00 М/ф «Мойдодыр»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»

16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 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 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
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. Шар-

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

малыши!»

22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.25 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «В мире дикой 

природы»
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 «Игрушечная страна»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 25 ноября. Среда

ТВ-программа. 24 ноября. Вторник



98 (2418) 18 ноября   2015 года 13

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+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 

на беременность» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

01.30 Х/ф «Че!» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Че!» (16+)

03.30 Т/с «Измена» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 «Красуйся, град 

Петров!»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий 

масштаб. Жизнь 
в большом городе»

16.45 «Больше, чем любовь»

17.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край 
в Апеннинах»

17.45 С. Рахманинов. Три 
русские песни. А. 
Скрябин. «Поэма 
экстаза»

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «1943: Встреча»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+)

02.05 Т/с «Непобедимый» (16+)

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

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 24 ноября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне как 

на войне» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «На войне как 

на войне»  (12+)

13.25 «Приключения 
«Зеленые цепочки» (12+)

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

Козленочком 
станешь» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Двойная месть» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. 
Утренняя пробежка» (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. 
Открытка» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Стажер» (16+)

20.25 Т/с «След. Тихая 
обитель» (16+)

21.15 Т/с «След. Нокаут» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний 

мент» (16+)

23.15 Т/с «След. Любовь без 
выхода» (16+)

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

08.50 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви 
прожить» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

15.40 Х/ф «Любовь 
в розыске» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Любовь 

в розыске» (12+)

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 «Хроники московского 
быта. Самолет для 
Сталина» (12+)

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

01.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

05.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (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 «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Парни 
из Джерси» (16+)

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

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

05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.30 Т/с «Пригород» (16+)

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

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.30 Т/с «Революция» (16+)

03.10 «Большая разница» (12+)

04.15 Х/ф «Сказка о звёздном 
мальчике» (0+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.35 Д/с «Автомобили 
в погонах» (0+)

07.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» (12+)

13.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

23.30 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» (12+)

01.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

03.25 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)

05.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 24.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
Морской зубр» (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 «Сюрприз для 
любимого» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
Морской зубр» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Час ветерана» (16+)

15.05 М/ф «Снежная 
королева» (0+)

16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.15 Х/ф «Куда уходит 
любовь» (16+)

17.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская 
область). Прямая 
трансляция.  
В перерывах - НВК. 
«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 «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 «Анка 
с Молдаванки» (12+)

23.00 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.40 Х/ф «Исторические 
хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1971. 
Борис Ельцин» (16+)

02.45 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 «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

00.30 Т/с «ДМБ» (16+)

02.00 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (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 «Похищение 
души» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (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 «Смертельное 
оружие-3» (16+)

22.15 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 
престолов» (18+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

12.55 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)

20.55 Т/с «Уравнение 
любви» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Впервые 
замужем» (0+)

02.25 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)

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 «Иные» (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 «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

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

02.15 Х/ф «Рука» (16+)

04.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Сделано в СССР» (12+)

11.30 Х/ф «Русское поле» (12+)

13.10 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (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 «Амазонки» (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 «В плену 
обмана» (12+)

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

03.00 Х/ф «Русское поле» (12+)

04.40 Т/с «Счастье ты 
мое» (16+)

06.25 Д/с «Другой мир» (12+)

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

07.10 Д/ф «По поводу» (12+)

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

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

02.15 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений. 
Эволюция еды» (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 «Студия 
«Здоровье» (12+)

10.55 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений. 
Эволюция еды» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». «Катя» (12+)

13.40 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

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

15.50 «От первого лица» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Студия 
«Здоровье» (12+)

Чанахи в мультиварке

Ингредиенты:

 ➤ Баранина – 500 г
 ➤ Картофель – 600 г
 ➤ Морковь – 150 г
 ➤ Баклажаны – 2 шт.
 ➤ Лук – 2 шт.
 ➤ Перец сладкий – 1 шт.
 ➤ Помидоры – 2 шт.

Приготовление:

1. В смазанную чашу мультиварки уложите слой из нашинкованного лука и на него 
кусочки мяса (баранины, говядины, свинины или курицы).

2. Затем слоями уложите кубики моркови и ломтики баклажанов (свежих или раз-
мороженных). Слегка посолите.

3. Далее – картофель, нарезанный кусочками, и перец сладкий.
4. Сверху уложите ломтики помидоров, снова слегка посолите и посыпьте хме-

ли-сунели. Установите режим «тушение» на 1,5 часа.
5. После звукового сигнала мультиварки чанахи готово. Приятного аппетита!

Из почты редакции

ТВ-программа. 25 ноября. Среда
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 ➤ Хмели-сунели – 
по вкусу

 ➤ Соль – по вкусу
 ➤ Растительное 

масло – 1 ст.л.
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08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.15, 16.00, 17.00 «Новости»

09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 12.05, 19.00, 03.00 «Все 
на Матч!»

13.05 Д/ф «Матч, который 
не состоялся»

14.20, 06.30 Д/с «1+1» (16+)

14.50, 07.20 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все»

16.05 «Точка на карте»
16.30 «Спортивный интерес» (16+)

16.45 «Тиффози. Итальянская
любовь»

17.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)

17.35 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана»

18.45 «Детали спорта» (16+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. «Краснодар» -

«Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига Европы.
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Локомотив» -

«Спортинг» (Португалия).

Лига Европы. Прямая

трансляция

00.50 Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Бордо»

(Франция). Лига Европы.

Прямая трансляция

04.00 Д/ф «Два Эскобара»

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 «Утиные истории:
заветная лампа» (0+)

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

15.45 М/с «7 гномов» (6+)

17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Лило и Стич-2: большая
проблема Стича» (6+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Десятое 
королевство» (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 18.40 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей любви» (16+)

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

16.05 «Мы с тобой одной крови» (16+)

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

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

22.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 03.35 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

03.05 «В теме» (16+)

05.45 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.15 «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»
10.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
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. Роботы

под прикрытием»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 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 «Марин и его друзья.

Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
20.00 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.10 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 «Привет, я Николя!»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы

под прикрытием»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.25 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.40 М/с «В мире дикой природы»
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 «Игрушечная страна»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 «Татарская 
песня-2015» (6+)

01.45 Д/ф
02.30 «Видеоспорт» (12+)

03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

04.00, 08.00 «Манзара»
(Панорама) (тат. яз.) (6+)

05.40 «Народ мой…» (12+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30, 13.00 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости
Татарстана» (тат. яз.) (12+)

07.10 «Головоломка» 
(тат. яз.) (12+)

10.00, 16.00, 20.30 «Новости
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Широка река» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)

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

14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Секреты татарской
кухни» (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» (тат. яз.) (0+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «Мастера» (0+)

18.25 «Фабрика

предпринимательства»
(12+)

20.10 «Поем и учим» (0+)

21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

«Ак Барс» - «Спартак».

Трансляция из Казани (12+)

23.15 М/ф

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 
«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+)

00.00 «Новости»
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+)

10.30 «Доброе дело» (12+)

11.00 Х/ф «Живи и дай умереть» (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 «Леон» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Человек с золотым

пистолетом» (12+)

01.40 Х/ф «Главный калибр» (16+)

03.55 «Cекреты спортивных

достижений» (12+)

04.55 «Среда обитания» (16+)

Завтра, 19 ноября,

шесть новоуральцев

при поддержке АО

«УЭХК» отправятся на

заключительный этап

областного фестиваля

творчества детей

«Город мастеров», где

будут защищать честь

Горнозаводского

округа.

Фестиваль под эгидой

областного министерства

социальной политики и

Правительства Свердлов-

ской области уже стал тра-

диционным. И, судя по чис-

лу участников, пользуется

большой популярностью у

детворы. В ходе этого уди-

вительного смотра детских

талантов дети поют, читают

стихи, танцуют, а также де-

монстрируют свои руко-

творные работы, выполнен-

ные в разных техниках. 

Победители домашнего

и окружного этапов фести-

валя отправятся на за-

ключительный тур в санато-

рий «Руш» под Нижним Та-

гилом.

Среди финалистов из

Новоуральска - шесть твор-

ческих девчонок: Анастасия

Устюгова (СЮТ), Светлана

Абрамукова, Александра

Сахарова, Кристина Помор-

цева (школа-интернат 

№ 53), Екатерина Козина и

Анна Чамрова (лицей 

№ 58). В течение двух не-

дель, а именно столько

продлится эта творческая

смена, участники не только

померяются талантами, но

и смогут хорошенько отдох-

нуть.

Стоит добавить, что

оплату путевок взяли на се-

бя организаторы фестива-

ля, а вот дорожные расходы

- это грантовая поддержка 

АО «УЭХК».

Евгения БОЯРСКАЯ

Фото автора

 Знай наших!

СМОТР ДЕТСКИХ

ТАЛАНТОВ

Творческая работа 

Анастасии Устюговой 

и Полины Александровой

Уважаемые потребители! Напоминаем, что информацию об объёмах предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую
энергию и мощность, дифференцированных в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также все исходные
данные для расчёта предельных уровней нерегулируемых цен вы можете посмотреть в сети Интернет на сайте ООО «НУЭСК»:
nueskenergo.ru. Также на нашем сайте размещается информация о деятельности предприятия, бухгалтерская отчётность, банковские
реквизиты, образцы договоров энергоснабжения и условия заключения договоров, учредительные документы, стандарты обслуживания
клиентов и многое другое. ООО «НУЭСК» располагается по адресу: г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 76. Телефон «горячей линии»:
(34370) 9-88-64. Режим работы: пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 16.00. Электронный почтовый адрес: e-mail: nuesk@ooonuesk.ru

Cбытовая надбавка  ГП ООО «НУЭСК», учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) 

и определяемая в отношении расчетного периода для I и II ценовых категорий, а также организаций,

оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь

в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином основании

№
п/п

Показатель Ед. изм. Сумма

1 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая
в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

руб/МВтч

1.1 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 178,00

1.2 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 163,60

1.3 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 111,45

1.4 Величина сбытовой надбавки для подгруппы потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 64,64

2 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая
в отношении зоны суток (z) расчетного периода (m) для второй ценовой категории и n-й группы (подгруппы) потребителей в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

руб/МВтч

2.1 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 96,27

2.2 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 183,53

2.3 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 333,76

2.4 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 96,27

2.5 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 150 кВт

руб/МВтч 243,94

2.6 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 88,49

2.7 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 168,68

2.8 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 306,76

2.9 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 88,49

2.10 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

руб/МВтч 224,21

2.11 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 60,28

2.12 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 114,91

2.13 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 208,98

2.14 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 60,28

2.15 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб/МВтч 152,74

2.16 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 34,96

2.17 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении полупиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 66,64

2.18 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по трём зонам суток в отношении пиковой зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 121,20

2.19 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении ночной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 34,96

2.20 Величина сбытовой надбавки, дифференцированной по двум зонам суток в отношении дневной зоны суток для подгруппы
потребителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

руб/МВтч 88,58

3 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организаций руб/МВтч 241,86

Расчётный период - октябрь 2015 г.

«Цыганский танец», школа-интернат № 53

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 «Тест 

на беременность» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 

на беременность» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.30 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна» (18+)

03.30 Т/с «Измена» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина»
13.00 Д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»

16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли»

17.45 Концерт «Остров 
мертвых»

18.40 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Автомобиль»
01.35 «Pro memoria»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

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

03.25 «Приключения «Зеленые 
цепочки» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор  
от 25 ноября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор  
от 25 ноября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Криминальный  

«24 часа» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «24 часа»  (16+)

13.15 «Криминальный 
«Классик» (16+)

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

Царапина» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Я способен 
на поступок» (16+)

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

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.40 Т/с «Детективы. Никому 
не верь» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Красива до 
смерти» (16+)

21.15 Т/с «След. А напоследок я 
скажу...» (16+)

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

23.15 Т/с «След. Игры 
мажоров» (16+)

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

08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+)

10.35 Д/ф «Александр 
Белявский. Личное дело 
Фокса» (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. Самолет для 
Сталина» (12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)

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 «Хрущев 
против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)

02.40 Х/ф «Порт» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

13.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 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 «Американский 
пирог: все в сборе» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)

03.20 «ТНТ-Club» (16+)

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

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

05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

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

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)

03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.45 Х/ф «Сказка о Звёздном 
мальчике» (0+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.35 Д/с «Автомобили 
в погонах» (0+)

07.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

12.00 «Военные новости»

12.10 «Военная приемка» (6+)

13.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)

01.50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

03.40 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» (16+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 25.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
Никто, кроме нас» (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 «Подари мне 
воскресенье» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: никто, 
кроме нас» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 М/ф «Маугли» (0+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

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 «Музыкальная Европа: 
James Blunt» (16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 «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 «Анка 
с Молдаванки» (12+)

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

00.40 Х/ф «Сельский доктор. 
На пороге перемен». 
«Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.40 «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

04.35 «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 «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

02.00 «Дачный ответ» (0+)

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

00.40 Т/с «ДМБ» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (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 «Смертельное 
оружие 4» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

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

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

11.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

12.55 «Присяжные красоты» (16+)

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

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)

20.55 Т/с «Уравнение 
любви» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+)

02.05 Т/с «Весна в декабре» (16+)

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 «Иные» (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 «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)

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

01.45 Х/ф «Мир запада» (16+)

03.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Цыганское 
счастье» (12+)

13.00 Х/ф «В плену обмана» (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»

19.20 Т/с «Амазонки» (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 «Два дня» (16+)

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

03.00 Х/ф «Цыганское 
счастье» (12+)

04.30 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

06.15 Д/с «Другой мир» (12+)

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

07.10 Д/ф «По поводу» (12+)

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

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

02.15 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений. Братья 
по разуму» (12+)

04.50 «Гамбургский счет» (12+)

05.15 Д/ф «Игры вокруг 
нефти» (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 «Гамбургский счет» (12+)

10.55 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений. Братья 
по разуму» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». «Даша» (12+)

13.40 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

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

15.50 «От первого лица» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Гамбургский счет» (12+)

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

ТВ-программа. 26 ноября. Четверг

1. Об установлении размера платежей из прибыли муници-
пальных унитарных предприятий за пользование муниципальным 
имуществом на 2016 год.

2. О внесении изменений в Перечень муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений Новоуральского город-
ского округа.

3. О внесении изменений в прогнозный план приватизации на 
2015 год.

4. О внесении изменения в Положение «Об организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния и дополнительного образования детям на территории НГО».

5. О внесении изменения в Положение об Управлении образова-
ния Администрации Новоуральского городского округа.

6. Об утверждении Сводного календарного плана физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводи-
мых в Новоуральском городском округе в 2016 году.

7. О внесении изменений в Положение о Комитете по делам 
молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации 
Новоуральского городского округа.

8. О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения 
условий для развития физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
Новоуральского городского округа.

9. О внесении изменений в решение Думы Новоуральского 
городского округа от 15 марта 2012 года №26 «О формировании 
постоянных комиссий Думы Новоуральского городского округа».

10. О создании временной комиссии.
Заседание будет проходить в малом зале здания  

Администрации НГО. Начало в 14.15.

ПОВЕСТКА ДУМЫ НА 25 НОЯБРЯ
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ОВЕН. Наблюдайте, анализируйте, но не принимайте окончательных решений. Не стоит вы-

яснять отношений, вы еще больше запутаетесь. Возможно, вы сумеете оптимистичнее смот-

реть на жизнь, спев любимую песню или посмотрев хороший фильм.

ТЕЛЕЦ. Ожидается немало семейных событий, при этом их итог зависит от того, в ладах ли

вы с вашей половиной. Если отношения напряженные, вероятны даже несчастные случаи в

собственном доме.

БЛИЗНЕЦЫ. Выход из тупика и депрессии один, и ведёт он через исполнение своих повсе-

дневных обязанностей. Если вы подойдете к процессу труда, к заботе о ком-то с любовью и

осознанием, вы будете счастливы.

РАК. Требования руководства покажутся вам необоснованными. Есть ли выход? Конечно!

Улыбнитесь себе и жизни, вспомните пару анекдотов или смешных случаев из жизни, и к вам

вернется оптимизм.

ЛЕВ. Вероятны метания от периодов чрезмерного трудолюбия к полному отсутствию внеш-

ней активности. Желательно найти здоровый баланс труда и расслабления – делу время, по-

техе час. Не пренебрегать ни делом, ни потехой, если всё это в разумных пределах.

ДЕВА. Вас посетят сожаления об упущенных возможностях. Почему у меня нет той или иной

вещи, почему я не могу позволить себе то или иное развлечение... Подобный настрой сде-

лает вас нетерпимыми, и вы рискуете утонуть в этом болоте.

ВЕСЫ. Неделя не подходит для бракосочетания, поскольку формирующаяся связь Венеры с

Ураном считается «аспектом развода». Для прочих сфер жизни дни также неудачны, будет

много проявлений эгоизма, негибкости, своеволия.

СКОРПИОН. В прежние времена люди, желающие духовного роста, отказывались от всего

материального. Они хотели избежать увеличения подсознательной агрессии. Сейчас вам

предстоит проверить себя – насколько вы привязаны к тем или иным предметам и людям.

СТРЕЛЕЦ. Разлад Сатурна с Нептуном принесет сомнения, колебания настроения (которые

не соответствуют реальному положению дел). Вероятны также приступы жалости к себе при

нечувствительности к чужим проблемам.

КОЗЕРОГ. Сочетание планет дает сексуальность и притягательность. Однако это палка о

двух концах, ведь вы можете притянуть неподходящего человека, от которого потом будет

невозможно избавиться. Не стоит завлекать в свои сети всех подряд.

ВОДОЛЕЙ. Включение Юпитера – это претензии на престиж, авторитет и уважение. Вам

важно, чтобы последнее слово осталось за вами. В итоге вы рискуете неожиданно разорвать

отношения с кем-то из товарищей. Отложите покупки. Учащимся помешает неусидчивость.

РЫБЫ. Масса досадных мелочей способны испортить настроение. Неприятное замечание

со стороны близкого человека, критический взгляд... Споры тоже не способствуют сохране-

нию мира в отношениях. Вам не удастся обсудить что-либо...

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог

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

На досуге

Гороскоп с  19 по 25 ноября

Далеко не трезвый мужчина приходит домой под утро.

Открывает дверь, а перед ним стоит жена со сковородой в

руках. Наш герой не растерялся и сразу же говорит ей:

«Иди спать, дорогая, я …»

Если вы настолько сообразительны, что уже догадались,

что он произнёс - дальше можно не читать. А если вы сего-

дня не слишком находчивы, узнать окончание фразы – па-

ра пустяков. 

В словах, записанных по вертикали, вам нужно переста-

вить буквы так, чтобы получились новые слова (пример:

салат – атлас). Полученные слова нужно вписать в ниж-

ние вертикали, следуя стрелкам. 

Если всё сделаете правильно, в выделенной строке

узнаете, что именно сказал загулявший супруг.

А вы находчивы?

Ответ на задание 

в № 96 от 11 ноября
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
человек.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520  млн 
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  

400 тыс.
из федерального бюджета 

в России.

выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб. 610).

«До конца ноября важно закон -

чить строительство ещё 28 детских 

садов, и контроль я не буду сни-

мать до полного выполнения про -

граммы», – подчеркнул премьер-

 министр области Денис Паслер. 

Так, на оперативном совещании об-

ластного правительства обсуждал-

ся вопрос безусловного выполне-

ния требований одного из майских 

указов Президента РФ о достиже-

нии к 2016 году 100% доступности 

дошкольного образования для де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-

терстве строительства и развития 

инфраструктуры находятся в ра-

боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 

37 муниципалитетах», – доложил 

министр строительства Сергей 

Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 

в 2015 году на строительство дет-

ских садов в регионе выделено 4,3 

млрд рублей, в том числе 900 млн 

– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 

7 муниципалитетах строят 12 

зданий, из них 7 уже введены в 

эксплуатацию в Екатеринбурге, 

Среднеуральске, Берёзовском и 

Верхней Пышме. В ноябре 2015 

года садики за счет федеральных 

средств введут в Нижнем Тагиле, 

Губернатор в составе 

в декабре – в Серове и Тугулыме.

президиума Госсовета 
Губернатор Евгений Куйвашев

 

включен в состав президиума 

Государственного совета РФ. 

Соответствующее распоряже-

ние подписал Президент России 
 

Владимир Путин.

Помимо Губернатора Сверд-

ловской области, в состав пре-

зидиума вошли главы Крас-

нодарского и Красноярского 

краев, Новгородской, Владимир-

ской, Ульяновской, Сахалинской 

областей, Кабардино-Балкарии и 

Севастополя.

Напомним, Госсовет является 

совещательным органом, содей-

ствующим реализации полномо-

чий главы государства по вопро-

сам обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодей-

ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 

вопросов формируется президи-

ум, состав которого определяется 

президентом и подлежит ротации 

раз в полгода. Президиум анали-

зирует работу Госсовета и его ре-

шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 

к 2025 году в регионе должны по-

явиться 145 тысяч новых мест в 

школах – такова потребность, что -

бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-

но селекторное совещание с учас-

тием глав регионов, которое про-

вел председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-

ний Куйвашев, для выполнения 

этой задачи предполагается стро-

ительство новых школ, замена 

ветхих и аварийных зданий на но-

вые, повышение эффективности 

использования имеющихся поме-

щений.

В рамках программ, действу-

ющих в Свердловской области, в 

период с 2015 до 2025 года плани-

руется строительство 157 новых 

зданий, реконструкция и возведе-

ние пристроев в 31 учреждении и 

капитальный ремонт 181 школы. 

Будут выведены из эксплуатации 

изношенные здания, благоустрое-

ны 24 школы, приведена в соответ-

ствие новым требованиям инфра-

структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-

зования Свердловской области 

Юрий Биктуганов, из Минобрна-

уки ожидается получить методи-

ки, с помощью которых будет до-

работана областная программа по 

созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте -
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак

 поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по -
строен каркас уральской промыш -
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере -
совал вопрос формирования об -
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи -
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев

 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 

Евгений Куйвашев:  

качестве жизни...

«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу

Ф
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
Губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Евгений Куйвашев, 

области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 

продукты – ключевая задача 

агропромышленного комплекса области. Сегодня 

свердловские аграрии наполняют продуктовую 

корзину населения картофелем и яйцом 

на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 

на 50%. 

«Сейчас мы поставили перед собой цель – 

добиться круглогодичного обеспечения жителей 

региона овощами собственного производства», 

– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 

Этому способствует система поддержки 

местных производителей и замещение 

продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур, и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 млрд        .

Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
Копытов
нительные сред-
ства пойдут на 

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 

1 020
млрд штук 

и птицы
яиц 

499,7 
тыс. тонн 

куриных
молока

Зерно Картофель Овощи

628
780

44
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Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 

до 1 января 2012 года, должны быть расселены 

до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 

Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 

всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 

которым повезло переехать из своих опасных 

для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил: 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
кодекс РФ и в Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на Федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
Федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ и министер-

Из барака 

ство строительства и ЖКХ РФ».

в новый дом!
В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами - адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить Губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 

Сарана

нашей территории».

Второй дом находится в селе 
Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн рублей: 
свыше 10,3 млн – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:

ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 

ство строительства и ЖКХ РФ».

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 многоквартирных домов.
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 млн        .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн рублей. 
Более 60 млн рублей направил областной бюджет, 40 млн – 
госкорпорация и 22 млн – муниципалитет.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов 
Шептий
обеспечение жи-
льем собственни-

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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Туринск

Талица

Серов

Полевской

Каменск-Уральский

Заречный

Горноуральский

Ачит

Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 

его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов

Туринск

Талица

Заречный

Ачит

Арти

Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 

«Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 

Мясокомбинат 

«Каменский рабочий»

будет «питаться» напрямую
Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 

«Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 

«Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.
 

«Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 

«Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн рублей. На сумму 45,5 млн руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысячи тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 
«Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 
«Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»

будет обеспечен мясом свинины.

СеровСеров

олевской

«Полевского фермера»

погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 

СеровСеров

ТалицаТалица

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

уровня прошлогоднего показателя. 

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

Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

- Если при  рентгеновском исследовании

грудной клетки выявили образование в

легких или средостении (кисты, подозре-

ния на опухоли и прочее), нужно обра-

титься к торакальному хирургу. Проблема

в Свердловской области довольно

острая. К примеру, с диагнозом  «опухо-

левый плеврит» в год сталкиваются до

200 свердловчан, обычно они наблю-

даются у онкологов. У нас в клинике есть

возможность решить проблему с помо-

щью торакоскопии – эндоскопической

операции, которая проводится под мест-

ной анестезией. 

Теперь в клинике «УГМК-Здоровье»

хирургическое лечение патологий легких

и средостения, включая онкологические

заболевания, стало бесплатным! Опера-

ции проводятся по полису ОМС. Неваж-

но, какой страховой компанией он выдан.

Обследование можно пройти как в клини-

ке, так и в больнице по месту жительства.

При наличии направления вам не придёт-

ся платить ни за саму операцию, ни за

предшествующую ей консультацию врача

- только за пребывание в стационаре. 

- Эндоскопические и малотравматич-

ные технологии - это наше преимуще-

ство. Так, при патологии легких можно

удалить легкое или его долю. Мы же про-

водим операции с сохранением органа,

удаляя только пораженный участок. Это

означает быстрое восстановление и ко-

роткий период пребывания в стационаре,

а после выписки  сохраняется качество

жизни, - рассказывает  Дмитрий Пильке-

вич, торакальный хирург-онколог «УГМК-

Здоровье», кандидат медицинских наук. 

Кисты лёгких, невриномы, тимомы

(миостения), кисты средостения и пери-

карда, плевриты, опухоли - как доброка-

чественные, так и злокачественные - в

«УГМК-Здоровье» могут  помочь в самых

разных случаях.  Лечение этих патологий

входит в список бесплатных операций,

которые в клинике выполняют по полису

ОМС,  то есть за пациента платит

ТФОМС. 

Во всех случаях в клинике используют-

ся самые современные технологии. По-

этому, если у вас есть заболевания груд-

ной клетки, не теряйте времени - обра-

щайтесь в «УГМК-Здоровье». Мы готовы

оказать высококвалифицированную по-

мощь на уровне мировых стандартов.

Подготовил Кирилл КИРЯГИН 

Бесплатное лечение 

в платной клинике

Лицензия на осуществление медицинской

деятельности № ЛО-66-01-003643

г. Екатеринбург

ул. Шейнкмана, 113

www.ugmk-clinic.ru

«На флюорографии обнаружили новообразование в лёгком. Нужна

операция, но ждать, пока подойдёт моя очередь, страшно, вдруг упу-

щу время. Сколько может стоить лечение в частной клинике?»

Евгений, Екатеринбург

Отвечает 

Дмитрий ПИЛЬКЕВИЧ,

торакальный хирург-онколог

«Европейского

медицинского центра

«УГМК-Здоровье», кандидат

медицинских наук, 

врач высшей

квалификационной

категории.

Что делать, если выявили

новообразование в грудной

клетке?

Торакальная хирургия

занимается лечением

заболеваний органов грудной

клетки (кроме сердца), 

а именно: легкие, плевра,

трахея, пищевод, диафрагма,

грудная стенка.
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У нас дома живет волнистый попугайчик 

по имени Ксюша. Ей нравится летать 

по комнате и смотреться в зеркало. Я 

помогаю маме ухаживать за ней: сыплю 

корм в кормушку, наливаю воду в поилку. 

Наш попугайчик очень любит зернышки и 

семечки. Когда у Ксюши хорошее настро-

ение, она поет песенки. Мы очень любим 

нашу птичку.

Тимофей НИКОЛАЕВ, 
д/с № 52

ЛАПЫ, УШИ
ХВОСТ

Нашу собаку зовут Дара. Она живет у ба-

бушки с дедушкой. Мы ходим с ней гулять, 

ездим на озеро и в сад. Я ее люблю. Она 

забавно нюхает носом и облизывает меня, 

когда радуется.

Сергей ЧЕТВЕРИКОВ, 
д/с № 52

У моей бабушки Ирины два кота — Тоша и 

Сема. Они уже взрослые, поэтому больше 

спят, чем играют. Когда я прихожу в гости, 

они всегда встречают меня, начинают 

громко мурлыкать, могут рядышком лечь. 

Они добрые, мягкие и пушистые, и я их 

очень люблю. Летом мы берем их в сад, 

чтобы они кушали травку, грелись на сол-

нышке и дышали свежим воздухом.

Демид МАНЦУРОВСКИЙ, 
д/с № 52

Это наша пушистая красавица - йоркшир-

ский терьер Шери. Ей только исполнился 

один год. Шери очень ласковая (любит 

всех без исключения), а еще она любит 

наряжаться и стричься... Шери нравит-

ся гулять на улице,  особенно с детьми. 

Любимая еда нашей собачки - колбаска, 

которую, к сожалению, ей нельзя.

Мария ЯРОШЕВИЧ

Это мой друг Вася. Он очень игривый, 

добрый, ласковый. Ему уже 17 лет.  

Он любит играть с каучуковым мячиком, 

лазерным лучом и с фантиками от конфет. 

Я люблю заботиться о Ваське, осенью мы  

с папой даже ловили для него рыбку.

Данил БИБИКОВ,  
лицей № 58

ДА ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО СИЛУ ВОЛИ?
Это - Коко Шанель, для друзей - просто Кокоша. Фотографию сделала дочь на Новый 

год - незадолго до прихода гостей, застав дисциплинированную Кокошу перед накрытым 

столом. Так Кокоша воспитывала у себя силу воли. Коко не одинока. У неё есть брат - Леви 

Страусс, а сокращённо - Левис. 

Дмитрий АНТРОПОВ

Красотка Сонечка – наша домашняя «ли-
сичка», мини-шпиц. Она самая старшая 
из наших домашних зверей. 30 ноября ей 
исполняется три года. Она очень жизнера-
достная и веселая, любит играть  
с кошками Весей и Фросей. Летом наша 
Сонечка стала мамой. У неё появились 
двое очаровательных малышей – Танечка 

и Ванечка.

Кира ЗАВОРОХИНА, 
лицей № 58, 1 класс

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»

Первые итоги нашего конкурса мы подведем в номере «Нейвы» от 2 декабря. 

Учитывая то огромное количество снимков, которые прислали нам наши читатели, мы 

решили, что ограничиться одним победителем будет неправильно. 

Поэтому мы, вместе с нашим спонсором Розой Сабиряновой, учредили три призо-

вых места. Первого победителя определит спонсор, второго – редакция, а треть-
его, по количеству лайков, – голосование в Интернете, в нашей группе ВКонтакте: 

vk.com/neyva_news. 
Ну а редакция по-прежнему ждет от вас новых удачных снимков – милых и смешных, 

с небольшим рассказом о вашем домашнем любимце. Их можно принести прямо в 

редакцию по адресу: ул. Фрунзе, 7, переслать по электронной почте: info@neyva-news.

ru или разместить на странице «Нейвы» ВКонтакте: vk.com/neyva_news. 

Наш любимый кот Алекс со своей игрушкой.

Ольга ПОПОВА

Наша собака Берта все 5 лет пытается 

поиграть с кошкой Дашей, но пока безу-

спешно. Однако она не теряет надежды и 

каждый раз подкарауливает Дашу, когда та 

собирается попить из-под крана.

Никита КУНЦЕВИЧ
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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 «Тест 

на беременность» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18.45 «Человек 

и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.40 «Городские 
пижоны» (18+)

01.45 Х/ф «Кастинг» (12+)

03.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

05.25 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Гамов. Физик 

от Бога»
11.15 Х/ф «Гармонь»
12.25 «Письма 

из провинции»
12.55 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки»

13.25 Х/ф «Королевская 
свадьба»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»

16.45 «Царская ложа»
17.25 «П. Чайковский. 

«Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней 

творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

21.30 «Искатели»

22.20 «Линия  
жизни»

23.10 Д/ф «Макао.  
Остров счастья»

23.30 «Новости  
культуры»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сын» (16+)

01.35 М/ф «Ограбление 
по...-2»

01.55 Концерт

00.00 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

02.45 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

04.30 Д/ф «Ленинградские 
истории. Книжная 
мафия: дело 
«Степанторга» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» 
(повтор от 26 
ноября) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Мода для народа. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Любовь 
без выхода» (16+)

20.35 Т/с «След. Игры 
мажоров» (16+)

21.25 Т/с «След. Приют 
Надежда» (16+)

22.15 Т/с «След. Другая 
сторона Луны» (16+)

23.05 Т/с «След. 
Жемчужное 
ожерелье» (16+)

23.55 Т/с «След. 
Партия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

09.05 Х/ф «Бульварное 
кольцо» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бульварное 

кольцо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/с «Обложка» (16+)

15.30 Х/ф «Хозяин» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика» (12+)

19.40 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.10 Х/ф «Разборчивый 
жених» (12+)

04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

04.50 «Линия защиты» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

07.30 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 «День радио» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 «Однажды в России» (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 «Немножко 
беременна» (16+)

04.35 Х/ф «Маленькие 
гиганты» (16+)

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

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Город героев» (6+)

22.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» (12+)

00.50 Х/ф «Супернянь» (16+)

02.25 Т/с «Революция» (16+)

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

04.55 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.35 Д/с «Автомобили 
в погонах» (0+)

07.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

12.00 «Военные новости»

12.10 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)

13.10 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

14.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)

16.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

18.30 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

20.15 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (16+)

22.05 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Преферанс 

по пятницам» (12+)

02.05 Х/ф «Законный брак» (0+)

03.55 Х/ф «Ход белой 
королевы» (6+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 26.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
оружие России» (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 «Подари мне 
воскресенье» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
Оружие России» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.25 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

15.55 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка» (6+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

НВК
18.10 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - «События» 
и «Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»

НВК
21.30 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

22.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Концерт «Огонь 
Вавилона» (12+)

00.55 «Ночь в филармонии» (0+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «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 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Барби 
и медведь» (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 Х/ф «Игра 
с огнем» (16+)

23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным (18+)

00.55 Х/ф «Конец 
света» (16+)

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

00.30 Т/с «ДМБ» (16+)

01.40 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

02.40 «Семейные 
драмы» (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 
предсказаний» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Роковые 

числа» (16+)

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Экипаж» (16+)

22.40 Х/ф «V» значит 

вендетта» (16+)

06.30 «Ангелы 
красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

10.50 Т/с 
«Провинциалка» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Х/ф «Любовь 
с испытательным 
сроком» (12+)

22.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Адель» (16+)

02.35 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.35 Д/с «Тайны еды» (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 «Иные» (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: возвращение 
короля» (12+)

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

01.00 «Европейский 
покерный тур» (18+)

02.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова» (12+)

03.45 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

13.10 Х/ф «Два дня» (16+)

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 «Амазонки» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Фёдоров» (16+)

00.50 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил» (6+)

02.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

03.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

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

05.40 Х/ф «Член правитель-
ства» (12+)

07.30 М/ф

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

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

02.15 «От первого 
лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире людей. 
Просто Люба» (12+)

04.50 «Фигура речи» (12+)

05.15 Д/ф «Наследство 
сенатора 
Маккарти» (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 «Фигура речи» (12+)

10.55 «От первого 
лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире людей. 
Просто Люба» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Выстрел 

в спину» (12+)

14.00 «Большая 
страна» (12+)

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

15.50 «От первого 
лица» (12+)

16.05 «За дело!» (12+)

16.40 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 «Фигура речи» (12+)

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

Яблочные оладушки

Ингредиенты:

 ➤ Крупные яблоки - 3-4 шт.
 ➤ Сахар - 3 столовых ложки
 ➤ Ванилин
 ➤ Сода на кончике ножа
 ➤ Яйцо - 2 шт
 ➤ Щепотка соли
 ➤ Масло для жарки

Приготовление:

1. С яблок срезаем кожуру (хотя если не очень жесткая, можно и оставить) и натираем на 
крупной терке или в блендере. Смешиваем с сахаром и яйцами. Далее добавляем ваниль-
ный сахар и соду с мукой.

2. Муку необходимо добавлять постепенно, доводя тесто до консистенции густой смета-
ны. Сковородку разогреваем, но не слишком сильно. Оладьи не должны подгорать и должны 
хорошо пропекаться.

3. Жарим на сливочном или растительном масле небольшие оладьи (накладывать тесто 
можно столовой ложкой).

4. Подаются горячие яблочные оладушки с медом. Из почты редакции

ТВ-программа. 27 ноября. Пятница
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08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 «Новости»

09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.00, 01.00 «Все на Матч!»
12.10 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

13.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

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

14.30 «Дублер» (12+)

15.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

16.40 Профессиональный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико) 
- С. Альварес (Мексика). 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе

20.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

20.30 «Безумный спорт» 
с Александром Пушным

21.15 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

00.00 «Спортивный интерес» (16+)

02.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

03.45 «Детали спорта» (16+)

04.00 Д/с «Первые леди» (16+)

04.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США

05.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»

07.00 «Матч, который 
не состоялся»

08.10 «Удар по мифам» (16+)

00.00 «Татарская 
песня-2015» (6+)

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

02.45 «Автомобиль» (12+)

03.15, 11.00 Т/с «Широка 
река» (16+)

04.00, 08.00 «Манзара» 
(Панорама) (тат. яз.) (6+)

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

06.05, 16.20 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)

07.30, 13.00 «Наставник» 
(тат. яз.) (6+)

10.00, 16.00, 20.30, 
23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

12.00, 19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

13.30 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

14.00 Д/ф
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога без 
опасности» (12+)

15.40 «По росчерку 
пера…» (12+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Полосатая Зебра» (0+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

20.10 «1001 ответ» (0+)

21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)

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

23.00 М/ф

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

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

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

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 «Путь 
паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

«Новости» (0+)

14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)

14.45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)

15.15 «Вестник 

Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 

лесу» (0+)

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

18.45 Лекция профессора  

А.И. Осипова (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 

лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 

правило» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.10 «Люди» (12+)

07.40 «Папа попал» (12+)

09.20 «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+)

15.05 «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+)

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

22.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.40 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

10.30 «Доброе дело» (12+)

11.00 Х/ф «Человек с золотым 
пистолетом» (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 «Умри, но 
не сейчас» (12+)

22.20 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)

01.20 Х/ф «Леон» (16+)

03.30 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца» (12+)

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-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 «Наизнанку» (6+)

18.40 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Новые приключения 
Стича» (6+)

20.50 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы» (6+)

22.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

00.20 Х/ф «Модная мамочка» (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»
10.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
11.40 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
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 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
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. Шар-

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

малыши!»

22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.25 Т/с «Дети саванны»
02.15 «Ералаш»
02.45 М/с «В мире дикой 

природы»
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 «Игрушечная страна»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы 
на льду. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

09.40, 11.55, 15.00 «Новости»
09.45 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом 
Безугловым (12+)

10.20 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

12.00, 01.00 «Все на Матч!»
12.40 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

15.05, 04.15 «Особый день» 
с Константином Цзю (16+)

15.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 «Все на футбол!»
19.20 «Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая 
трансляция

21.40 «Детали спорта» (16+)

22.00 «Тяжелая осень легкой 
атлетики»

23.00 «Смешанные 
единоборства. UFC. 
Трансляция из Кореи» (16+)

02.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США

03.45 «Дублер» (12+)

04.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

06.15 «Спортивный интерес» (16+)

06.30 Д/с «Безграничные 
возможности»

07.00 «Точка на карте»
07.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

00.00, 16.30 «Татарская 
песня-2015» (6+)

01.45 «Спорт тайм» (12+)

02.15 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

02.30 Т/с «Широка река» (16+)

03.20 Т/ф «Перевозчик» (16+)

04.00 Т/ф «Будем вместе 
в Новом году!» (12+)

06.00 «Наставник» (тат. яз.) (6+)

06.25 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

06.50 Х/ф «Плюс один» (16+)

08.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

08.45, 22.00 «Новости 
Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

12.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад (тат. яз.) (6+)

13.00 Телеочерк о татарском 
писателе Адлере 
Тимергалине 
(тат. яз.) (6+)

14.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (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+)

18.15 Д/ф «Волга - дело 

чести» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана. В субботу 

вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» 

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Караоке battle» 

(тат. яз.) (6+)

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+)

08.35 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Звёздные 
коллаборации» (12+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «#всёпросто» (16+)

12.30 Д/с «Хвостатые 
истории» (12+)

13.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)

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

20.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

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

00.55 Х/ф «Дрянная 
девчонка» (16+)

02.45 Х/ф «Секс 
по обмену» (18+)

04.20 «В теме. Лучшее» (16+)

04.50 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.15 «Starbook. Звёздные 
коллаборации» (12+)

06.00 М/ф
08.25 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной 
особы» (16+)

12.30 «Мужская работа» (16+)

16.05 «Выжить в лесу» (16+)

18.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
собака Баскервилей» (0+)

19.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
сокровища Агры» (0+)

23.00 «Квартирник 

у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)

01.55 «Утилизатор» (12+)

02.55 «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 «Приключения 
пингвиненка Лоло» (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+)

13.20 М/с «Русалочка» (6+)

14.15 М/ф «Наизнанку» (6+)

15.05 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы» (6+)

16.25 М/ф «Лило и Стич» (6+)

18.10 М/ф «Лило и Стич-2: 
большая проблема 
Стича» (6+)

19.30 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+)

21.00 Х/ф «Пятерка 
супергероев» (6+)

22.35 Х/ф «Пятерка кладоис-
кателей» (6+)

00.25 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» (12+)

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

04.25 «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 «Детская утренняя 

почта»
10.30 М/с «Новаторы»
11.30 «Воображариум»
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 «Верните Рекса»
20.15 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром и...»

20.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

21.10 М/ф «Барби рок-прин-
цесса»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.10 «Один против всех»

23.55 М/с «Маша и Медведь»
00.30 «Идём в кино»
01.00 М/с «Черепашка Лулу»
03.20 Х/ф «Гензель и Гретель»
04.20 «Фа-Соль. Мастерская»
04.35 Д/с «Земля - 

космический корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/с «Игрушечная 

страна»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Мастер спорта»

ТВ-программа. 27 ноября. Пятница

ТВ-программа. 28 ноября. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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З
В
Е
З
Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Простая 

история»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «До первого крика 
совы». К юбилею 
программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 «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: Евгений 
Крылатов»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Д/ф «Жди меня, и я 
вернусь» (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (16+)

02.00 Х/ф «Прощай, 
любовь» (16+)

04.00 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная 

закупка»

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». 

Съёмки на фоне 
эпохи»

12.35 Д/с «Пряничный 
домик»

13.00 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа 
Зижелем

14.35 Х/ф «Магистраль»

16.05 «Больше, чем 
любовь»

16.45 Д/ф «Старая 
Флоренция»

17.00 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 Константин Симонов. 

Встреча в концертной 
студии «Останкино»

20.05 Д/ф «Константин 
Симонов. Жестокое 
зрение»

20.55 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Дик Трэйси»
00.25 Д/с «Дикая Южная 

Африка»
01.10 Концерт
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Соловецкие 

острова. Крепость 
Господня»

00.45 Т/с «След. 
Смехачи» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. 
Юбилей» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Дело 
Казановы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. 
Открытка» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. 
Домашние 
заготовки» (16+)

03.40 Т/с «Детективы. Эх, 
бабы, бабы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. 
Никому не верь» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. 
Съемная квартира» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. 
Стажер» (16+)

05.45 Т/с «Детективы. 
Возвращение» (16+)

06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 

Смехачи» (16+)

11.00 Т/с «След. Партия» (16+)

11.55 Т/с «След. 
А напоследок я 
скажу...» (16+)

12.40 Т/с «След. Красива до 
смерти» (16+)

13.30 Т/с «След. Нокаут» (16+)

14.20 Т/с «След. Тихая 
обитель» (16+)

15.05 Т/с «След. Сложный 
возраст» (16+)

16.00 Т/с «След. 
Исчезновение» (16+)

16.50 Т/с «След. Два 
смертных греха» (16+)

17.40 Т/с «След. Женское 
счастье» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Хочу 

ребенка» (16+)

08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «Новые 
похождения Кота 
в сапогах»

10.20 Х/ф «Перехват» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Перехват» (12+)

12.25 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино» (12+)

15.20 Х/ф «Грех» (16+)

17.15 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)

02.50 «Империя 
Олинклюзив» (16+)

03.20 Х/ф «Женская 
логика» (12+)

05.20 «Петровка, 38» (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+)

14.25 «Comedy Woman» (16+)

17.20 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Операция 
«Арго» (16+)

03.55 Х/ф «Хороший 
немец» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Петух 
и краски» (0+)

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

06.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.40 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 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 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» (12+)

14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.05 М/ф «Город героев» (6+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» (16+)

22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)

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

01.40 Т/с «Революция» (16+)

02.30 «6 кадров» (16+)

03.30 Х/ф «Звонок» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

15.00 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (6+)

16.55 Д/с «Крылья 
России» (6+)

18.00 Специальный 
репортаж (12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Х/ф «Жди меня» (0+)

21.10 Д/ф «Константин 
Симонов. Писатель 
войны» (12+)

22.00 Х/ф «Живые 

и мертвые» (12+)

02.00 Х/ф «Нормандия - 

Неман» (6+)

04.20 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Гараж» (12+)

10.40 «Образцовое 
долголетие» (16+)

10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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 «Взгляд туриста: 
Свердловская 
область» (12+)

13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.55 Х/ф «Пароль 
не нужен» (12+)

16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

17.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.40 Х/ф «Гараж» (12+)

19.20 Концерт «Только 
ты» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

00.35 Х/ф «Под маской 
жиголо» (16+)

02.05 «Музыкальная Европа: 
James Blunt» (0+)

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

04.20 Д/ф «Ударная сила: 
бог войны», «Морской 
зубр» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

04.45 Х/ф «Он, Она и Я» (12+)

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 «Всё о сердце»
09.30 «Правила 

движения» (12+)

10.25 «Личное. Элина 
Быстрицкая» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Его любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Его любовь» (12+)

16.45 «Знание - Сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Под знаком 

луны» (12+)

00.45 Х/ф «Звёзды светят 

всем» (12+)

02.55 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

04.50 «Комната смеха»

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.35 Т/с «Шериф» (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+)

15.10 «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

16.05 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 Х/ф «Любовь в словах 
и картинах» (12+)

01.15 Д/с «СССР. Крах 
империи» (12+)

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

01.00 Т/с «ДМБ» (16+)

02.20 Х/ф «Патриот» (16+)

04.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

05.45 Х/ф «Экипаж» (16+)

08.20 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» (16+)

10.00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)

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 «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

20.45 Х/ф «Путешествие-
2: таинственный 
остров» (12+)

22.30 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

06.30 «Ангелы 
красоты» (16+)

07.30 Х/ф «Родной 
ребёнок» (12+)

10.30 Х/ф «Любовница» (12+)

13.50 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

18.00 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.10 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.10 Д/с «Битва  
за наследство» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Победитель» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (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+)

15.00 Х/ф «Властелин 
колец: возвращение 
короля» (12+)

19.00 Х/ф «Человек 
из стали» (12+)

21.45 Х/ф «Человек 
тьмы» (16+)

23.45 Х/ф «Человек 
тьмы-2» (16+)

01.45 Х/ф «Человек 
тьмы-3» (16+)

03.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

05.15 Т/с «Грань» (16+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)

10.10 «Союзники» (12+)

10.40 М/ф
11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 «Нет проблем» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано 

в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (12+)

15.40 М/ф
15.50 Х/ф «Фанфан- 

тюльпан» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Школа 

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

20.25 Х/ф «Любить 
по-русски» (12+)

22.05 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (12+)

23.50 Х/ф «Любить 
по-русски-3» (12+)

01.40 «Культпросвет» (12+)

02.25 «Диаспоры» (16+)

02.55 Х/ф «Женщина 
и мужчины» (16+)

04.55 Д/ф «По поводу» (12+)

05.50 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)

07.10 «Нет проблем» (12+)

07.40 М/ф

00.00 «Новости»
00.20 «Большое 

интервью» (12+)

00.50 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

02.20 «Человек с киноаппа-
ратом» (12+)

03.40 Специальный 
репортаж (12+)

03.55 Х/ф «Жди меня» (12+)

05.30 Х/ф «Карусель» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 «Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Угор. Холм 
на берегу реки» 
из цикла «Герои 
нашего времени» (12+)

08.40 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

10.20 Х/ф «Тайна 
корабельных 
часов» (12+)

11.30 «Спортивный 
регион» (12+)

12.00 «За дело!» (12+)

12.40 «Гамбургский 
счет» (12+)

13.05 «Школа. 21 век» (12+)

13.30 Д/ф «Угор. Холм 
на берегу реки» 
из цикла «Герои 
нашего времени» (12+)

14.05 Д/ф «Чугунный 
голос, нежный голос 
мой...» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Разлом» 
и «Телегин» (12+)

17.45 Д/ф «Открытие» (12+)

18.40 Х/ф «Тайна 
корабельных 
часов» (12+)

19.50 Д/ф «Неукротимая 
Нонна Мордюкова» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большое 

интервью» (12+)

21.50 Х/ф «Карусель» (12+)

23.15 Х/ф «Жди меня» (12+)

Молочный десерт для детей 

вместо мороженого

Ингредиенты:

 ➤ Кефир (или ряженка) — 0,5 л
 ➤ Нежирная сметана — 1/3 стакана
 ➤ Сахар — 1/2 стакана
 ➤ Желатин — 1 ст. л.
 ➤ Ванильный сахар — 1/2 пакетика

Приготовление:

1. Желатин замачиваем в небольшом количестве воды, а после набухания нагре-
ваем при постоянном помешивании до высокой температуры, но не кипятим. Затем 
ставим его остужаться. Соединяем кефир, сметану, сахар (обычный и ванильный) и 
взбиваем их миксером около 3 минут. Не прекращая взбивать, вливаем в молочную 
массу остывший желатин и продолжаем взбивать еще 3 минуты. Сразу разливаем 
получившуюся массу в бокалы, вазочки или формочки и ставим их в холодильник до 
застывания (обычно на 2-4 часа).

2. Готовый десерт потом можно украсить на свое усмотрение ягодами, орехами, 
тертым шоколадом и подавать на десерт к столу.

Из почты редакции

ТВ-программа. 28 ноября. Суббота
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08.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на
льду. Произвольная
программа. Прямая
трансляция

09.30, 10.00, 10.55, 14.00
«Новости»

09.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)

10.05, 16.00, 01.00 «Все на Матч!»
11.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Прямая
трансляция

13.20 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)

13.50 «Детали спорта» (16+)

14.10, 07.20 «Безумный спорт» 
с Александром Пушным

15.00 «Тяжелая осень легкой
атлетики»

17.00, 18.45, 08.00 «Биатлон» 
с Дмитрием Губерниевым

17.35 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Швеции

19.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.

Прямая трансляция 
из Швеции

21.00 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби

23.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

23.30 Д/ф «В погоне за желтой
майкой»

00.00 Д/ф «Победы, которых не
должно было быть»

02.00 Х/ф «Тело и душа» (16+)

04.40 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

05.00 М/с «Маленькие
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.10 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

09.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Храбрый заяц» (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 «Легенда о Тарзане» (6+)

15.05 Х/ф «Пятерка 
супергероев» (6+)

16.45 М/ф «Новые приключения
Стича» (6+)

18.00 М/ф «Русалочка: 
Начало истории Ариэль» (0+)

19.30 М/ф «Морская бригада» (6+)

21.20 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

23.45 Х/ф «Пятерка
кладоискателей» (6+)

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

03.30 М/с «Звёздные войны:
повстанцы» (6+)

04.45 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Мы с тобой 
одной крови» (16+)

10.20 «Europa plus чарт» (16+)

11.15 «В теме. Лучшее» (16+)

11.45 «Стилистика» (12+)

12.15 Д/с «Хвостатые 
истории» (12+)

12.40 «Популярная правда» (16+)

13.10 Х/ф «Дрянная девчонка» (16+)

15.00 «Самая прекрасная
женщина» (16+)

16.00 «Папа попал» (12+)

00.00 Х/ф «Притворись 
моей женой» (16+)

02.15 Х/ф «Секс по обмену» (18+)

03.55 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Сексуальные
папочки» (12+)

07.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»

08.00 «Прыг-скок-команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/ф «Мама для

мамонтёнка». «Крошка
Енот». «Осьминожки»

10.00 «Секреты маленького
шефа»

10.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

11.30 «Школа Аркадия
Паровозова»

12.00 М/с «Томас и его друзья»

14.00 М/ф «Призрачно»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.10 М/с «Непоседа Зу»
17.35 «Ералаш»
18.15 Х/ф «Мама»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.15 «Всё, что вы хотели знать,

но боялись спросить»
20.45 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 «Черепашка Лулу»
03.20 Х/ф «Звёздные талеры»
04.20 «Фа-Соль. Мастерская»
04.35 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда

Краеведа»
05.45 М/с «Игрушечная страна»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Мастер спорта»

00.00, 06.50 Х/ф «Не может
быть!» (12+)

02.00 Х/ф «Плюс один» (16+)

03.40, 13.20 Концерт
04.30 Спектакль «Артист» (12+)

05.20, 16.30, 05.30 «Татарская
песня-2015» (6+)

08.30 «Татарстан. Обзор недели»
(тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные
поздравления» (тат. яз.) (6+)

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+)

13.50 «Дорога без опасности» (12+)

14.00 «Секреты 
татарской кухни» (12+)

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

15.00, 03.25 «Наш след 
в истории» (6+)

15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

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

18.15 «Профсоюз - союз
сильных» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Йокерит» - «Ак Барс».
Трансляция 
из Хельсинки (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Переведи!» (0+)

22.30 «Каравай» (6+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка».
Хит-парад (тат. яз.) (6+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

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

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

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, 01.20
«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, 01.15
«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, 01.25 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

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

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
08.00 «Утилизатор» (12+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» (12+)

17.15 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)

20.15 «Смешные деньги» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

23.30 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.30 «+100500» (18+)

01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения
титулованной особы» (16+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

1 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 1 593,8000 нет
2 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 3 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 686,5000 нет
3 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 3 007,0000 нет
4 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 3 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 938,0000 нет
5 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 3 272,0000 нет
6 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 2 036,0000 нет
7 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 3 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 412,1000 нет
8 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 930,1000 нет
9 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 1 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 434,2000 нет
10 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 2 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 566,0000 нет
11 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 4 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 558,9000 нет
12 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 5 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 437,5000 нет
13 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ 1 ПРОМПЛОЩАДКИ 932,4000 нет
14 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ 1 ПРОМПЛОЩАДКИ 174,4000 нет
15 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ В PАЙОНЕ 4 ПPОМПЛОЩАДКИ 383,8000 нет
16 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ СКЛАДА КИСЛОТ 426,0000 нет
17 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ ВТОРМЕТ 238,8000 нет
18 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНОЙ СТАНЦИИ 396,6000 нет
19 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 365,3000 нет
20 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 229,6000 нет
21 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 1 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 306,6000 нет
22 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 2 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 230,5000 нет
23 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 3 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 195,6000 нет
24 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 4 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 165,0000 нет
25 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 5 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 253,2000 нет
26 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 6 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 215,3000 нет
27 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 7 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 96,0000 нет
28 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ  УРСа 442,4000 нет
29 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ  УРСа 322,4000 нет
30 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ  УРСа 1 444,0000 нет
31 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 4 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 374,4000 нет
32 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 1 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 397,2000 нет
33 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 2 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 605,0000 нет
34 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 7 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 300,4000 нет
35 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 5 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 305,4000 нет
36 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 6 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 193,3000 нет
37 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 1 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 424,9000 нет
38 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 2 УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 1 016,2000 нет
39 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 121,6000 нет
40 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 1 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 360,0000 нет
41 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 2 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 337,0000 нет
42 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 3 ТЕРРИТОРИЯ 7 ПРОМПЛОЩАДКИ 331,0000 нет
43 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ В PАЙОНЕ 4 ПPОМПЛОЩАДКИ 428,2000 нет
44 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 1 262,2000 нет
45 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ В PАЙОНЕ 4 ПPОМПЛОЩАДКИ 50,0000 нет
46 Сооружение ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ № 317 «Ж» УЛ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 20»А» СТP.24 517,0300 нет
47 Здание ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ № 4-ПPИСТPОЙ 

К ЗДАНИЮ № 105 УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 10 СТP.16 37,400 да
48 Здание ЗДАНИЕ «В» УЛ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 8А СТP.42 66,700 да
49 Здание ЗДАНИЕ «В» УЛ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 8А СТP.42 19,600 да
50 Здание ЗДАНИЕ 181 УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 8А СТP.21 1 470,070 да
51 Здание ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ (ЗДАНИЕ 64А) УЛ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 8А СТP.27 60,000 да
52 Здание ЗДАНИЕ 64Г УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 8А СТP.46 6 320,300 да
53 Здание ЗДАНИЕ 64Г УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 8А СТP.46 5 467,700 да
54 Здание ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 105 УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 10 СТP.16 24,000 да
55 Здание ЗДАНИЕ № 152-1 УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 8А СТP.1 23,000 да
56 Здание ЗДАНИЕ 192 УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2А СТP.15 226,760 да
57 Здание ЗДАНИЕ СКЛАДА УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, 31 СТP.2 311,000 да
58 Здание ЗДАНИЕ 32-1 СКЛАДА БУМАГИ 

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, 33»Г» 185,000 да
59 Здание ЗДАНИЕ «МОДУЛЬ-ТАГИЛ» УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 24 СТP.5 12,000 да
60 Здание ЗДАНИЕ ПУТЕВОЙ БУДКИ УЛ. ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, 15А 8,400 да
61 Здание ЗДАНИЕ ПУТЕВОЙ БУДКИ С ПЛОЩАДКОЙ УЛ. ПРОЕЗД СТРОЙИНДУСТРИИ, 13А 8,500 да
62 Здание ЧАСТЬ ЗДАНИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЧАСТЬЮ 

ОБЪЕКТА УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 24 СТP.2 8,000 да
63 Здание ЧАСТЬ ЗДАНИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ 

ЧАСТЬЮ ОБЪЕКТА УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 24 СТP.2 83,600 да
64 Здание ЗДАНИЕ 305 УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 20А СТP.6 104,600 да
65 Здание ЗДАНИЕ 305 УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 20А СТP.6 90,000 да

66 Здание ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 
АДМИНИСТPАТИВНО-БЫТОВОГО 
205А (БЕЗ УЧЕТА ПОМЕЩЕНИЙ ГО) УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 24 СТP.3 46,500 да

67 Здание ЧАСТЬ ЗДАНИЯ АДМИНИСТPАТИВНО-
БЫТОВОГО 205А (БЕЗ УЧЕТА 
ПОМЕЩЕНИЙ ГО) УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 24 СТP.3 171,200 да

68 Здание ЗДАНИЕ СКЛАДА ХИМИКАТОВ 
С РАМПОЙ УЛ. ТОРГОВАЯ, 4 СТP.2 192,000 да

69 Здание ПPОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, 
В Т.Ч.: 1.ОСНОВНОЕ СТPОЕНИЕ, 
2.ТЕПЛЫЙ ПРИСТРОЙ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7 39,100 да

70 Здание ПPОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, 
В Т.Ч.: 1.ОСНОВНОЕ СТPОЕНИЕ, 
2.ТЕПЛЫЙ ПРИСТРОЙ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7 24,100 да

71 Здание ПPОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, 
В Т.Ч.: 1.ОСНОВНОЕ СТPОЕНИЕ, 
2.ТЕПЛЫЙ ПРИСТРОЙ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7 19,900 да

72 Здание ПPОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, 
В Т.Ч.: 1.ОСНОВНОЕ СТPОЕНИЕ, 
2.ТЕПЛЫЙ ПРИСТРОЙ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7 160,000 да

73 Здание ЗДАНИЕ ПУТЕВОЙ БУДКИ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 8,500 да
74 Здание ЗДАНИЕ БУДКИ ЧИСТИЛЬЩИКА 

СТ.»СЕВЕРНАЯ» УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 8,000 да
75 Здание ЗДАНИЕ СТАНЦИИ «СЕВЕPНАЯ» УЛ. МАНЕВPОВАЯ, 2»А» СТP. 110,470 да
76 Сооружение СООРУЖЕНИЕ ПРОЖЕКТОРHОЙ МАЧТЫ УЛ. МАНЕВРОВАЯ, 2»А» 63,000 нет
77 Здание ПУТЕВАЯ БУДКА Ж/Д. ПЕРЕЕЗД 

«АСФАЛЬТНЫЙ» УЛ. ТОРГОВАЯ, 2 5,800 да
78 Здание ПУТЕВАЯ БУДКА Ж/Д ПЕРЕЕЗДА ВДОЛЬ Ж.Д., К СЕВЕPО-ВОСТОКУ  

«МОЛОКОЗАВОДА» ОТ МОЛОКОЗАВОДА, ИМЕЮЩЕГО АДPЕС: ПPОЕЗД 
СТPОЙИНДУСТPИИ, 1, НА PАССТОЯНИИ 350 М 5,800 да

79 Здание ЗДАНИЕ ПЕРЕЕЗДА «КОЛЬЦЕВОЙ» РАЙОН 4 ПРОМПЛОЩАДКИ 7,600 да
80 Здание ЗДАНИЕ БУДКИ ПУТЕВОЙ С КРЫЛЬЦОМ 60 МЕТРОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАД ОТ ЗДАНИЯ 

СКЛАДА ПО УЛ. ШЕВЧЕНКО № 2 СТР. 1 8,500 да
81 Здание ЗДАНИЕ ПУТЕВОЙ БУДКИ УЛ. МОНТАЖНИКОВ, 2»А» 8,500 да
82 Здание ОСНОВНОЕ СТРОЕНИЕ 

(ТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА) УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТ.7,8 434,400 да
83 Здание ЗДАНИЕ БЫТОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ УЛ. ДЗЕPЖИНСКОГО, 10Б СТP.1 380,600 да
84 Здание ЗДАНИЕ ПУНКТА ЭКИПИРОВКИ ТЕПЛОВОЗОВ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТP.10 189,000 да
85 Здание ЗДАНИЕ ПУТЕВОЙ СТРЕЛОЧНОЙ БУДКИ СТ.ЗАПАДНАЯ 8,000 да
86 Здание ЗДАНИЕ ЛОКОМОТИВНО-ВАГОНО-

КPАНОВОГО ДЕПО УЛ. ДЗЕPЖИНСКОГО, 10Б 879,600 да
87 Здание ТЕПЛЫЙ ПРИСТРОЙ К ОСНОВНОМУ 

СТРОЕНИЮ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТ.7,8 161,000 да
88 Здание ЗДАНИЕ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТP.6 42,200 да
89 Здание ЗДАНИЕ ГАРАЖА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТP.3. 234,000 да
90 Здание ЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СКЛАДА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТP.2 178,000 да
91 Здание ЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СКЛАДА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10Б СТP.5 55,500 да
92 Здание ЗДАНИЕ БУДКИ СТРЕЛОЧНОГО ПОСТА № 3 В РАЙОНЕ СТАНЦИИ «ЗАПАДНАЯ» 

У ЗДАНИЯ АБК ПО УЛ. ДЗЕPЖИНСКОГО, 10А СТP.10 4,200 да
93 Сооружение ПЛОЩАДКА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10»Б» 102,000 нет
94 Здание ЗДАНИЕ УЗЛА СВЯЗИ УЛ. ЛЕНИНА, 51 20,800 да
95 Здание ЗДАНИЕ БАНКА С КPЫЛЬЦАМИ, ПPИЯМКАМИ УЛ. ФРУНЗЕ, 9 205,100 да
96 Здание ЗДАНИЕ МАГАЗИНА УЛ. ЛЕНИНА, 132А 350,700 да
97 Здание ПОСТ ОХРАНЫ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА 

ПОСТ ОХРАНЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ УЛ. МОНТАЖНИКОВ, 7 18,000 да
98 Сооружение СТОЯНКА АВТОТРАНСПОРТА 

В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА: СТОЯНКА 
АВТОТРАНСПОРТА УЛ. МОНТАЖНИКОВ, 7 11 952,100 нет

99 Часть Часть земельного участка, образованная Местоположение - установлено относительно 6,000 36,000 нет
земельного из земельного участка с КН 66:57:0000000: ориентира здание, расположенного в границах
участка 16, категория земель: земли поселений. участка, адрес ориентира: г. Новоуральск, 

Целевое использование: для эксплуатации ул. Дзержинского, 10/Б
железнодорожных путей. 

100 Здание ЗДАНИЕ АДМИНИСТPАТИВНОЕ УЛ. ЛЕНИНА, 13 171,900 да
101 Здание ЗДАНИЕ ПРИСТРОЯ УЛ. ЦЕНТPАЛЬНЫЙ ПPОЕЗД, 8»А» СТP.6 21,000 да
102 Здание ЗДАНИЕ УЗЛА СВЯЗИ УЛ. ЛЕНИНА 51 500,00 да
103 Здание ЗДАНИЕ АДМИНИСТPАТИВНОЕ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 11 118,100 да
104 Здание ЗДАНИЕ БАНКА С КPЫЛЬЦАМИ, ПPИЯМКАМИ УЛ. ФРУНЗЕ, 9 239,700 да
105 Здание ЗДАНИЕ ПPОФИЛАКТОPИЯ С ПЕPЕХОДОМ,

ПPИЯМКАМИ, КPЫЛЬЦАМИ УЛ. ЛЕНИНА, 103 3 000,000 да

Предложения по сдаче в аренду объектов недвижимого имущества АО «УЭХК»
№
п/п

Тип объекта Название объекта аренды Местоположение, адрес (Свердловская обл.,
Новоуральск)

Возможная
площадь для
передачи 
в аренду, м2, м

Коммуникации
(электр./тепло/вод
оснабжение)
да/нет

№
п/п

Тип
объекта

Название объекта аренды Местоположение, адрес 
(Свердловская обл., Новоуральск)

Возможная
площадь для
передачи
в аренду, м2, м

Коммуникации
(электр./тепло/вод
оснабжение)
да/нет

Предоставление недвижимого имущества в аренду осуществляется 
с учетом отраслевых требований.
Возможна аренда части объекта недвижимого имущества с соблюдением требований 
к режимной территории (в том числе к статусу арендатора).
Размер арендной платы уточняется при заключении сделки и будет включать в себя cтоимость
эксплуатационных, административно-хозяйственных и коммунальных услуг.
Цена арендной платы за 1 кв. м без учета cтоимости эксплуатационных, административно-
хозяйственных и коммунальных услуг от 45 руб. без НДС.

Данное предложение не является публичной офертой.
По всем возникающим вопросам обращаться:

Любимова Ольга Сергеевна, и.о. начальника отдела по корпоративному управлению и
собственности, телефон: +7 (34370) 2-50-70; факс: +7 (34370) 2-50-48.

Ермакова Елена Викторовна, ведущий специалист по управлению имуществом отдела по
корпоративному управлению и собственности, телефон: +7 (34370) 5-67-07.

Козырчикова Анна Евгеньевна, специалист по управлению имуществом отдела по
корпоративному управлению и собственности, телефон: +7 (34370) 5-32-10.

Киселева Ольга Владиславовна, специалист по управлению имуществом отдела по
корпоративному управлению и собственности, телефон: +7 (34370) 9–70-75.

Первова Александра Вячеславовна (по вопросам аренды земельных участков), специалист по
управлению имуществом отдела по корпоративному управлению и собственности, 
телефон: +7 (34370) 2-52-51.
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Россия- 
УРАЛ

05.35 «Наедине  
со всеми» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине  

со всеми» (16+)

06.30 Х/ф «За двумя 
зайцами»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.15 «Барахолка» (12+)

13.00 «Гости 
по воскресеньям»

14.00 «Все хиты «Юмор 
FM» на Первом» (12+)

15.50 Х/ф «Приходите 
завтра...»

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00  «Воскресное 
«Время»

23.00 Х/ф «Метод» (18+)

00.00 Д/ф «Брюс Ли» (16+)

01.50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.45 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Кащей 

Бессмертный»
11.40 Д/ф «Страна 

волшебника Роу»
12.20 «Россия, любовь 

моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/с «Дикая Южная 

Африка»

14.10 «Гении и злодеи»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Х/ф «Дик Трэйси»
16.45 «И друзей соберу... 

Борис Поюровский». 
Вечер в Доме 
актера»

17.25 «Искатели»
18.15 Х/ф «Комиссар»
20.00 «Больше, чем 

любовь»

20.40 Д/ф «Тихий Дон». 
Съёмки на фоне 
эпохи»

21.25 «По следам тайны»
22.15 «Послушайте!..»
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «Магистраль»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»

00.50 «Криминальный 
«Классик» (16+)

02.55 Т/с «УГРО. Простые 
парни-3» (16+)

07.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (16+)

11.55 Т/с «След. Другая 
сторона Луны» (16+)

12.45 Т/с «След. Приют 
Надежда» (16+)

13.35 Т/с «След. Чужой 
почерк» (16+)

14.25 Т/с «След. Вспомнить 
всё» (16+)

15.20 Т/с «След. Цена 
победы» (16+)

16.05 Т/с «След. Справедли-
вость» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

01.20 «Криминальный «24 
часа» (16+)

03.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни-3» (16+)

05.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Сисси. 
Роковые годы 
императрицы» (16+)

10.10 Д/ф «Фабрика 
спортивных 
звезд» (6+)

10.45 «Барышня 
и кулинар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «Удачный 
обмен» (16+)

16.50 Х/ф «Викинг» (16+)

20.15 Х/ф «Викинг-2» (12+)

23.55 «События»

00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)

02.05 Т/с «Вера» (16+)

04.00 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

04.55 Д/с «Жители 

океанов» (6+)

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 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

15.30 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (12+)

17.35 Х/ф «Хитмэн» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (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 «Кино про 
Алексеева» (12+)

02.55 Х/ф «Как малые 
дети» (16+)

05.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Волчок» (0+)

06.10 М/ф «Шевели 
ластами!» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 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 М/ф «Мегамозг» (0+)

13.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» (16+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

18.30 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)

21.00 «Два голоса» (0+)

22.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» (16+)

01.20 Х/ф «Звонок» (16+)

03.25 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» (0+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Кыш 
и Двапортфеля» (0+)

07.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым»

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.10 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Любить 

по-русски-2» (16+)

15.05 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

17.10 Д/с «Броня России» (0+)

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 «Признать 
виновным» (12+)

00.45 Х/ф «Мужское 
лето» (12+)

02.35 Х/ф «Родителей 
не выбирают» (16+)

04.30 Д/ф «Триумф 
и трагедия северных 
широт» (0+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «Депутатское  
расследование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 Х/ф «Гараж» (12+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Концерт «Только 
ты» (12+)

10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.40 Д/ф «Леонид 
Каневский. 
Безнадежный» (12+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

15.55 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
красный город» (16+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Медвешчак» (Загреб, 
Хорватия). Прямая 
трансляция. В 
перерывах - «Город 
на карте» и «Обратная 
сторона Земли» (16+)

19.00 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

21.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

20.30 Шоу «Достояние 
республики»  (12+)

23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

23.30 «События. Итоги 
недели» (16+)

00.20 «Полный абзац» (16+)

00.40 Концерт «Огонь 
Вавилона» (12+)

02.00 Х/ф «Под маской 
жиголо» (16+)

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

04.30 Д/ф «Ударная сила: 
Никто, кроме нас», 
«Оружие России», 
«Снайперский 
пулемет» (16+)

05.35 Х/ф «Спортлото-82»
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 «Княжна 
из хрущевки» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Княжна 

из хрущевки» (12+)

16.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

18.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)

20.00 «Вести недели»
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

00.15 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

02.15 «Фокус-покус. 
Волшебные 
тайны» (12+)

03.15 «Смехопанорама»
03.45 «Комната смеха»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Шериф» (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 «НашПотреб 
Надзор» (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 Д/ф «Бейрут-82. 
Неизвестная война 
Брежнева» (16+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)

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

00.30 Х/ф «V» Центурия.  
В поисках 
зачарованных 
сокровищ» (16+)

02.40 Х/ф «День 
хомячка» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

07.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

09.20 Х/ф «Путешествие- 
2: таинственный 
остров» (12+)

11.00 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Музыкальное шоу 
Захара Прилепина 
«Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Ангелы 
красоты» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

09.55 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

14.05 Х/ф «Любовь 
с испытательным 
сроком» (12+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Осенняя 
мелодия любви» (12+)

22.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «На 
перепутье» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Домашняя 
кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова» (12+)

10.15 Х/ф «За 
спичками» (12+)

12.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Пассажир 
57» (16+)

20.45 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн 
жив» (16+)

22.45 Х/ф «Смертельная 
гонка: инферно» (16+)

00.45 Х/ф «Человек 
тьмы» (16+)

02.45 Х/ф «Человек 
тьмы-2» (16+)

04.30 Т/с «Грань» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
08.50 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил» (6+)

10.35 «Знаем русский» (6+)

11.30 «С миру по нитке» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Х/ф «Фёдоров» (16+)

16.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Один 

на всех» (16+)

21.45 Х/ф «Снова один 
на всех» (16+)

23.00 «Вместе»
00.00 Х/ф «Снова один 

на всех» (16+)

02.15 Х/ф «Два дня» (16+)

03.55 Х/ф «Фанфан - 
тюльпан» (16+)

05.50 Д/ф «По поводу» (12+)

06.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)

00.40 «Сердце, 
подчиненное 
любви». Юбилейный 
вечер Ларисы 
Васильевой (12+)

02.15 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

03.55 Х/ф «Родня» (12+)

05.25 Д/ф «Неукротимая 
Нонна 
Мордюкова» (12+)

06.20 «Кинодвижение» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 «Вспомнить всё» (12+)

08.05 Х/ф «Жди меня» (12+)

09.35 Д/ф «Неизвестная 
планета. Израиль 
в поисках своего 
неба» (12+)

10.25 «Сердце, 
подчиненное 
любви». Юбилейный 
вечер Ларисы 
Васильевой (12+)

12.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.25 «Основатели» (12+)

12.40 «Фигура речи» (12+)

13.10 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.40 Д/ф «Открытие» (12+)

14.35 «Большая наука» (12+)

15.30 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Катя» 
и «Даша» (12+)

18.10 Специальный 
репортаж (12+)

18.20 Х/ф «Выстрел 

в спину» (12+)

19.55 Д/ф «Неизвестная 

планета. Израиль 

в поисках своего 

неба» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «ОТРажение недели»

21.40 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

23.20 Х/ф «Родня» (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

Крем из манной каши

Ингредиенты:

 ➤ Молоко — 1/2 стакана
 ➤ Манная крупа — 1 ст. л.
 ➤ Сахар — 1 ч. л. 
 ➤ Сливочное масло — 1/2 ч. л.
 ➤ Желток — 1 шт.
 ➤ Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Молоко вскипятить с ванильным сахаром. 
2. Смешать манную крупу с небольшим количеством воды, влить полученную смесь 

в горячее молоко и довести до кипения на слабом огне. 
3. Тщательно растереть яичный желток с сахаром и маслом до состояния пышной 

однородной массы. 
4. Добавить в нее манную кашу маленькими порциями, постоянно взбивая ее ве-

ничком, чтобы крем был пышным и легким.

Из почты редакции

ТВ-программа. 29 ноября. Воскресенье
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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

➤ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч., 
собств. на жилье. 8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 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

➤ 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

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., 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., 31/18/6, 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, 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., 33/18/7, 2/5-эт., кирпич., освобожд., 
чист. продажа, по ул. Автозавод., 11, 880000 руб., 
торг. 8-912-64-72862

➤ 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., 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. Первомайск., 68, 3/5-эт., под 
ремонт. 8-912-21-35383

➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 8. 3-45-45

➤ 1-к. кварт. у/п, 37 кв. м, 8/9-эт., все окна выхо-
дят на лес, собств., по бульв. акад. Кикоина, 12, 
1100000 руб. 8-902-87-20783

➤ 1-к. кварт. у/п, 37 кв. м, все окна - на лес, по ул. 
Жигаловск., 2/2, собств., 1150000 руб. 8-902-87-
20783

➤ 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, Промышл., 4, 37/19/9 (после по-
жара), 700 тыс. руб. 8-950-54-87948

➤ 1-к. кварт., у/п, Тегенцева, 8/1, 34/17/8, 1 250 
тыс. руб. 8-950-54-87948

➤ 1-к. кварт., ул. Юбилейная, 9, 3/5-эт., 33/18/6, 
пластик. окна, сейф-дверь, 860 тыс. руб. 8-908-
92-24543

➤ 1-к. кварт., хрущ., чист. прод., сост. обычн., 850 
тыс. руб., срочно. 7-51-27, 8-950-54-39427

➤ 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-к. кварт7, 37 кв. м, по ул. Советск., 18а, 3 эт., 
без посредн. 8-909-01-25778

➤ 1/2 доли в 2-к. кварт., 62 кв. м (комн. 18 кв. м). 
8-922-14-41284

➤ 2-к. благоустр. кварт. в Южн. р-не, 8/9-эт., 
53/35/8. 6-72-97, 8-982-64-87550

➤ 2-к. кварт., 2/2-эт., в Н.-Рудян., недорого, воз-
мож. на мат. капитал. 8-922-60-20845

➤ 2-к. кварт., 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. 40 кв. м, по ул. Фурманова, 23, 1 эт., 
комн. смежн., в собств., счетчики. срочно! 8-909-
01-92894

➤ 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., 43,4 кв. м, комн. изолир., балкон за-
стекл., 4/5-эт., по ул. Первомайск., 82а. 3-96-24, 
8-992-02-35447

➤ 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., 45/29/7, 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., 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., 48/29/8, изол., 5/5-эт., в х/с, в Кали-
ново, по ул. Сов., 26. 7-57-08

➤ 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 кв. м, в центре,3/3-эт., балкон, э/
плита (без посредн.). 8-912-62-71000

➤ 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., 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 пос. Верх-Нейвинск., 48 кв. м, 1 
эт., санузел разд., в х/с, с ремонтом, пласт. окна, 
сейф-дверь, межкомн. двери, 1200 тыс. руб., торг. 
8-952-14-82994

➤ 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. в х/с, 1/5-эт., 650 тыс. руб. 7-51-27, 
8-950-54-39427

➤ 2-к. кварт., гостин., ул. Промышленная, 7, 3/9, 
37/26/11, в х/с, 750 тыс. руб., торг. 8-908-92-24543

➤ 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. стар. типа, 60 кв. м, в Центр. р-не. 
8-902-25-54647

➤ 2-к. кварт. у/п, 51 кв. м, 7/9-эт., по Красногвард. 
пр., 4, 1700000 руб. 7-51-27, 8-950-54-39427

➤ 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, Автозавод., 5/1, 48/33/8, 1 350 
тыс. руб. 8-950-54-87948

➤ 2-к. кварт. у/п, общ. площ. 51,8 кв. м, 6/9-эт., по 
ул. Пром., 2б. 3-96-24, 8-963-44-67778

➤ 2-к. кварт. «хрущев.», 1/5-эт., по ул. Стрелочни-
ков, 8, в Екатерин., 2750000 руб. 7-51-27, 8-950-
54-39427

➤ 3-к. кварт., 109 кв. м, 2 лодж., 4 эт., лифт, по ул. 
Ленина, 136, 3900 тыс. руб. 8-922-61-56389

➤ 3-к. кварт., 110 кв. м, рем., освобожд.;. по ул. 
Ленина, 136. 8-953-00-87853

➤ 3-к. кварт., 2эт., 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, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9. 
7-42-91

➤ 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, 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., 67/44/8,1, 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, 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. по ул. Толстого, 2, 2 эт., 71/40/8. 
8-950-20-53075

➤ 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, 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

➤ 3-к. кварт., ул. Комсомольск., 16б, 3/9-эт., 59 
кв. м, лоджия, балкон, счетч., нов. входн. дверь. 
8-908-63-83508

➤ 3-к. кварт., ул. Победы, 22 , 5/5-эт., 55/36/6, 
пластик. окна, натяжн. потолки, балкон, 1500 тыс. 
руб., торг. 8-908-92-24543

➤ 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, 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., 70 кв. м, в пос. В.-Нейвинск., 12 
сот. 5-58-24, 8-904-54-02324

➤ 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 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 в Тарасково, 12 сот., баня, постройки, в 
собств. 8-953-60-49467

➤ Дом-коттедж, г. В.-Тагил, 2 этажа,150 кв. м, в 
о/с, 6 сот., 4500 тыс. руб. 8-908-92-24543

➤ Дом-коттедж, д. Мурзинка, 2-эт., 187 кв. м, 22 
сот. разработ., есть всё, 4500 тыс. руб. 8-908-92-
24543

➤ 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 кв. м, в 3-к. кварт., г. Екатеринбург (у 
м. «Уралмаш»). 8-982-67-09060

➤ Комнату, 19,3 кв. м, 3/3-эт., балк., по ул. М. Горь-
кого, 9 (1 сосед). 8-953-60-08611

➤ Комнату 21 кв. м в 3-к. кварт., 4 эт., в х/с, по ул. 
М. Горького, 5, 450000 руб. 8-950-65-77781

➤ 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

➤ Комнату в 3-к. кварт., Советск., 20, 4/7-эт., 10,3 
кв. м, после ремонта, в х/с, сейф-дверь. 8-912-21-
35383

КУПЛЮ 
➤ 1-, 2-к. кварт. 8-908-92-26722

➤ 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. гостин. типа. 8-908-92-26722

➤ 1-к. кварт. на последн. эт. в Южном р-не. 8-922-
14-08255

➤ 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

➤ Комнату. 8-908-92-26722

➤ Комнату или 1-к. кварт. 7-57-08

➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

➤ 2-к. кварт., 43 кв. м, изолир., б/застекл., с/узел 
разд., 4/5-эт., ул. Первомайск., 82а, на 1-к. кварт. с 
большой кухней. Агентствам не беспокоить. 9-18-
40, 3-96-24

➤ 3-к. кварт. на 1- или 2-к. кварт. + допл. по ул. 
Автозаводск., 32, 2/5-эт., изолир. 8-952-74-33051

СДАМ 
➤ 1-к. кварт. без меб. по ул. Фурман., на длит. 
срок. 8-908-91-00319

➤ 1-к. кварт. в р-не ул. Автозавод. 8-902-87-
25370, 8-950-20-25458

➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 3-28-09

➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 8-908-63-70544

➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, на длит. срок, предопл. 
8-952-74-46280

➤ 1-к. кварт. гостин. типа в 15 МКР-1, косм. ре-
монт, маг. «Кашалот» 3-97-82, 8-953-05-01703

➤ 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. по ул. Юбилейн., 32/18/6,4, 4/5-эт. 
8-904-17-77137

➤ 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

➤ 1-к. кварт., частично с меб. (дивана нет), в При-
вокзал. р-не. 3-63-94

➤ 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. в Южн. р-не. 8-952-72-74279

➤ 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, 8-906-80-39449

➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 32, 11000 
руб. 8-952-73-21330

➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9. 7-42-91

➤ 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

➤ 3-к. кварт. 8-908-90-41632

➤ 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-«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 д/пост. белья, глубок., типа сундук, стен-
ки иск. кожа, син., в х/с, 1000 руб. 3-40-25

➤ 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

➤ Кресло кругл. плетен. (Малайзия), нов. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409

➤ 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

➤ Манку кух., дл. 2 м, нов. 9-65-70

➤ 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

➤ Пуфик нов. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Секретер. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Сервант, недорого. 9-19-01

➤ Спальн. гарнитур «Марта» (кровать 2х2 м, ко-
мод, тумба), в о/с. 4-28-70, 8-950-19-12055

➤ Стеллаж откр. для книг, посуды. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409

➤ Стенку 3-секц., полир., можно по частям., де-
шево. 6-64-87, 8-922-63-59321

➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866

➤ Стенку, 4,5 м. 3-96-24, 8-992-02-35447

➤ Стенку (Германия). 8-912-63-03240

➤ Стенку меб., нат. шпон, 5 секц. + стол журнал. 
+ стол под ТВ, темн., можно по отдел. 8-982-70-
90073

➤ 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. полир., небольш., 400 руб. 9-24-
95

➤ Стол кругл. от кух. гарн., нов., 1000 руб. 8-904-
17-10628

➤ Стол кух. обед. 6-91-60

➤ 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. 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 полир. темн., 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747

➤ Стол-тумбу темн. 3-05-87

➤ Столик журнальн. 8-965-51-72846

➤ Столик небольш. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Стулья барн., срочно, недорого. 4-11-58

➤ Сундук 860х400х25. 3-42-93

➤ 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 под ТВ, сер. с золот. окант., 68х46х66, в 
о/с. 6-64-87, 8-922-63-59321

➤ 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

➤ Шифоньер 3-ств., недорого. 9-24-95

➤ 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

➤ 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

РАЗНОЕ 
➤ Отдам диван и 2 кресла, самовывоз. 6-64-87, 
8-922-63-59321

➤ Отдам шкаф 3-створч., 2 кроватки, 2 тумбочки. 
6-95-32, 8-953-04-66161

ПРОДАМ 
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после 
18, 8-900-20-20866

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Вязальную маш. «Нева-6». 4-13-54

➤ З/ч для пылесоса. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ 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

➤ Пылесос «Сименс», нов., 2500 руб. 3-16-48

➤ Пылесос «LG», в о/с, в завод. короб., 2000 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Пылесосы «Урал» и «Ракета-9», в о/с. 9-30-85

➤ 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

➤ Стиральн. машину «Сибирь», недорого. 9-24-
62, 8-906-80-39449

➤ 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», 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

➤ Холодильник 2-камерн. «Индезит», 2 м. 3-96-24, 
8-992-02-35447

➤ Холодильник «Зил» 1-камерн., с мороз. 3-96-24, 
8-992-02-35447

➤ Шв. маш. в тум. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Шв. маш. «Зингер», ручн. 7-18-36

➤ Шв. маш. «Подольск.-142», эл., в футл. 2-45-58

➤ Шв. маш. подольск., ручн., в чемод. 2-45-58

➤ 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. «Чайка-143», в тумбе. 2-45-58

➤ Шв. маш. «Электа», в футляре. 2-45-58

➤ 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

➤ Э/плиту «Горенье» 4-конф., б/у, в о/с. 8-912-63-
93214

➤ 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/пароварку «Тефаль». 3-16-48

➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97

➤ 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, 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

➤ Стиральн. машину неисправн. 8-902-87-29288

➤ 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

➤ Электрочайник советских времён, 0.8 кВт. 3-35-
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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/камеру «Сони» формат кассет мини DV 8-950-
20-53075

➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17

➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, по-
сле 17

➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Динамик а/м «Кенду». 8-912-66-73360

➤ Приставку-ресивер, 1000 руб. 9-02-09

➤ С/телеф. «Самсунг», 900 руб. 3-42-97

➤ С/телефон «Иксплэй», на 2 sim-карты, 650 руб. 
9-02-09

➤ С/телефон «LG» на 2 sim-карты, 900 руб. 9-02-
09

➤ 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 «Филипс», 64 см, в о/с, 2500 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830

➤ ТВ «LG», 73 см, 1500 руб. 3-23-41, 8-950-64-
42097

➤ ТВ «LG», недорого. 3-42-93, 8-905-65-90390

➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90, 8-922-21-87314

➤ Триколор-тарел., с креплен. 9-05-15

➤ Ф/аппарат»Фотокор» с гармош. (старин.). 
8-932-12-86697

➤ Ф/увеличитель УПА-510. 3-69-87

➤ Фотовспышку «Акма ТС-148-АПЗ» для фотока-
меры «Кенам». 8-908-63-78025

➤ DVD-проигр. «Супра». 4-63-36

➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830

КУПЛЮ 
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143

➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143

➤ Р/детали отеч. и платы для ПК. 8-922-11-33904, 
8-922-14-76015

➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143

➤ 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

➤ Ресивер на цифр. ф/аппарат или варианты. 
9-02-09

ПРОДАМ 
➤ Блоки питан. 6, 7, 9 Вт. 8-900-20-79871

➤ В/карту AGP 32-64 Мб. 8-900-20-79871

➤ ИП «х-box-360 slim». 8-912-62-70959

➤ Кабель сетев. для ПК. 8-900-20-79871

➤ Кабель usb мини. 8-900-20-79871

➤ Клавиатуру для ПК. 8-900-20-79871

➤ 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

➤ ПК «Депо» + клавиат. 8-950-20-53075

➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835

➤ Принтер лазер., ксерокс. 8-950-20-53075

➤ 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

➤ Флопи-дисковод для ПК. 8-900-20-79871

➤ Флэшкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом» 
для навигат. «WinCE» (всегда бесплат. обновлен. 
карт и программ), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830

КУПЛЮ 
➤ ИП «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

➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-992-01-47490

➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-992-01-47490

➤ Ноутбук. 8-912-61-41164

ПРОДАМ 
➤ Берет норк., сер., р. 59, в о/с. 6-52-77, 7-59-97

➤ Берет (норк.), черн., р. 56-57, 1000 руб. 3-44-50

➤ Вещи разн. в о/с, р. 48, дешево. 6-05-31

➤ 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
➤ Воротник лиса, недорого. 8-912-64-66957

➤ Воротник песец, нов., 20х110, очень красив., 
4000 руб. 8-904-38-49682

➤ Воротник песцов., нов., 3500 руб. 3-27-95

➤ 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. корич., нов., р. 48-50. 4-36-34

➤ 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. 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

➤ Дубленку нов., р. 56-58. 4-57-27

➤ Дубленку-пропитку натур., с капюш., р. 46/100 
см, 2000 руб. 4-67-18

➤ Жакет кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Жакет норк. с чернобур. ворот., р. 46-48. 8-950-
20-41061

➤ Жакет нутр., нов., р. 56, цв. шоколад. 6-09-45

➤ Кофту вязан., т.-вишнев., р. 50-52. 3-16-48

➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17

➤ Куртки, разн. расцвет., р. 44-46. 4-09-19, 8-950-
19-72511

➤ Куртку д/беремен., зима-весна, р. 44-46, 3000 
руб. 7-59-66

➤ 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 пехору, р-р 62. 6-09-45

➤ 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 д/с, длин., р. 42-44, 300 руб. 8-908-91-
78514

➤ Пальто д/с, драп, р. 48-50. 6-30-86

➤ Пальто д/с и зимн., р. 48-50 в х/с, по 200 руб. 
8-953-38-58641

➤ Пальто д/с, р. 44-46 (молодеж.). 8-922-02-
49773

➤ Пальто драп., ворот. норк., р. 50, сер., в х/с. 
3-62-18, 8-953-05-71689

➤ Пальто драп. д/с корич. и бордов., р. 48-50 в 
о/с, по 200 руб. 9-14-23

➤ 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 строчен., текстиль, нов., р. 48-50. 3-45-
45

➤ Пальто-парку (Финляндия), р. 44-46. 6-84-56, 
8-908-91-41281

➤ Платок павлопосад., 2500 руб. 3-49-74

➤ Платок (паутинку) бел. 3-62-18, 8-953-05-71689

➤ Платье нарядн. (Япония), р. 46, 1000 руб. 9-24-
95

➤ Платье свад. св.-розов. со стразами, р. 46-
48, фата, кольца (для платья), 2500 руб. 6-43-67, 
8-908-90-35962

➤ Плащ кож. черн., р. 42-44, в о/с, 1000 руб. 
8-908-91-78514

➤ Плащ кожан., нат., утепл., длин., р. 48, 20000 
руб. 8-908-90-89922

➤ Плащ, красив. зелень, р. 54, нов., недорого. 
3-12-26

➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 
50, недорого. 9-65-70

➤ Плащ легк., на поясе, т.-сер., р. 44, в о/с, 4-82-
97

➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером

➤ Пуховик красн., р. 44, 300 руб. 8-908-91-78514

➤ Пуховик, р. 44, 3000 руб. 6-98-20

➤ Пуховик, р. 44-46, в х/с, 2000 руб. 8-912-24-
55035

➤ Пуховик, р. 62, в о/с, недорого. 6-09-45

➤ 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 вязан. + шарф, красив. 6-52-77, 7-59-97

➤ Шапку из песца, р-р. 55, 2500 руб. 3-27-95

➤ 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., корич., р. 56, недорого. 4-37-97, 
8-950-19-85747

➤ Шапку норк., коричн., мал., козырек, нов., 4000 
руб. 8-904-38-49682

➤ Шапку норк., нов., р. 57-58. 6-30-86

➤ Шапку норк., р. 57. 3-66-48

➤ Шапку норк., с отворот., корич., р. 57. 4-67-18

➤ Шапку-кубан. чернобур., с хвостом. 3-81-28

➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70

➤ Шубу енот. длин. (Греция), р. 46-48-. 3-45-45

➤ Шубу енот., р. 50, можно для реставрац. 8-953-
05-22287

➤ Шубу из енотовид. собаки, р. 48. 4-63-36

➤ Шубу из овчин., нат., р. 48-50, 2000 руб. 3-99-
34, 8-950-20-90323

➤ Шубу иск., черн., р. 48, 3000 руб. 3-27-95

➤ Шубу искусств., р. 44-46, св.-коричн., капюш., 
Польша, б/у, в х/с, 4000 руб. 8-912-04-37278

➤ Шубу карак. (крупн. завиток), р. 50. 4-63-36

➤ Шубу карак., черн., р. 50, недорого. 8-953-05-
22287

➤ Шубу каракул. для реставр. 9-86-27

➤ Шубу котик (Чехия), р. 48, на реставрац. 8-953-
05-22287

➤ 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., р. 48-50, недорого. 4-11-58

➤ Шубу мутон. с сер. норк., р. 48, 15000 руб. 3-27-
95

➤ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого. 3-12-
26

➤ Шубу мутон., черн., р. 52-54, 164-170 см, 9800 
руб.. торг. 3-29-12

➤ Шубу норк. длин., цельн., с капюш. (Германия), 
т.-корич., р. 46-48, нов., недорого. 3-96-63, 8-908-
92-03521, Ирина

➤ Шубу норк., капюш. свингер, р. 48-50, 50000 
руб. 8-908-90-89922

➤ Шубу норк., кусоч., р. 50-52. 3-12-83

➤ Шубу норк., р. 46-48 с поясом и капюш., черн. 
бриллиант, в о/с, 70000 руб., 110 см. 8-900-20-
88182

➤ 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., сер., р. 48-52, 15000 руб. 8-912-
64-66957

➤ 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., сер., р. 48, в о/с. 9-23-90

➤ Шубу нутр. серебрист., длин., воротн. песец., 
р-р 50. 9-86-27

➤ Шубу под котик (Франция), р. 48. 4-63-36

➤ Шубу, р. 48-50. 3-66-48

➤ Шубу (Франция), р. 48-50. 6-12-80

➤ Юбку кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070

КУПЛЮ 
➤ Джинсы черн. вельвет., клеш., р-р 50-52. 3-27-
63

➤ Пальто зимн., нов., ворот. чернобурка, вишнев., 
р-р 48, 800 руб. 6-18-63

➤ 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

➤ Сапоги д/с замш., р. 37. 4-63-36

➤ 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 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., 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. 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., 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., 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 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., нат. замша, черн., небольш. 

шпилька, р. 37, недорого. 8-904-54-02022

ПРОДАМ 
➤ Брюки ватн., брезент., р. 48, 200 руб. 3-27-95

➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543

➤ 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 син., р. 30., 350 руб. 3-99-34, 8-950-
20-90323

➤ 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., 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

➤ Дубленку болотн. цв., р. 54-56, нов. 8-912-04-
37278

➤ Дубленку нат., т.-коричн., удлин., р-р. 52-54, в 
о/с, 2500 руб. 6-66-51

➤ Дубленку р. 46-48, 1500 руб. 3-99-34, 8-950-20-
90323

➤ 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 (пиджак, брюки), черн., блестящ., р. 46-
48, 1200 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323

➤ Костюм рыбацк., р. 54, нов. 9-39-86

➤ Костюм спецов. (брюки + куртка), х/б, нов.6 р. 
56-58. 3-08-37

➤ 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

➤ Кофта вязан., теплая, р. 52. 3-16-48

➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 54. 8-908-90-
41543

➤ Куртки д/с, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34

➤ Куртки зимн., с капюш. и ворот., р. 46-48, 50-52, 
нов. 9-18-26

➤ 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 зимн. кож. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, б/у, недорого. 
8-900-20-79871

➤ Куртку корич., утепл., с ворот., р. 48-50, недо-
рого. 9-18-26

➤ Куртку на иск. меху, корич., с капюш., р. 48-50, 
недорого. 9-18-26

➤ Куртку-пуховик б/у, р-р 54-56, в х/с, 500 руб. 
6-18-63

➤ Куртку-пуховик зимн., р. 54-56, в х/с, недорого. 
9-66-34

➤ Носки вязан., 2 пары, р. 29, 250 руб. 3-16-48

➤ 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

➤ Пальто-пуховик темн.-син., р-р 54, в х/с, 1000 
руб. 6-18-63

➤ 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, р. 54, в о/с. 8-912-63-03240

➤ Пуховик светл. с капюш., р. 48. 4-44-74

➤ Пуховик черн., нов., р. XL. 9-14-31

➤ 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 тепл., р. 50-52. 3-16-48

➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87

➤ Телогрейку с ворот., р. 52-54, 250 руб. 3-42-97

➤ Фуфайку нов., р-р 50-52, недорого. 3-62-59

➤ 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 кролич., р. 56-57. 2-44-75

➤ Шапку ондатр., р. 56-57. 3-62-18, 8-953-05-
71689

➤ Шапку-ушанку из нат. овчины, черн., р. 56-58. 
3-99-90

➤ Шапку-ушанку кролич., черн., р. 57-58, 200 руб. 
8-904-98-49069

➤ Шапку-ушанку норк., р. 58, б/у. 3-08-37

➤ Шапку-ушанку, нутрия, б/у, р. 57, 350 руб. 
8-950-20-90323, 3-99-34

➤ 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

➤ 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 д/с кож., р. 43-44. 9-05-15

➤ Ботинки на нат. меху (Беларусь), р. 46, 1700 руб. 
3-49-74

➤ 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 раб., р. 38, 200 руб. 4-09-19, 8-950-19-
72511

➤ Валенки, б/у, подшит., р-р 42, 250 руб. 3-27-95

➤ 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

➤ 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., 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

КУПЛЮ 
➤ Обувь рабочую: берцы, сапоги, ботинки, зи-

ма-лето, можно б/у. 8-912-68-63237

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87

➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87

➤ Брюки на мал., р. 36-44, рост 152-164, по 200 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323

➤ Валенки на резин. подошве, нов., р-р 24, 500 
руб. 3-27-95

➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87

➤ 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

➤ Вещи на мальч. 5-10 лет. 4-54-30

➤ Дубл.-конверт, 1000 руб. 8-982-69-85473

➤ Жилет д/с «Sela», васильков., на мальч., р. 3, 
нов., 800 руб. 4-06-48

➤ Жилет новогодн., люрекс., на мал. 5-7 лет. 4-54-
30

➤ 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. утепл., для мальч., р. 128. 4-54-30

➤ Комбинезон-трансф. на овчин., голуб., р. 86, в 
о/с, 500 р. 8-950-20-08726

➤ 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

➤ Конверт зимн. (0-6 мес.), Франция, на лебяж. 
пуху, цв. шампань (кремов.), 3000 руб. 7-59-66

➤ Костюм карнавальн. человек-паук и черепаш-
ка-ниндзя на 5-6 лет. 6-66-51

➤ Костюм новогод. «Черепашка ниндзя» для 
мальч. 5-6 лет. 4-54-02

➤ Куртку зимн. на дев. 2 лет, 300 руб. 3-69-87

➤ Куртку «Кико» на мал., р-р. 128, в о/с, 500 руб. 
6-66-51

➤ 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

➤ Платье бальн. бел., нов., р. 128. 6-17-79, 8-950-
64-29538

➤ Платье бел. для дев. до 1 года, 150 руб. 8-982-
69-85473

➤ 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 для мальч., рост 128 см. 4-54-30

➤ Пуховик на дев. 11-12 лет, 1500 руб. 6-98-20

➤ 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

➤ 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

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

➤ Валенки «Котофей» на дев., нов., р. 24. 6-52-77, 
7-59-97

➤ 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

➤ Валенки с галошами, р-р 19, 300 руб. 3-27-95

➤ Галоши на валенки, р-р 17. 3-27-95

➤ Кроссовки «Котофей» на дев., р. 25. 6-52-77, 
7-59-97

➤ Кроссовки на мальч., нов., р. 36. 4-54-30

➤ Кроссовки-колобок, р. 21, в о/с, 300 руб. 8-950-
20-08726

➤ 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 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 зимн. на мал., р-р. 38, в о/с, 700 руб. 
6-66-51

➤ Сапоги зимн. на мальч., р. 30, 32. 4-54-30

➤ Сапоги-дутыши зимн., р. 21, нов., 300 руб. 
8-950-20-08726

➤ Туфли «Котофей» на дев., бело-сер. и бело-ро-
зов., р. 24. 6-52-77, 7-59-97

➤ Туфли, р. 28, 30, 34. 4-54-30

МЕБЕЛЬ 
➤ 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

➤ Мебельный гарн. (письм. стол, шкаф, шкаф д/
белья), б/у, в х/с. 8-908-90-98180

➤ Стол-стул для кормлен., 2500 руб. 8-952-13-
39956
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➤ Стол-стул для кормлен. и занят. 6-52-77, 7-59-
97
➤ 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 летн., 500 руб. 8-908-91-78514
➤ Коляску летн. «Геоби», в о/с, 1000 руб. 8-950-
20-08726
➤ 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. «Адамекс», сине-голуб., 
есть все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948

ПРОЧЕЕ 
➤ А/люльку (0-6 мес.), 1000 руб. 7-59-66
➤ 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 розов. для реб. 1-3 лет, 500 руб. 
6-15-06
➤ 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. 3-42-93, 8-905-65-90390
➤ 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 с ручкой, в о/с, 300 руб. 8-950-20-08726
➤ 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
➤ 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
➤ Канареек. 3-71-66
➤ Клетки для птиц. 3-71-66
➤ Клетки метал. для птиц. 2-31-67
➤ 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. 8-904-17-56191
➤ Немецкую овчар., кобель, возр. 1 год, 4000 руб. 
8-952-13-49304
➤ Попугаи волнист., 2 шт., с клеткой. 3-98-36, 
8-950-65-37036
➤ 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
➤ Хомяка с клетк., 500 руб. 8-922-02-49773
➤ Хряка, возр. 2 года или поменяю на дрова, мясо, 
корма для животн. 8-922-61-84308
➤ 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

РАЗНОЕ 
➤ Кошечка-мурлыка серебрис., возр. 3,5 мес., 
ждет заботлив. хоз. 8-982-61-90190
Отдам в хор. руки кошечку, 7 мес., приучена, окр. 
черепах., по семейн. обстоят. 8-900-21-68783
➤ 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 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, возр. 1,5 мес. 3-28-06, 
8-922-20-33061

➤ Отдам в хор. руки котят, окрас чернобур., едят 
все, к лотку приуч., возр. 2,5 мес. 8-902-44-82371

➤ Отдам в хор. руки сиамск. кота, 1 год, ест все, 
приучен. 8-953-38-93404

➤ 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, 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
➤ Подарю кота вислоух. + туалет + миску. 8-904-
16-90240
➤ 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)
➤ Шотландск. кошечка ищет друга для вязки. 
8-908-92-11707

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
➤ Сказки бр. Гримм и др. 4-37-97
➤ 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

ПРОДАМ 
➤ Пианино «Красный Октябрь». 8-950-65-91401
➤ 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. «Мотор», б/у, в х/с, р. 42-43, 1000 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ 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
➤ Ботинки лыжн. черн., б/у, р. 34, 37, 38, по 100 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Брюки горнолыж. женск., голуб., р. 48, и 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
➤ Велосипед «Форвард-цунами-686», 2 амортиз., 
колеса 24 '‘. 8-900-20-79871
➤ 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
➤ Кимоно для дзюдо, син., р-р 42-44, в х/с. 3-14-
52, 8-919-38-00659
➤ Коловорот. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Коньки раздвижн., р. 33-37. 4-54-30
➤ 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
➤ Коньки хоккейн., б/у, р. 35-37, по 300 руб. 3-99-
34, 8-950-20-90323
➤ 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 дерев. с ботинк., р-р 38., 2 пары. 6-09-45

➤ 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., 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

➤ Палатку д/рыбалки, 2-местн., нов. 4-57-27

➤ 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
➤ С/костюм женск., нов., р. 50, 350 руб. 3-16-48
➤ С/костюм мужск., р. 52, 350 руб., в о/с. 3-16-48
➤ 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
➤ 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
➤ Шахматы, 200 руб. 9-24-95
➤ Ящик рыбацк. деревян. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Ящик рыболовн. 2-32-93

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 
➤ Велосипед «Форвард-цунами», колеса 24 '’, 
на другой «Форвард» с колесами 26’’, варианты. 
8-900-20-79871
➤ 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-21074», 2003 г. в., 2 компл. рез. 8-904-98-
64866
➤ «ВАЗ-2108», 1989 г. в., беж., укомплект., 60000 
руб., торг. 8-900-21-01052
➤ «ВАЗ-21093», 2000 г. в., беж. 8-912-61-92958
➤ «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
➤ «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., седан, т.-сер., проб. 
85000 км, в о/с, 188000 руб. 8-922-14-81567
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., хэтчбек, цв. «Робин 
Гуд», компл. люкс, 15R, а/запуск, есть все, 230 
тыс. руб. 8-950-65-25694
➤ «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., серебр., а/зап., 
145000 руб., торг. 4-49-74, 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

➤ «Рено-Логан», 2008 г. в., 1,6 двиг., цв. серебр. 
метал., кондиц., подогрев сиден., э/пакет, ком-
пл. летн. и зимн. рез. на новых дисках. 8-922-20-
98510

➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с, 
165000 руб. 8-908-90-79280

➤ «Фольксваген-Пассат» 1999 г. в., в х/с, 220000 
руб. 8-908-98-85428

➤ «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 
➤ Мотороллер груз. с запас. двиг., 15000 руб. 
8-963-27-39865

КУПЛЮ 
➤ А/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-
14-81567
➤ «Газель», можно неисправ. 8-904-54-33642
➤ «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 

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/кресло «Ромер» (Германия), 9-18 кг, в о/с, 
6000 руб. 8-912-61-45521
➤ 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
➤ 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
➤ Головку блока для «ВАЗ» «классика». 8-950-69-
14636
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-39895
➤ Двигатель «ВАЗ-2114», 1,5 л, в о/с, с докум., 
18000 руб. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-21083» (без навес. обо-
руд.). 8-904-54-33642
➤ 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 лит. оригинал. для «Форд-Фокус», R16, 4 
шт., в о/с. 8-904-98-79897
➤ 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
➤ Домкрат для грузов. машин. 8-908-91-28921
➤ З/ч б/у для «Рено-Логан». 8-904-54-33642
➤ З/ч б/у к «Мазда Капелла». 8-904-54-33642
➤ 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
➤ 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. «Континенталь» 195/16/15, нов., 4 
шт. 8-904-54-33642
➤ 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, 8000 руб., без торга. 8-922-14-81567
➤ Колеса зимн. шипов., на дисках, 205/70/14, 4 
шт. 8-912-62-78998
➤ Колеса летн. «Йокогама», R14, на лит. дисках, 
нов., 4 шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса летн. «Кама», R13, нов., 6 шт. 8-904-54-
33642
➤ Колеса «Хаккапелитта-4» 215/65/16, на литье. 
8-908-63-62783
➤ 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
➤ 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 летн. «Гудиер» 195/50/15, нов., 2 шт. 
8-904-54-33642
➤ 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
➤ 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 для «ВАЗ» «классика». 
8-950-69-14636
➤ Резину зимн. «Кардиант» 175/65/14, 4 шт.6 б/у, 
4000 руб. 8-904-54-72950
➤ 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

➤ 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

➤ 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
➤ 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
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно некомпл. 
8-953-38-41662

➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662

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 4х6 м за техникум., 120000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж в Зеленом пос., погреб, яма, крыша треб. 
рем. 3-50-87
➤ Гараж в р-не карьера. 8-908-91-28921
➤ 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 техникума, 2-ур., 1 заезд. 8-902-
50-11573
➤ Гараж ж/б, 26 кв. м, пол бетон., ямы нет, свет, 
въезд с Уральск., асфальт. 8-912-26-72627
➤ Гараж кап. 4х6 м, кессон, на Уральск. горе, 
300000 руб. 4-72-35
➤ 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 кап. в р-не карьера. 4-06-74, 8-904-17-
39835
➤ Гараж капит., 10х7 м, в р-не свалки 2-эт. (под-
вал), свет, 600000 руб. 8-922-29-13353
➤ Гараж метал. у маг. «Кашалот», 15 МКР. 8-904-
54-33642
➤ Гараж на Уральской горе, р-н старый тир, же-
лезн. ворота, 2 ямы,150 тыс. руб., торг. 8-908-92-
24543
➤ 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

КУПЛЮ 

МЕНЯЮ 
➤ Гараж на а/м, варианты. 8-904-54-33642

СДАМ 
➤ Гараж в р-не свалки. 8-904-38-98673
➤ Гараж в р-не свалки. 8-950-19-17809
➤ Гараж метал. 3х6 м в р-не ул. Сов. (напротив по-
жар.), на длит. срок или продам, 50000 руб. 4-06-
74, 8-904-17-39835
➤ Гараж недалеко от в/ч, свет, яма. 9-16-08, 
8-952-72-63034

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. 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. 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
➤ Земельный участок 15 сот. в В.-Нейвин., пер. 
Молодеж., 3, 390000 руб., торг. 7-51-27, 8-950-
54-39427

➤ Незавершенное строительство, п. В-Нейвинск, 
сруб 12,5х15 (188 кв. м), газ, эл-во, 14 сот. 8-908-
92-24543
➤ 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. поли-
карб., свет, вода, с урожаем, 750000 руб. 8-912-
64-66957
➤ Сад в р-не ул. Комарова, больш. 2-эт. дом из 
бруса, свет, в/пров., все посад. (рядом Южн. р-н), 
недорого. 8-950-54-67465
➤ Сад в р-не ул. Комарова (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. Заречн., 5,6 сот., 
все посад. 6-08-49, 8-952-13-39996
➤ Сад в с/т «Восход» (за В.-Нейвин.). 5-98-81, 
8-912-04-37278
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➤ 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 «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 «УАМЗ-1» у леса по центр. дороге, 2-эт. 
дом, баня, гараж, погреб, 4 тепл., свет, вода, 6 сот. 
+ участок 3 сот., водопров., туалет. 8-908-91-73015
➤ Участок, 12 сот., в с. Тарасково под ИЖС, + 
стройматериалы, в собств. 8-953-60-49467

КУПЛЮ 
➤ 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. поли-
карб., свет, вода на комн. в 2-к. кварт. или кварт. 
гостин. типа. 8-912-64-66957

➤ Участок 12 сот. под ИЖС + стройматериалы на 
кварт, а/м, варианты. 8-953-60-49467

ПРОДАМ 
➤ Арматуру. 8-904-54-33642
➤ Битум, от 1 кг и более. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Верстак слесарн. с тисками. 8-902-87-32472
➤ 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 из липы, 3 куб. м. 8-902-44-96030, 
8-922-29-83822
➤ Евровагонку из лиственницы под покраску, 3 
куб. м. 8-902-44-96030, 8-922-29-83822
➤ 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
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Песок. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Правило, 2000 мм. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Столярные инструменты (рубанок, фуганок, 
стамеска, долото), дешево. 8-908-90-41543
➤ Стремянку на 5 ступен., в х/с, недорого. 3-33-
65, 8-950-20-01658
➤ Ткань асбест. 9-26-39
➤ Уголки стальн. 80х50х8 мм, дл. 2 м, 2 шт., б/у 
8-904-98-49069
➤ Уголок метал. №№ 50, 75. 8-922-11-00778
➤ Швеллер, штампнастил, шлакоблоки. 8-904-
54-33642
➤ Эл/пилу. 8-952-73-43197
➤ Эл/рубанок ручн. 8-952-73-43197
➤ Электроды ОК-46. 8-932-60-01169

КУПЛЮ 
➤ Профнастил. 8-908-63-41693
➤ 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

МЕНЯЮ 
➤ Арматуру, швеллера, шлакоблоки на а/м. 8-904-
54-33642

УТЕРЯНО 
➤ 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 
➤ 10 ноября вечером найдены ключи на детск. 
площадке «Кораблик» по ул. Автозаводск. 8-908-
90-07609

➤ 13 октября в р-не «Малыша» 2 ключа + таблет. 
4-08-44

➤ Зональн. пропуск на имя Кадкиной Елены Вла-
димировны 1978 г. р. 9-43-31

➤ Ключи (3 шт. + табл. от домофона) в р-не ул. Ле-
нина, 136. 6-63-90

ПРОДАМ 
➤ Автомат АП-50, 16 А (освещен.), 150 руб. 3-42-
97
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87

➤ Ванну металлич., нов., 1500х70, 2000 руб. 4-63-
30
➤ Гардины тюлев. 245х230 (3 шт.), 265Х210 (2 шт.). 
3-16-48
➤ Дорожку 2х4,5 м, зелен. фон. 3-42-93, 8-905-
65-90390
➤ 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 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
➤ Овощерезку (Германия), 150 руб. 3-16-48
➤ 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
➤ Посуду. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Светильник настен. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-
87
➤ Сервизы кофейн. (ГДР, Франция), 2 шт., недо-
рого. 6-08-95
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17
➤ 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
➤ Швейн. машин. ножн. «Подольская», в р/с. 6-18-
63
➤ Штору на кух. окно, зелен., б/у, 450 руб. 8-950-
20-90323, 3-99-34

КУПЛЮ 
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

➤ Часы золот. «Чайка» с браслетом, 585 пр., 20000 
руб., без торга. 8-950-65-25694

ПРОДАМ 
➤ Абажур. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Алоэ. 9-30-85
➤ «Анкл-Бенс» в банках. 2-39-46
➤ Арматуру для бачка. 8-965-51-72846
➤ 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
➤ Бандаж фиксирующ. на плечевой сустав, недо-
рого. 8-922-60-46646
➤ Банки стекл., 3 шт., 25 руб. 3-27-95
➤ 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
➤ Бочку желез., 200 л. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ 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
➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Воск пчелин. нат. 3-85-97
➤ 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
➤ Деревообр. станок самодельн. (циркулярка+ 
фуганок), б/у, в х/с, 12000 руб. 8-902-44-96030, 
8-922-29-83822
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова колот., сухие (береза. осина) 8-922-20-
13859
➤ Зеркало для прихож. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Зеркало овальн. 45х75. 8-953-05-71689

➤ 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
➤ Икру из опят, 750 мл и 1 л банка - 150 руб. 8-953-
38-58641
➤ 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 крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641
➤ Картофель семен., ведро - 80 руб. 8-953-38-
58641
➤ Картошку деревенск., крупн. 4-76-12
➤ Клеенки мед., 80х60 см, 135х98 см. 3-27-95
➤ 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
➤ 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

➤ Морковь. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Морковь, 250 руб. ведро. 8-953-38-58641
➤ Мохер черн., 10 мот. 7-18-36
➤ 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
➤ Овощерезку. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Огурцы солен., в банках. 2-39-46
➤ Опята, 400 руб., 3-литров. банка. 8-953-38-
58641

➤ П/шерсть светл., 4 мот. 7-18-36
➤ Пайву, 25-30 л. 2-44-75
➤ Памперсы для взросл. № 3. 8-908-92-12988
➤ 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
➤ Печь метал. отопит. 9-30-85
➤ Подгузники д/взросл. № 4 (4 уп.), обхват талии 
120-160. 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ Подгузники для взросл. «Эфон-Форм», р. ХL 
(обхват талии 120-160 см). 4-99-38, 8-950-19-
15150
➤ Подгузники-трусы классик № 34, обхват талии 
100х150 см. 4-26-51, 8-904-98-04163

➤ Подушку «Асония», 3000 руб. 9-66-34
➤ 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
➤ Редьку, ведро - 300 руб. 8-953-38-58641
➤ Респираторы. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Рога лося. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ 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
➤ Санки хоз. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-
70
➤ Сейф-дверь стальн., 2050/860, лев., 2 замка, 
3500 руб. 3-04-06
➤ Сено в брикетах. 8-904-17-56191
➤ Сено в рулонах. 8-961-76-79329
➤ Смородину перетерт. в сахаре. 2-39-46
➤ Станок д/о неукомплект. (УАМЗ). 8-922-11-
00778
➤ 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
➤ Стойку д/цветов. 8-965-51-72846
➤ 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 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
➤ Тыкву. 4-07-02
➤ 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.), дешево. 8-908-90-41543
➤ Ходунки для взрослого. 9-24-62, 
8-906-80-39449

➤ Цветок алоэ, 3 года, недорого. 9-18-26
➤ Цветок манстера, 2,5 м, 2000 руб. 6-66-51
➤ Цветы комнатн. разн. 8-965-51-72846
➤ Часы наручн., ориент. Япония, останавливают-
ся, или обменяю на бинокль, можно неисправный. 
8-900-20-79871
➤ Чемодан на колес., современ. 9-24-95
➤ Чеснок. 8-912-63-03240
➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86
➤ Шпатель фасадн., 2/450 мм. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Шторы, компл., бордов., 3,5х2,47. 3-05-87
➤ Шторы шелк., для сада, дешево. 9-14-23
➤ Э/бритву «Бердек» с плавающ. ножами, б/у, в 
р/с., 250 руб. 8-950-20-90323, 3-99-34
➤ 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/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543

КУПЛЮ 
➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-44283

➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143

➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143

➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143

➤ 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

➤ Старую икону. 8-912-68-63237
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы 
до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки из фарф., чуг., бронзы, можно ломан. 
8-912-68-63237
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и 
др. 8-953-05-47143
➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 
8-953-05-47143
➤ Часы времен СССР или раньше. 8-912-68-63237
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143

➤ Швейн. машины: ручн., ножн., электр., можно 
неиспр. 8-912-68-63237
➤ 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

➤ 3 клавиатуры в нераб. сост. 7-42-91
➤ Алоэ. 9-32-11
➤ Банки с крышками 500 и 700 мл. 9-04-74
➤ Вещи для новорожден. 8-982-69-85473
➤ Лыжи деревян., палки, ботин., р. 47, б/у. 3-08-37
➤ Прихожую мал., 1,7х1,15 м, в х/с. 9-97-91
➤ 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

➤ Приму в дар стиральн. машину, телевизор в р/с. 
6-42-53

➤ 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

➤ Главного бух. (УСНО бухгалтера, оператора 1С, 
ревизора), высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 
8-922-00-30377, 8-904-98-24749, Елена

➤ По разбору и вывозу бань, теплиц, сад. доми-
ков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ 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

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

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы

Частная лавочка

Б Л А ГО Д А Р Н О С Т Ь
Выражаем искреннюю благодарность друзьям и близким, коллективу 

работников гимназии № 41, отдельно директору Великову А. В. И заме-

стителю  директора по хозчасти Черемных А.Ю, работникам школьной 

столовой, отдельно заведующей Серковой Т. П., а также Управлению 

образования, Дому учителя и всем, кто разделил с нами наше горе, кто 

принял участие и оказал помощь в организации похорон нашего горячо 

любимого, безвременно ушедшего внука, сына, мужа, отца

ГОРНОВОГО Михаила Александровича.

Горновые



Свердловская область - один 

из лучших субъектов по темпам

и объемам иммунизации

населения против гриппа. 

Это отметила главный

государственный санитарный

врач РФ Анна Попова 10 ноября 

в ходе видеоселекторного

совещания Роспотребнадзора РФ.

По словам Анны Поповой, Федеральная

служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека про-

должает осуществлять мониторинг заболе-

ваемости респираторными инфекциями и

хода иммунизации населения России про-

тив гриппа в текущем эпидсезоне 2015-

2016 годов.

Иммунизация населения против гриппа в

рамках национального календаря профи-

лактических прививок подходит к заверше-

нию. По состоянию на 6

ноября, в целом по

стране привито против

гриппа более 40,8 мил-

лиона человек, из них

более 13,1 миллиона

детей.

В Свердловской обла-

сти с начала эпидемическо-

го сезона обследовано 567 че-

ловек, проведено 4111 исследований. В

структуре положительных находок выде-

ляются вирусы негриппозной этиологии:

парагрипп (16,4 процента от числа положи-

тельных находок), аденовирусная инфекция

(8,2 процента), RS-вирус (2,6 процента),

другие вирусы (72,8 процента: риновирус,

метапневмовирус, коронавирус).

По состоянию на 9 ноября, в регион по-

ступило сто процентов противогриппозной

вакцины для вакцинации детей (550 тысяч

доз «Гриппол плюс») и взрослых (360 тысяч

доз «Гриппол» и 360 тысяч - «Совигрипп»).

По данным оперативного контроля за хо-

дом иммунизации, на 9 ноября в области

охвачено прививками 35,5 процента насе-

ления (1 миллион 421,3 тысячи человек). В

рамках национального календаря профи-

лактических прививок привито 1 миллион

152,4 тысячи человек. Дополнительно для

обеспечения эпидемиологического благо-

получия в области привито 268,9 тысячи че-

ловек.

Свердловская область отмечена главным

санитарным врачом РФ как лучшая в этом

направлении неслучайно. Регион - один из

лучших по темпам и объемам иммунизации

против гриппа, а также по подготовке уч-

реждений здравоохранения и аптечной се-

ти, их обеспеченности лекарственными

препаратами.

Само слово «маммография» произошло от

греческого «mamma» (молочная железа) +

«graph» (писать, изображать). В современной

медицине под маммографией подразумевают

рентгенографию молочной железы, которая

выполняется при помощи маммографа. 

На базе ЦМСЧ-31 кабинет маммогра-

фии был открыт в 2000 году в женской

консультации. И вот уже в течение 15-ти

лет здесь помогают женщинам следить

за своим здоровьем. Подробнее о ре-

зультатах исследований рассказывает

врач-рентгенолог высшей категории

Юрий ХУДЯКОВ. 

- Ежегодно обследования у нас про-

ходят от 4000 до 5500 женщин. В пе-

риод диспансеризации этот поток

значительно вырос. К примеру, в 2014 году через наш каби-

нет прошло рекордное количество пациенток - 6300. 

По числу выявленных патологий, на первом месте - ма-

стопатии разного типа и рода, которые встречаются у 64-

70% женщин. Это - доброкачественные изменения молоч-

ных желез, чаще всего связанные с гормональными наруше-

ниями. Мастопатия бывает двух форм: диффузная и узло-

вая. 

На втором месте - доброкачественные новообразования

в виде фиброаденом и кистозных изменений. Киста молоч-

ной железы представляет собой полость, заполненную жид-

костью. Угрозы не представляет, но дает о себе знать болью

и неприятными ощущениями.

На третьем месте - рак молочной железы. И хотя процент

выявления меньше, чем в среднем по России, успокаивать-

ся рано. Пациенток с подозрением на злокачественное об-

разование направляем в областной онкоцентр или к онколо-

гу городской поликлиники - для дальнейших диагностики и

лечения. 

Реже встречается мастит, воспаление ткани молочной

железы. Его основные симптомы - боль, уплотнение ткани и

покраснение кожи, часто с подъемом температуры тела. 

Как показывает практика, если в начале 2000-х мы вы-

являли ежегодно более сотни случаев рака, то в последние

три года этот счет идет на убыль. При том, что количество

посещений выросло в три-четыре раза! Позитивную картину

мы связываем с диспансеризацией: в ходе медосмотров

удается выявлять патологию на ранних стадиях. А начальная

стадия поддается оперативному или комбинированному

лечению. К счастью, своевременное лечение рака приводит

к полному выздоровлению. Так что не стоит пренебрегать ни

диспансеризацией, ни профосмотрами.

К слову, хорошая диагностика сегодня обеспечивается

благодаря современной аппаратуре: три года назад кабинет

был оснащен новым цифровым аппаратом корейской ком-

пании «Брестиж». Мы ему вполне доверяем: во время об-

следования изображение выводится на экран компьютера и

в дальнейшем хранится в его памяти. При необходимости

всегда можно посмотреть картину патологии в динамике.

Мы рекомендуем регулярно делать маммограмму паци-

енткам начиная с 40 лет - раз в два года, после 50-ти - раз в

год. Если же есть определенные показания, возраст значе-

ния не имеет. 
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Научно доказано, что основная причина

нежелательных процессов в молочной

железе - гормональный дисбаланс. Од-

нако мало кто знает, что некоторые

продукты питания снижают уровень

андрогенов и увеличивают количество

эстрогенов. Именно поэтому амери-

канские специалисты рекомендуют ис-

ключить из рациона жирные, консерви-

рованные и копченые продукты, а на-

оборот - добавить злаки, цитрусовые и

богатые каротином овощи. Часто жен-

щины жалуются на болезненные ощу-

щения в груди перед месячными, но не

все знают, что это может провоциро-

ваться продуктами, содержащими ме-

тилксантины (например, кофе). 

Статистика выявления случаев рака молочной

железы среди женщин НГО:

2012 год

2013 год

2014 год

Более 90% болезней

молочной железы

эффективно лечатся.  

Факторы риска

Злоупотребление загаром, в частности в солярии.

Травмы, удары молочной железы.

Скудный рацион питания без овощей и фруктов.

Профилактика

Регулярно проводить самоосмотры молочной железы.

Если заметили изменения, которых ранее не было

(выделения из соска, его втягивание, уплотнения), 

есть повод обратиться к маммологу.

На приём к маммологу

Маммологическое обследование проводится только (!) 

по направлению терапевта или врача смотрового

кабинета и при наличии медицинского полиса.

Запись по телефону: 4-19-19.

МАММОГРАФИЯ - БЕЗ РИСКА

Соблюдай диету!

Во всём мире маммография признана ведущим методом диагностики

заболеваний молочной железы.  

 Народные рецепты

ГРИПП НАСТУПАЕТ И… ПРОИГРЫВАЕТ?

В

Новоуральске

на пятницу, 

13 ноября,

было привито 

10460
человек.

 Добавить в 1 стакан свежего
морковного сока 2-3 растертого

зубчика чеснока. Принимать по

0,5 стакана несколько раз в день

за 30 минут до еды в течение

первых 2 дней болезни.

 Хрен натереть на мелкой терке,
смешать с сахарным песком 

в равных пропорциях, поставить 

в теплое место на 12 часов,

периодически встряхивая и

перемешивая содержимое, после

чего процедить и отжать. Сок

принимать при гриппе 

по 1 ст. ложке каждый час в

течение суток, а выжимки можно

использовать в качестве

компресса на грудь. 

 Лук со сметаной: 1 ст. ложка
мелко накрошенного лука 

и 1 ст. ложка сметаны. 

 Натереть на мелкой терке
луковицу, залить 0,5 л горячего

молока, настаивать ночь, утром

процедить и пить полученный настой

в течение дня за 15 минут до еды.

 При первых признаках болезни
нужно разрезать крупную луковицу и

вдыхать пары открытым ртом,

повторяя процедуру 3-4 раза в день.

 Залить 1 ст. ложку растертого в
кашицу лука 1 стаканом кипятка и

настаивать в течение 2 часов.

Добавить в настой 1 ст. ложку меда

и этой смесью промывать полость

носа и глотки 5-6 раз в день. 

 Во время эпидемии гриппа
полезно повесить на шею

марлевый мешочек с мелко

нарезанным чесноком, а

маленьким детям привязать этот

мешочек  около кроватки. 

 Смешать свеженатертую
чесночную смесь с медом в

соотношении 1:1 и принимать,

запивая водой, по 1 ст. ложке

перед сном и по 1 ч. ложке 2 раза

в день. 

 Мелко нарезать 2-3 дольки
чеснока, залить 30-50 мл кипятка,

настаивать 1-2 часа и процедить.

Закапывать в нос по 2-3 капли в

каждую ноздрю 1-2 раза в день.

Настой следует готовить на 2 дня.

Лечимся сами

Страницу подготовили Жанна КАЛУГИНА, Валентина АНИЧКИНА, по материалам официальных источников
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Вот и дождались любители

зимних видов спорта начала

сезона.

На лыжной базе с/к «Кедр» открылся прокат

спортинвентаря для поклонников лыжных

прогулок и массового катания на коньках.

Уже в первые дни работы проката более ты-

сячи человек воспользовались услугами

лыжной базы. Только в выходные дни было

зафиксировано 736 посещений. Немало-

важно и то, что стоимость проката спортин-

вентаря осталась на уровне прошлого года.

В субботу, 21 ноября, в спортивно-оздо-

ровительном лагере «Зеленый мыс» прой-

дут первые соревнования по лыжным гон-

кам с участием сильнейших лыжников ре-

гиона. Гонки посвящаются памяти заслу-

женного тренера России Евгения Василь-

евича Колокольникова.

В связи с началом работы лыжного про-

ката спортивный клуб «Кедр» и работники

лыжной базы обращаются к любителям

скандинавской ходьбы, которые активно ис-

пользовали для своих прогулок лыжерол-

лерную трассу в Зеленом поселке. Трасса

предназначена в первую очередь для лыж-

ников, а ходьба по ней сводит на нет все

усилия работников службы подготовки дис-

танций. А главное, ходьба по трассе небез-

опасна как для лыжников, так и для ходоков.

Не подвергайте себя опасности.

В ближайшее время свой

день рождения отмечают:
20 ноября - Владимир Чагин

(1959), мастер спорта по ориентиро-

ванию.

21 ноября - Анатолий Шевченко

(1938), ветеран городской легкой ат-

летики.

Никита Лобинцев (1988), заслу-

женный мастер спорта, двукратный

призер олимпиад, чемпион мира по

плаванию.

Николай Бондаренко (1949), вете-

ран городского спорта, бывший ди-

ректор с/к «Кедр».

22 ноября - Татьяна Пайвина

(1968), тренер отделения конькобеж-

ного спорта ДЮСШ-4.

23 ноября - спортивный клуб

«Кедр» (1966).

24 ноября - Леонид Поздняков

(1971), неоднократный чемпион горо-

да по бадминтону.

Плавание (7+)

Традиционные соревнования «Я умею

плавать».

20 ноября. Д/с «Дельфин».

Начало в 17.20.

Торжественное открытие - в 18.00.

Vip-заплыв - в 18.15.

Семейная эстафета в 18.30.

Лыжные гонки (16+)

Памяти заслуженного тренера РФ 

Е.В. Колокольникова.

21 ноября. Спортбаза «Зеленый

мыс». Начало в 11.00.

Теннис (16+)

Традиционные соревнования 

«Новоуральский микст».

21, 22 ноября. Д/с «Дельфин».

Начало в 10.30.

21 ноября. ЗИВС.

Начало в 10.00.

Баскетбол (10+)

Школьная баскетбольная лига.

IX чемпионат. Городской этап.

18 ноября. Д/с «Дельфин».

Начало в 17.00.

20 ноября - начало в 16.00.

Волейбол (18+)

Спартакиада АО «УЭХК».

22 ноября. ЗИВС.

Начало в 10.00.

Строевой смотр
«уралочек»
Новоуральск в конце минувшей не-

дели стал своеобразной площадкой

смотра будущего женского волейбо-

ла Свердловской области. Некогда

лучшая команда страны «Уралочка»

ныне не входит в число лидеров оте-

чественного волейбола, и во многом

была это связано с подготовкой

собственных резервов. Какое-то

время школа «Уралочки» работала

недостаточно эффективно. Но по-

степенно ситуация стала меняться в

лучшую сторону. Пришли молодые

амбициозные тренеры, открылся

филиал в Нижнем Тагиле, откуда ро-

дом знаменитый тренер Николай

Карполь. И вот уже в первенстве

области среди девушек 2002-2003 г.

р. мы наблюдаем серьезную конку-

ренцию. Сразу пять команд претен-

довали на медали, и хотя в итоге

впереди оказались две команды из

Екатеринбурга, достойно выглядели

и команда Новоуральской ДЮСШ-2,

нижнетагильский «Юпитер» и девуш-

ки из Асбеста, Полевского и Невьян-

ска.

В групповом турнире на предва-

рительном этапе сенсацией стала

неудача нижнетагильской «Уралоч-

ки», занявшей только четвертое ме-

сто. Такой острой была

конкуренция!

Настоящим праздни-

ком для любителей во-

лейбола стали игры за-

ключительного дня сорев-

нований. В игре команд

«Новоуральск-1» и «Юпи-

тер» (Н. Тагил) решалась

судьба третьего места.

Проиграв первую партию

22:25, ученицы тренера

Елены Стефанович с

блеском провели две  последующие

25:18 и 25:19. В четвертой партии

борьба шла очко в очко. Тагильчанки

всеми силами старались сравнять

счет по партиям и в концовке повели

- 24:22. Однако, проявив завидные

волевые качества, наши девушки

выровняли положение, а решающее

очко прямо с подачи принесла

команде Карина Литовских. У самой

маленькой нашей волейболистки

оказалась самая мощная подача! В

нападении Кристину Широких не

могли закрыть и значительно пре-

восходившие ее в росте соперницы.

Да и вообще команда Елены Стефа-

нович произвела очень хорошее

впечатление, по праву завоевав

бронзовые медали.

Интересно, что чемпионами

области и серебряными медалиста-

ми стали воспитанницы одного тре-

нера Анны Кайгородовой из СДЮС-

ШОР «Уралочка». Причем «Викто-

рия», взявшая верх в решающем

матче, на год моложе «Уралочки»,

оставшейся второй. По словам тре-

нера, лидеров «Виктории» Надежду

Якимову, Марию Процких и Екатери-

ну Гайдукову ждет большое будущее.

Ну что ж, пусть Новоуральск ста-

нет для девушек стартовой площад-

кой в большой волейбол!

Оргкомитет соревнований отме-

тил специальными призами лучших

игроков турнира. Ими стали Полина

Жуйкова («Уралочка»), Екатерина

Гайдукова («Виктория») и Юлия За-

раева (Новоуральск).

Беды и удачи

королевы

спорта
В свете  грандиозного

скандала, развернувшегося

вокруг российской легкой ат-

летики, отлученной от меж-

дународных соревнований

из-за допинговых проблем,

результаты воспитанников

новоуральских тренеров ста-

ли своеобразным светлым

пятном на фоне этой мрач-

ной картины. Выступление

наших легкоатлетов на тра-

диционной матчевой встрече

городов Урала и Сибири в

Нижней Туре можно назвать

прорывом. В средней воз-

растной группе (2000-2003 г.

р.) в Новоуральске подготов-

лена целая группа перспек-

тивных ребят, способных

проявить себя на самом вы-

соком уровне. Это в первую

очередь Софья Моисеева и

Евгений Калашников, на под-

ходе еще более юные Анна

Ноженко, Настя Суровцева и

Василий Попов.

Василий вообще демон-

стрирует великолепную фор-

му, обыгрывая в спринте и в

прыжках в длину ребят, кото-

рые старше его на два-три

года.

Бурно прогрессируют и

те, кто постарше. Так, Веро-

ника Иванова первенствова-

ла на дистанции 60 м с ре-

зультатом 7,8, что выше нор-

матива первого разряда!

Дарья Байматова была луч-

шей в беге на 200 м и второй

на дистанции 600 м. Андрей

Хазиев не знал равных на

этой дистанции среди юно-

шей 1998-1999 г. р.

Наиболее впечатляюще

выглядели наши легкоатлеты

в соревнованиях по сприн-

терскому троеборью. Так, Ев-

гений Калашников (2002 г.

р.), пробежав 60 м за 7,8, 200

м за 25,8 и прыгнув в длину

на 5 м 42 см, набрал сумму в

2826 очков, едва ли не ре-

кордную на этих соревнова-

ниях за всю их историю.

Василий Попов (на сним-

ке) в своей возрастной груп-

пе ребят 2004 г. р. с результа-

тами 8,0 - 26,9 - 5 м 17 см

(сумма очков 2645) опередил

второго призера Артема Тре-

филова из Перми более чем

на 400 очков!

Среди девочек 2004 г. р.

Настя Суровцева, даже слабо

прыгнув в длину, стала побе-

дительницей за счет хороших

результатов в беге на 60 и

200 м.

Рост результатов наших

юных земляков напрямую

связан с хорошей атмосфе-

рой, сложившейся в послед-

нее время в нашей школе

легкой атлетики, где опыт ве-

теранов тренерского цеха

Виктора Майрыгина и Алек-

сандра Семкина дополняет

энтузиазм и стремление к

познанию всех тайн профес-

сии молодых тренеров Аль-

бины Чайковской и Полины

Колчиной.

По традиции в начале ноября открывается

соревновательный сезон у любителей бас-

кетбола. В этом году в структуре чемпионата

области произошли некоторые изменения.

Главной неожиданностью стал уход из груп-

пы сильнейших команд с/к «Кедр». Это свя-

зано в первую очередь с финансовыми про-

блемами. Чтобы достойно представить Но-

воуральск в очень сильном по уровню игры

чемпионате Свердловской области, необхо-

димо усиление, ибо в команде «Кедр» в на-

стоящее время происходит смена поколе-

ний. Сильнейшие игроки Анатолий Зайцев,

Дмитрий Прохоркин, Вячеслав Подоплелов,

Владислав Рябинин, Дмитрий Просвиряков

уже подошли к возрастной категории вете-

ранов, а молодежь, идущая им на смену,

еще не готова к выступлению на высоком

уровне, и, чтобы набраться опыта, им не-

обходимо поиграть на чуть более низком. 

В группе «Б» областного чемпионата, где

будут теперь выступать две команды Ново-

уральска - «Кедр-1» и «Кедр-2», собрались

достаточно крепкие команды: березовский

«Брозекс», «Факел» из Лесного, «БАЭС» из

Заречного, «Баскур» из Каменска-Уральско-

го, екатеринбургский «Евраз», команды из

Полевского и Н. Тагила. Просто это люби-

тельские коллективы в прямом смысле этого

слова. А в группе «А» остались восемь полу-

профессиональных команд, которые пригла-

шают к себе сильных игроков из команд ма-

стеров, платят им серьезную зарплату. Ря-

дом с бывшими игроками баскетбольных

клубов «Урал», «Старый соболь», «Ревда» на-

бираются мастерства и свои ребята. Так что

оба пути имеют право на жизнь, если есть

деньги.

В ходе чемпионата команды провели уже

по два-три матча. «Кедр-1» в первом туре

победил команду «Буревестник» из В. Си-

нячихи - 88:70, а во втором в Реже сломил

сопротивление местной «Сафмеди» - 80:76.

«Кедр-2», основу которого составляют вос-

питанники ДЮСШ-2 и студенты НТИ, в пер-

вом туре уступил одному из фаворитов

«Брозексу» - 45:60, а в минувшую субботу

преподнес сюрприз, обыграв команду Н. Та-

гила - 71:60. 

22 ноября наши команды сыграют в Лес-

ном, а дома будут 6 декабря принимать «Ме-

таллург» из Полевского и «БАЭС».

Номер подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

Зимний спортивный сезон
стартовал

 Баскетбол

Перезагрузка 

в «Кедре»

 Лёгкая атлетика
 Спортанонс

 Поздравляем!

 Волейбол

Команда Новоуральска  - третий призер первенства области. Стоят:

Кристина Широких, Вероника Красных, Ирина Смирнова, тренер Еле-

на Стефанович, Екатерина Новикова, Дарья Макшакова, Юлия Зарае-

ва. Сидят: Александра Оверина, Карина Литовских, Вероника Титова

и Алена Захарова

Михаил Коробов -

главная надежда 

города в предстоя-

щем сезоне

Итоговая таблица турнира за 1-6 места

1 2 3 4 5 6 ОЧ М

1 «Виктория»

(Екатеринбург)
 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 10 I

2 «Уралочка»

(Екатеринбург)

1:3  3:0 3:0 3:0 3:0 9 II

3 «Новоуральск-1» 1:3 0:3  3:1 3:0 3:0 8 III

4 «Юпитер» 

(Н. Тагил)

2:3 0:3 1:3  3:0 3:0 7 IV

5 Асбест 0:3 0:3 0:3 0:3  3:0 6 V

6 Невьянск 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3  5 VI
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По результату розы-

грыша победитель-

ницей в конкурсе 

читателей на этой 

неделе стала наша 

постоянная участница 

Нина Петровна Дуди-

на. Поздравляем!

А сейчас - чуть-чуть 

интересной истори-

ческой информации. 

Чем же отмечен в 

истории день  

19 ноября? В этот 

день в своём втором 

путешествии в Новый 

Свет в 1493 году 

Колумб открывает 

остров Пуэрто-Рико. 

В 1824-м  в Санкт-Пе-

тербурге происходит 

крупнейшее наводне-

ние - уровень воды в 

Неве поднимается на 

четыре с лишним ме-

тра выше ординара. В 

1867 году во Фран-

ции русский капитан 

артиллерии Телешов 

патентует первый 

реактивный самолет, 

названный им «тепло-

родным духометом». 

В 1895 году  

Ленин передает  

40 рублей семьям 

арестованных петер-

бургских рабочих. В 

1937 году академик 

Петр Капица пишет 

письмо правитель-

ству в знак протеста, 

что ученых лишают 

возможности читать 

иностранные журна-

лы: «Мы все знаем, 

что держат нас, как 

институток в закрытых 

учебных заведениях, 

и боятся, чтобы кто не 

лишил их невинности 

или не похитил...».

А сейчас — за-

дание. Найдите на 

страницах номера 

словосочетание «по-

меряются талантами». 

Позвоните и сообщи-

те о находке  

19 ноября с 9.00 до 

10.00 по телефону: 

9-79-34. Приз — або-

немент на аттракцио-

ны «Солнцепарка» - по 

результату розыгры-

ша достанется одному 

из правильно ответив-

ших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

21 ноября, 18.00. Спектакль «А не при-

шить ли нам старушку?!». (16+)

22 ноября, 11.00. Музыкальная сказка 

«Красная Шапочка» по мотивам сказ-

ки Ш. Перро. (3+)

22 ноября, 17.00. «Белая акация». Насла-

дитесь бессмертной музыкой Исаака 

Дунаевского. (12+)

28 ноября, 18.00. Премьера спектакля 

«Долгожитель». (12+)

 4-40-10, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

22 ноября, 11.00, 13.00. Спектакль «Еще 

раз о Красной Шапочке». (4+)

 9-63-75 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставка «Моя Индия» фотографа  

Е.  Устьянцевой, г. Екатеринбург. (6+)

Выставка «Знакомьтесь: Индия» 

(Центр индийской культуры «РАТНА» 

г. Екатеринбург). (6+)

 4-72-62,   nmuseum.ru

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

20 ноября, 16.00. «История промышлен-

ности разделения изотопов урана в 

России», презентация нового научного 

издания Е.А. Шадрина. (12+)

22 ноября, 12.00. «Кошка чудесно поет у 

огня», к юбилею  Д.Р. Киплинга. (6+)

22 ноября, 13.00. «Большой секрет», 

программа для участников конкурса 

«Кошки против собак», награждение 

победителей и участников. (6+)

24 ноября, 11.00. «Лилии - символ непо-

рочности и чистоты», мастер-класс.

(18+)

25 ноября, 14.00. «День карьеры Росато-

ма в библиотеке Новоуральска». (13+)

26 ноября, 12.30. «Я - Читатель!», город-

ской интеллектуальный конкурс для 

учащихся 4 классов школ города. (7+)

 9-10-70, 9-03-6

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

19, 26 ноября, 15.00. «Покажем. Научим. 

Подскажем», Интернет для людей 

старшего возраста. (55+)

20 ноября, 17.00. «Как выглядит  

смешинка?», громкое чтение и ма-

стер-класс. (6+)

20 ноября, 15.00. Вторые малые  

Новоуральские краеведческие  

чтения «Многонациональный венок 

Победы». (10+)

20 ноября, 15.00. «Дыши свободно!», 

день информации. (16+)

«БиблиоTime»: городской молодежный про-
ект (открыт с 18.00 до 22.00) 

19 ноября, 18.30. Бизнес-тренинг от цен-

тра развития «Преображение». (14+)

20 ноября, 18.30. «Проф-шоу». (12+)

21 ноября, 18.00. «Что? Где? Когда?», 

молодёжный кубок мира. (14+)

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

20 ноября, 18.00. Проект «Споёмте, дру-

зья!». Вечер любимых песен «Мелодия 

стиха» к 120-летию С. Есенина. Вход 

свободный. (7+)

21 ноября, 16.00. Эскиз спектакля  

К. Сергиенко «Прощай, овраг…». Ак-

ция «1+1», «Для всей семьи». (7+)

28 ноября, 16.00. Вечер встречи выпуск-

ников-пианистов, посвященный 65-ле-

тию ДШИ. Вход свободный. (7+) 

 9-33-04, 9-43-69

СОЛНЦЕПАРК

21 ноября

11.00-12.00, 19.00-20.00. В первый и по-

следний час работы парка все аттрак-

ционы по 50 рублей.

12.00-13.00. «Ох уж этот Дед Мороз!». 

Тематическая анимационная интерак-

тивная программа, посвященная дню 

рождения Деда Мороза. (3+)

22 ноября

11.00 -12.00, 19.00-20.00. В первый и по-

следний час работы парка все аттрак-

ционы по 50 рублей.

12.00-13.00. «Планета детства». Темати-

ческая анимационная интерактивная 

программа, посвященная  Всемирному 

дню ребёнка. (3+)

В программе праздников – розыгрыш 

призов и подарков!

 3-62-29  www.solntsepark.ru

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-

ющих, рептилий, птиц и домашних 

декоративных животных. Посещение 

платное. (0+)

График работы:

пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-61-66, 4-84-28

ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ»

Филиал на Комсомольской, 14

24 ноября, 18.00. Концерт народного 

хора «Русские узоры». Цена билетов - 

200 руб. (12+)

25 ноября, 17.30. Концертная программа, 

посвященная Международному дню 

матери. Вокальный ансамбль «Славян-

ка». Вход свободный. (6+)

7 декабря, 19.00. Музыкальный проект 

Вячеслава Добрынина - концертная 

программа группы «Доктор Шлягер». 

Цена билета - 300, 400 руб. (12+)

Новогодняя программа:

С 1 ноября. Продажа билетов на детское 

новогоднее представление «Ново-

годние шалости». Дополнительная 

информация по телефонам. (0+)

 3-39 -41, 3-39-41 (касса)

Филиал на Крупской, 2

21 ноября, 17.00. Вечер памяти городских 

музыкантов «Не забывайте друзей...». 

Цена билетов 200 рублей. (16+)

23 ноября, 19.00.  Спектакль  

«Женитьба Бальзаминова».  

Цена билета 100 руб. (12+)

24 ноября в 14.00. Музыкальный спек-

такль «Тайна золотого ключика». Цена 

билетов 100 руб. (0+)

Новогодняя программа:

С 1 ноября. Продажа билетов на детское 

новогоднее представление «Дворцовая 

елка». Дополнительная информация и 

заказ билетов по телефонам. (0+)

 9-53-92, 9-44-79 (касса)

   Киноцентр «Нейва»

■ Внимательный читатель

С 19 ноября,  
Премьера

«Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 2», 2D, фэнтези, 

США. (12+)

По 25 ноября «Шеф Адам Джонс», 2D, драма, комедия, США. (16+)

По 25 ноября «Савва. Сердце воина», 2D, мультфильм, Россия. (6+)

■ Внимание: конкурс!

Клавдия Ивановна  

Квашнина отдыхала этим  

летом с семьей - дочерью, зя-

тем, внучкой - на острове  

Родос (Греция).

Ну а редакция по-прежнему 

ждёт от вас интересных фото с 

газетой. Лучший снимок ноября 

будет отмечен сертифика-

том на поездку на Туринские 

горячие источники 28 ноября 

от туристического центра «Хочу 

всё знать». Дерзайте!

Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, 

редакция газеты «Нейва». Элек-

тронный адрес: neyva2004@

mail.ru. Страница ВКонтакте: 

vk.com/neyva_news. Телефон 

для справок: 9-79-34.

Путешествуй  

с «Нейвой»!

      КОНКУРС

Приготовьте ваше любимое 

блюдо.

Сфотографируйте  

приготовленное блюдо.

Поделитесь с нами своим рецеп-

том. Принесите или пришлите его 

в редакцию.

Адрес: ул. Фрунзе, 7

e-mail: info@neyva-news.ru,  

VK: vk.com/neyva_news

Победитель получит от нас  

сертификат на пиццу с доставкой 

от кафе-бара «Южный».

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



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

Õîðîøèõ äíåé è ñâåòëûõ,Õîðîøèõ äíåé è ñâåòëûõ,

Íå çíàòü íåâçãîä è ñëàáîñòåé,Íå çíàòü íåâçãîä è ñëàáîñòåé,

Öâåòîâ è ìå÷ò çàâåòíûõ!Öâåòîâ è ìå÷ò çàâåòíûõ!

Æåëàåì òîëüêî ðàäîñòè,

Õîðîøèõ äíåé è ñâåòëûõ,

Íå çíàòü íåâçãîä è ñëàáîñòåé,

Öâåòîâ è ìå÷ò çàâåòíûõ!

Äî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, ïðàâíó÷êà, ïëåìÿííèêè, ñåñòðà, áðàòÄî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, ïðàâíó÷êà, ïëåìÿííèêè, ñåñòðà, áðàòÄî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, ïðàâíó÷êà, ïëåìÿííèêè, ñåñòðà, áðàò

Дорогую мамочку, бабушку, Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку, тётю и сестру прабабушку, тётю и сестру 

Александру Михайловну Александру Михайловну 
РЕМНЁВУ РЕМНЁВУ 

от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку, тётю и сестру 

Александру Михайловну 
РЕМНЁВУ 

от всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Поздравляем дорогую маму, Поздравляем дорогую маму, 
бабушку и прабабушкубабушку и прабабушку

  Анну Ивановну ИВАНЕНКОАнну Ивановну ИВАНЕНКО
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку и прабабушку

 Анну Ивановну ИВАНЕНКО
с 90-летним юбилеем!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ, âíóêè, ïðàâíóêèËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ, âíóêè, ïðàâíóêèËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ, âíóêè, ïðàâíóêè

Прекрасный возраст - девяносто!Прекрасный возраст - девяносто!
Его прожить не так-то просто!Его прожить не так-то просто!

В кругу семьи, в кругу друзейВ кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!Желаем встретить юбилей!

Живи, родная, долго-долгоЖиви, родная, долго-долго
И не считай свои года,И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровьеПусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Прекрасный возраст - девяносто!
Его прожить не так-то просто!

В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

21 ноября отмечает юбилей21 ноября отмечает юбилей
Мария Илларионовна Мария Илларионовна 

МАТВЕЕВА МАТВЕЕВА 

21 ноября отмечает юбилей
Мария Илларионовна 

МАТВЕЕВА 
     Èìÿ ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà     Èìÿ ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà

çíàêîìî ìíîãèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ çíàêîìî ìíîãèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ 
íàøåãî ãîðîäà.íàøåãî ãîðîäà.

     Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà      Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà 
Íîâîóðàëüñêà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà òðóäèëàñüÍîâîóðàëüñêà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà òðóäèëàñü

áîëåå 45 ëåò.áîëåå 45 ëåò.
     Ìíîãèå ãîäû îíà çàâåäîâàëà áèáëèîòåêîé     Ìíîãèå ãîäû îíà çàâåäîâàëà áèáëèîòåêîé
ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà ãîðîíî, 25 ëåò áûëà ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà ãîðîíî, 25 ëåò áûëà 

ìåòîäèñòîì, íàñòàâíèêîì øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé.ìåòîäèñòîì, íàñòàâíèêîì øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé.

     Èìÿ ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà
çíàêîìî ìíîãèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ 

íàøåãî ãîðîäà.
     Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà 

Íîâîóðàëüñêà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà òðóäèëàñü
áîëåå 45 ëåò.

     Ìíîãèå ãîäû îíà çàâåäîâàëà áèáëèîòåêîé
ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà ãîðîíî, 25 ëåò áûëà 

ìåòîäèñòîì, íàñòàâíèêîì øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé.

Дорогая Мария Илларионовна!Дорогая Мария Илларионовна!
Сердечно поздравляем Вас! Ваши мудрость, доброта, Сердечно поздравляем Вас! Ваши мудрость, доброта, 

Ваша королевская простота в общении – Ваша королевская простота в общении – 
все пленяет нас, ваших коллег.все пленяет нас, ваших коллег.

Дорогая Мария Илларионовна!
Сердечно поздравляем Вас! Ваши мудрость, доброта, 

Ваша королевская простота в общении – 
все пленяет нас, ваших коллег.

È. Ëóòîøêèíà, Ë. ÌàñååâàÈ. Ëóòîøêèíà, Ë. ÌàñååâàÈ. Ëóòîøêèíà, Ë. Ìàñååâà

Поздравляем Поздравляем 

                Любовь Ивановну
                Любовь Ивановну

                МЕЛИКБЕКЯН 
                МЕЛИКБЕКЯН 

                                          с юбилеем!
                                          с юбилеем!

Поздравляем 

                Любовь Ивановну

                МЕЛИКБЕКЯН 

                                          с юбилеем!

Åëèñååâà Ã. Â., Ïàóòîâà Ò.Í., Ãàåâà Â.Ô. Åëèñååâà Ã. Â., Ïàóòîâà Ò.Í., Ãàåâà Â.Ô. Åëèñååâà Ã. Â., Ïàóòîâà Ò.Í., Ãàåâà Â.Ô. 

В почтенный возраст Вы вступили!
В почтенный возраст Вы вступили!

Сегодня вам – !!!Сегодня вам – !!!

Об этом мы, конечно, не забыли!
Об этом мы, конечно, не забыли!

И в юбилей хотим вам пожелать:
И в юбилей хотим вам пожелать:

В гордом слове «челоВЕК»
В гордом слове «челоВЕК»

Срок не зря заложен,Срок не зря заложен,

Так что жить Вам целый век – 
Так что жить Вам целый век – 

Он Вам и положен!Он Вам и положен!

В почтенный возраст Вы вступили!

Сегодня вам – !!!

Об этом мы, конечно, не забыли!

И в юбилей хотим вам пожелать:

В гордом слове «челоВЕК»

Срок не зря заложен,

Так что жить Вам целый век – 

Он Вам и положен!

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëåíüÿÑ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëåíüÿ

È ýòè òåïëûå, ñåðäå÷íûå ñëîâà:È ýòè òåïëûå, ñåðäå÷íûå ñëîâà:

Óäà÷è âî âñåì, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíüÿ,Óäà÷è âî âñåì, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíüÿ,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî – âñåãäà!Çäîðîâüÿ êðåïêîãî – âñåãäà!

Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ è ÿðêèõ,Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ è ÿðêèõ,

Óëûáîê äîáðûõ è öâåòîâ!Óëûáîê äîáðûõ è öâåòîâ!

Ñóäüáû ïðèÿòíûå ïîäàðêèÑóäüáû ïðèÿòíûå ïîäàðêè

Ïóñòü îæèäàþò âíîâü è âíîâü!Ïóñòü îæèäàþò âíîâü è âíîâü!

Íàäåæä, æåëàíèé èñïîëíåíèåÍàäåæä, æåëàíèé èñïîëíåíèå

Ïðèíîñèò ÷àùå ïóñòü ñóäüáà,Ïðèíîñèò ÷àùå ïóñòü ñóäüáà,

×óäåñíûì áóäåò íàñòðîåíüå,×óäåñíûì áóäåò íàñòðîåíüå,

Âåäü æèçíü – íà âåçåíèå ùåäðà!Âåäü æèçíü – íà âåçåíèå ùåäðà!

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëåíüÿ

È ýòè òåïëûå, ñåðäå÷íûå ñëîâà:

Óäà÷è âî âñåì, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíüÿ,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî – âñåãäà!

Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ è ÿðêèõ,

Óëûáîê äîáðûõ è öâåòîâ!

Ñóäüáû ïðèÿòíûå ïîäàðêè

Ïóñòü îæèäàþò âíîâü è âíîâü!

Íàäåæä, æåëàíèé èñïîëíåíèå

Ïðèíîñèò ÷àùå ïóñòü ñóäüáà,

×óäåñíûì áóäåò íàñòðîåíüå,

Âåäü æèçíü – íà âåçåíèå ùåäðà!

Поздравляем с юбилейнымПоздравляем с юбилейным
Днем рождения Днем рождения 

Олега Викторовича БАРАНОВА!Олега Викторовича БАРАНОВА!

Поздравляем с юбилейным
Днем рождения 

Олега Викторовича БАРАНОВА!

Ðîäíûå, äðóçüÿ, ñîòðóäíèêèÐîäíûå, äðóçüÿ, ñîòðóäíèêèÐîäíûå, äðóçüÿ, ñîòðóäíèêè

(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 -

6 декабря в 11.00
ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

ТРАКТОРНЫЕ КАТЕГОРИИ

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



12 декабря в 18.00
Предъявителю - 

СКИДКА 5%

âå÷åðíÿÿ ãðóïïà

деньги в день обращения

вместе
в трудную минуту

 г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 4, офис 8

7-58-71, 8 (982) 768 52 08
*Çà¸ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò 1 äî 32 äíåé  ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîëîíãàöèè ïðè 
óñëîâèè óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà çàéìà. Ãðàæäàíàì ÐÔ â âîçðàñòå  îò 23 äî 85 ëåò. Ðàçìåð çàéìà 
ñîñòàâëÿåò  îò 1 òûñ. ðóá. äî 30 òûñ. ðóá. Ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îáðàùåíèè îò 1 òûñ. ðóá. äî  10 òûñ. ðóá. Ðàçìåð
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî çàéìó îïðåäåëÿåòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè îò ðàçìåðà çàéìà è ñîñòàâëÿåò â äåíü: 
1% (365% ãîäîâûõ); äëÿ ïåíñèîíåðîâ  0,7% â äåíü (255, 5% ãîäîâûõ). Çàéìû  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  ÎÎÎ ÌÔÎ «Ïÿòûé ýëåìåíò» 
(çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ÌÔÎ 651503029006503 îò 25 ìàÿ 2015 ã., ñàéò  www.5element-mfo.ru). Ðåêëàìîäàòåëü 
àãåíò ÎÎÎ «Êàññà Âçàèìîïîìîùè Ñåâåðî-Âîñòîê » ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 66 ¹ 006087884, 
âûäàíî 22 ìàÿ 2012  ã. íà îñíîâàíèè àãåíòñêîãî äîãîâîðà.     

п. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, УЛ. К. МАРКСА, 45 п. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, УЛ. К. МАРКСА, 45 п. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, УЛ. К. МАРКСА, 45 

ДОГОВОРА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТДОГОВОРА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТДОГОВОРА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ИП Еремин М.П. ИНН 661600000619

7-52-13 8-904-983-61-40
Те л е ф о н ы : 

КРЫШИКРЫШИКРЫШИ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ

полимерное покрытие, полимерное покрытие, оцинкованный оцинкованный полимерное покрытие, оцинкованный 

УТЕПЛИТЕЛИ
плита OSB-9 (2500х1250) - плита OSB-9 (2500х1250) - 600 руб.600 руб.плита OSB-9 (2500х1250) - 600 руб.

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ,ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ,
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВРЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА, ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ,
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Ïîäïèñûâàéñÿ íà íàø ïàáëèê
«ÂÊîíòàêòå»

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

neyva-news.ru

Çàõîäè íà íàø ñàéò

9-30-57, 9-63-61

Информация имеет ознакомительный характер.
Предложение действительно только для членов КПК «Содействие»
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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: 
18 и 25 ноября в 18.00

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

*

продолжается набор в дневную группу

Òåëåôîíû: 9-94-98,

8-902-878-06-23, 9-35-43

CHEVROLET LACETTI (ìåõàíèêà)
HYUNDAI ACCENT (àâòîìàò)

äîëãîæäàííûé 
íàáîð â íîâóþ ãðóïïó

Àëëîé Èâàíîâíîé Øåâ÷óê
(áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû)
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