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В ходе диспансеризации-2015
выявлено впервые 
836 случаев заболеваний: 
417 - патологии системы кровообращения,

114 - болезни глаз, 334 - болезни эндо-

кринной системы, 56 - болезни мочеполо-

вой системы, 8 - злокачественные ново-

образования и 30 - анемии.

Диспансеризация проводится уже третий

год подряд. И, как показала практика, не

вхолостую. А каждый случай выявления

опасного заболевания на ранней стадии -

это спасенная жизнь!

Диспансеризация бесплатна и доступна.

Пройдите обследование до 31 декабря в

одной из поликлиник города. Ваше здо-

ровье - в ваших руках!

Все подробности - на стр. 14

ВСЕ - 

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

В понедельник состоялось чествование
участников благотворительной акции 
«Подари скамейку городу!». 

С инициативой ее проведения в начале года выступил Глава НГО

Владимир Машков. И вот - долгожданный финал: на дорожке, ве-

дущей к Центральному парку культуры и отдыха, появились четыре

новенькие скамейки. Весь год при входе в ЦПКиО был размещен

баннер с предложением либо приобрести скамейку за 5500 руб-

лей за свой счет, либо построить ее своими руками. Первыми на

призыв откликнулись пенсионеры Светлана и Анатолий Лысенко, а

также Транспортно-логистический центр и коллектив УВД. А вот

столяр ЦПКиО Анатолий Шибаков сделал скамейку сам - теперь

она стоит в Пернатом квартале парка.

Церемония чествования меценатов прошла, несмотря на экс-

тремальную погоду и порывы ветра, весьма торжественно. Духо-

вой оркестр поднял настроение собравшимся бодрящей музыкой.

После того, как дарители и Глава НГО разрезали символическую

красную ленту, каждый смог собственноручно закрепить на ска-

мейке именную табличку.

Однако на этом благотворительная акция отнюдь не закончи-

лась, и новоуральцы по-прежнему имеют возможность сделать по-

дарок родному городу. Так что спешите делать добро!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото Евгения КОСМЫНИНА

Пенсионеры Светлана и Анатолий Лысенко подарили городу скамейку. Теперь сиди - не хочу!

6-7 стр.

5 стр.

Реклама

Реклама

Реклама

ПОПЛАЧЬ О НЁМ, 
ПОКА 
ОН ЖИВОЙ!
Вспоминаем 

друзей.

Гостей - 

под ёлку!
Горожан, планирующих пригласить в гости

на Новый год иногородних родственников,

просят побеспокоиться об этом заранее.

Прием заявлений, учитывая сроки рассмот-

рения, будет проводиться по 16 декабря.

Телефон для справок: 9-02-87 (отдел про-

пускного режима Администрации НГО).

МАМА – ЭТО СОЛНЫШКО!
Приёмные семьи. Рецепт

детского счастья.
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 Новость в номер  Цифра дня

Наши - среди лучших
Стали известны имена победителей финала

конкурса учителей проекта «Школа Росатома»,

который проходил в городе Заречном (Пензен-

ская область). В их числе - новоуральцы, педа-

гоги гимназии Галина Девятайкина и Екатерина

Патракова.

Семья года живёт у нас
Подведены итоги регионального конкурса

«Семья года-2015». Победитель - новоураль-

ская семья Колесниковых. Они стали лучшими

среди 12 финалистов. Особенно поразило жю-

ри генеалогическое древо, в котором нашли

свое место более 800 представителей рода. В

чем секрет семейного счастья? «Самое главное

– это общие интересы и цели. Если есть к чему

стремиться, будет взаимопонимание и лю-

бовь», - считают новоуральцы.

Время дать отчёт
27 ноября состоится отчетное заседание

Молодежной Думы НГО за первый год работы.

Приглашаются все неравнодушные молодые

жители города, те, кто хочет получить информа-

цию о деятельности Молодежной Думы, о рабо-

те депутатов за истекший период и планах на

будущее. Заседание будет проходить в малом

зале Администрации НГО. Начало в 16.30.

На приём к министру
В рамках Дней министерств 27 ноября Ново-

уральск посетит министр транспорта и связи

Свердловской области Александр Сидоренко.

В рамках визита с 12 до 13 часов он проведет

личный прием граждан в здании Администра-

ции (ул. Мичурина, 33, каб. № 109). Запись на

прием по телефону: 7-09-68.

СОБСТВ. ИНФ.

 Коротко

вышли 

из стен Детской 

школы искусств 

за 65 лет.

выпускников 

Газета «Нейва» и Новоуральская

вещательная 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 бу-

дут раскрашены его дома и улицы? 

Принимаются работы, выполненные в

любой графической технике на бумаге фор-

мата А4 (размещение - горизонтальное). 

Рисунки (с указанным авторством и кон-

тактными данными родителей) принимают-

ся 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!

С начала года в НГО выявлено 

283 нарушения в сфере трудовых прав

граждан.

Территориальная трехсторонняя комиссия

рассмотрела работу прокуратуры с обраще-

ниями граждан, если нарушаются их трудовые

права. По информации помощника прокурора 

ЗАТО Павла Леонтьева, за десять месяцев те-

кущего года выявлено 283 нарушения, из них

львиная доля - 218 - касаются оплаты труда, 48

- охраны труда. В сфере занятости зафиксиро-

вано 6 нарушений.

Чаще всего жители жалуются на невыплату

зарплаты или ее задержку.

Касательно самых крупных должников, на

сегодня ЗАО «Зеленый мыс» полностью рас-

считалось со своими бывшими работниками и

приказало долго жить. ОАО «Хлеб» долги по

зарплате погашает, но с грехом пополам. В

ООО «Бетам» ситуация с долгами остается по-

прежнему острой.

Евгения БОЯРСКАЯ

На «Бетаме» 
не платят

Предшествовало этому

объединение финансовых

усилий Администрации НГО,

«Инвестжилстроя» и УЭХК, 

а также спорая работа

«Корвета».

И вот на прошлой неделе посёлок был

торжественно открыт Главой НГО Вла-

димиром Машковым, Главой Адми-

нистрации НГО Валерием Поповым и

генеральным директором АО «УЭХК»

Александром Белоусовым (на сним-

ке).

32 дома посёлка находятся на ули-

це Южной - за детским садом «Жемчу-

жина». Коттеджи типовые. Площадь

каждого - 131 квадратный метр. Стои-

мость - 4,5 млн рублей. Получается,

что цена квадратного метра - около 34

тысяч рублей. Это примерно вровень

со стоимостью квадратного метра в

квартирах недавно построенного дома

в Южном районе. По оценке Руслана

Ягжина, директора МУП «Инвестжил-

строй», даже дешевле. Все дома были

раскуплены ещё на первоначальной

стадии проекта. В настоящее время

владельцы уже заселяются в них, за-

нимаются чистовой отделкой. Как от-

метил Александр Белоусов, это в том

числе труженики УЭХК.

- Именно через такие программы

мы закрепляем на предприятии моло-

дых специалистов. И это яркий при-

мер того, что Новоуральск становится

территорией комфортного прожива-

ния, - подчеркнул Александр Бело-

усов.

 Строительство

НА ЮЖНОЙ ЗА «ЖЕМЧУЖИНОЙ»

Новый коттеджный посёлок из 32 домов в МКР 21 
открыт в Новоуральске.

БЮДЖЕТ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НА 2016 ГОД ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.

Депутаты Думы НГО единогласно проголосовали за

это решение. Поскольку в документе учтены практи-

чески все рекомендации Думы, в сводное заключение

постоянных комиссий включено только семь предло-

жений на дополнительное финансирование. Общий

объем доходов бюджета-2016 составляет 3 млрд 605

млн 758 тыс. рублей, что составляет 94,4% от уровня

этого года. 62% от общих расходов бюджета, или 

2 млрд 227 млн рублей, - это расходы на заработную

плату бюджетников. На ремонт дорог в следующем

году запланировано 111,8 млн рублей - даже чуть вы-

ше, чем в 2015 году. В ходе заседания Думы и публич-

ных слушаний поступил еще ряд предложений, тре-

бующих дополнительного финансирования. Специ-

ально созданная согласительная комиссия на этой

неделе должна определить, что из них будет поддер-

жано, а что нет. Окончательно бюджет-2016 должен

быть принят 2 декабря.

СОБСТВ. ИНФ.

Власть и общество

Министерство юстиции дало

отрицательное заключение на

проект указа Президента РФ 

об упразднении ЗАТО

Новоуральск.

По информации Минюста, автор шеде-

врального документа - Минэкономразви-

тия - не представил актов согласований ни

с одним министерством, а также Госкорпо-

рацией «Росатом», и не провел ни одной

правовой экспертизы проекта.

Росатом, куда проект был направлен на

согласование, также отказался его согла-

совать. Как следует из письма, подписан-

ного руководителем управления по работе

с регионами А. Харичевым, проект указа

был отклонен в связи «с непроработкой

вопроса возможности изменения системы

обеспечения безопасного функционирова-

ния организаций Госкорпорации «Рос-

атом», расположенных в Новоуральске, от-

сутствием оценок возможных социально-

экономических последствий упразднения

ЗАТО и отсутствием разработанных мер

государственной поддержки граждан 

ЗАТО в случае упразднения статуса».

20 ноября в Администрации НГО со-

стоялось очередное заседание временной

комиссии, созданной по решению Думы.

Ее задача - проработать риски, связанные

в случае упразднения статуса. Такой доку-

мент практически готов. На днях его долж-

ны доработать служба режима комбината

и Управление соцзащиты, внеся в доку-

мент дополнительные обоснования. До 7

декабря он должен быть направлен в Рос-

атом, где создана специальная межведом-

ственная комиссия.

Елена СТРЕЛЬЦОВА

 Актуально

НОВОУРАЛЬСК НЕ ОТКРОЮТ.
По крайней мере пока

- Посёлок, как и обещали, сдали к концу го-

да. Активно строится дом № 2 на Фрунзе. За-

канчивается возведение дома в Тарасково.

Строить там будем и дальше, чтобы пересе-

лять людей из ветхого и аварийного жилья.

Рядом с нынешним коттеджным посёлком

«Корвет» заложил три секции нового дома. В

этом году часть средств у нас освоена  по гу-

бернаторской программе «Трубы на метры»

(по данной программе область берет на себя

обязательства в подводке коммуникаций к

выделенным для жилищного строительства

участкам - Прим. авт.). В следующем году

ещё 50 миллионов рублей будет выделено на

сети, и фактически они будут готовы под пер-

вую очередь строительства в МКР 24. Запла-

нировали начать работы по МКР 22, в районе

базы «Верёвкин угол». Там будет примерно

160 коттеджей с участками по десять соток.

Напоминаю, когда губернатор был в Ново-

уральске, мы попросили выделить средства

из резервного фонда на газопровод к МКР

22. Средства выделены, проект выполнен. 

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

О перспективах жилищного строительства Глава НГО 
Владимир МАШКОВ:
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...Страшно становится, когда осознаёшь, к

чему ведёт алкоголизация страны. Пьянство

сегодня - настолько обыденная вещь, что

даже трагические новости о детях, погиб-

ших на пожарах, умерших от голода, а то и

убитых собственными родителями в алко-

гольном угаре - уже не нонсенс. Аварии по

вине пьяных водителей тоже перестают

быть потрясением… Медицинская стати-

стика и многочисленные исследования де-

лают один неутешительный вывод - наш на-

род попросту деградирует и вымирает от

употребления спиртного.

Вот и Новоуральск заполонили сети ал-

комаркетов разных мастей. В ход идет всё -

даже психологические трюки с названием

магазинов. «Предприимчивые товарищи»

обходят закон об ограничении торговли

спиртным в ночное время, открывая фик-

тивные кафешки на полтора столика. Это

нашествие носит всеобъемлющий, систем-

ный характер.

Да, город пытается хоть как-то разнооб-

разить досуг горожан. Так сказать, заме-

стить алкогольные традиции здоровым об-

разом жизни. Но последнее «новое» спорт-

сооружение - лыжная база на Ольховой. По-

сещение бассейнов и спортзалов уже дале-

ко не общедоступно, особенно если хочешь

пойти всей семьей. Учреждения культуры,

чтобы остаться на плаву, объединяются…

Так что, как ни крути, не может сегодня му-

ниципалитет по уровню финансовых влива-

ний конкурировать со сверхприбыльной

торговлей спиртным.

Особенно удручает тот факт, что эти ма-

газины открываются прямо в жилых домах.

Можем ли мы что-нибудь с этим сде-

лать? Оказывается, да! Главное - захотеть с

этим делом бороться.

Не так давно ко мне как к депутату обра-

тились жители дом № 7 по ул. Корнилова.

Они категорически не желали видеть в

своём доме пивной магазин. Инициативная

группа буквально била в набат и обраща-

лась во все инстанции.

Честно говоря, законных методов повли-

ять на выбор дислокации магазинов в жи-

лых домах ни у властей, ни у полиции нет.

Как говорится, что не запрещено - то разре-

шено. И всё-таки, видимо, «психологиче-

ская атака» сработала, и люди, желавшие

открыть здесь свою торговоую точку, от

этой идеи отказались. Очевидно, решаю-

щим в этой истории стало то, что жители

заранее узнали о планах «противника».

Кстати, это не единственный случай, ко-

гда тезис «предупреждён - значит воору-

жён» сработал. Благодаря активным дей-

ствиям жителей одного из домов по 

ул. К. Цеткин, которые обратились и в го-

родскую Думу, и в Администрацию НГО, и в

Общественную палату, удалось избежать

подобного соседства ещё на стадии пла-

нов. 

Но в моей истории победа оказалась не-

полной - «приют любителей пива» открылся

в соседнем жилом доме вместо аптеки. Это

символично. Сейчас там продаётся совсем

другое «лекарство»... Поэтому у меня есть

твёрдое намерение, и надеюсь, депутат-

ский корпус меня поддержит, инициировать

обращение в Законодательное Собрание

Свердловской области и в Государственную

Думу, касающееся внесения изменений в

законодательство: алкоголь должен прода-

ваться только в специализированных мага-

зинах.

Шаговая доступность и возможность

расположения таких точек в жилых домах -

еще один повод для размышлений.

 Прошу слова О ЗАКОННЫХ МЕТОДАХ И ЛИЧНОЙ ПОЗИЦИИ

Сергей МЫШЕВ,
депутат Думы
НГО

В октябре 510 человек
получили консультационную
помощь специалистов центра
«Урал без наркотиков».
Врачи психиатры-наркологи,
психотерапевты, психологи
и равные консультанты
продолжают активно
консультировать по вопросам
наркомании, алкогольной
зависимости
и созависимости
в амбулаторном отделении
центра «Урал без
наркотиков».
Свою работу продолжает 
сall-центр «Урал без
наркотиков», который
осуществляет работу
с входящими звонками по
трем направлениям -
медицинское (оказание
медицинских услуг),
социальное (психологическая
поддержка, социализация
больных, трудоустройство
и т.д.), сотрудничество
с правоохранительными
органами (выявление 
случаев употребления, 
передозировки и т.д.). 
Телефон: 8-800-3333-118.
Только в октябре специалисты
центра прочитали восемь
лекций для созависимых,
а также провели 15 групповых
занятий для близких и родных
пациентов, находящихся
в реабилитационном центре
«Урал без наркотиков».
Напомним, направление на
реабилитацию в «Урал без
наркотиков» можно получить
у участкового врача
психиатра-нарколога по
месту жительства или
в амбулаторном отделении
центра по адресу: 
г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 7.

Петр КУДИНОВ, 
по материалам

официальных источников

И всё же, на мой взгляд, пять часов

деятельности так и не позволили

определиться, где мы сегодня на-

ходимся и правильным ли путём

идём. Всё утонуло в общем описа-

нии ситуации, которая и без того

понятна не первый год тем, кто в

теме, и в цифрах профилактики.

Никаких докладов с подробностя-

ми борьбы на этом фронте ни от

полиции, ни от Госнаркоконтроля,

ни от антинаркотической комиссии

или медиков не прозвучало.

Да, три года идёт определённая

работа по исполнению резолюций

форума, который прошел в 2014

году, в том числе через депутат-

ский корпус. Но непонятно, как это

повлияло на ситуацию в НГО, стали

ли меньше пить, потреблять нарко-

тики. Если судить по сводкам,

квартальным отчетам и иной ин-

формации полиции, то нисколько.

Алко- и наркопреступность нарас-

тают, и многолетние сроки за-

ключения за распространение нар-

котиков уже получают даже подро-

стки. Тестирование на новые виды

наркотиков как было возможно

только за пределами города, так и

осталось. И непонятно, что с при-

бором на выявление потребления

«синтетики», на который была

большая надежда ещё год назад.

С «красно-белыми» алкомарке-

тами, уютно обжившимися на пер-

вых этажах домов, о которых три

года только и говорили, сделать

ничего не удалось, и они спокойно

довели своё присутствие на терри-

тории до необходимых им преде-

лов. В резолюции форума-2014 го-

ворилось о необходимости запре-

та на размещение объектов тор-

говли алкоголем в жилых домах, о

введении процедур согласования

мест и режима торговли алкоголем

с местными органами власти. Но

появился ответ, суть которого в

том, что нельзя зажимать бизнес и

ограничивать конкуренцию. Одна-

ко крупному бизнесу всюду зелё-

ный свет, а алкомаркеты нередко

предлагают цены ниже низкого!

Зачастую ниже цены закупки мест-

ными магазинами у производите-

ля! Понятно, что с ходу  вопрос не

решить, но отчего бы форуму не

поднять вопрос по ценообразова-

нию?

За рамками дискуссии осталась

и тема тестирования учащихся, ко-

торое участник прошлогоднего фо-

рума, заведующий организацион-

но-методическим отделом област-

ного наркодиспансера Евгений Бо-

ярских назвал расходованием

средств впустую. Примерно тогда

же процедуру тестирования на фе-

деральном уровне изменили, сде-

лав более ориентированной на по-

тенциальную группу риска. Но к че-

му это привело, осталось загадкой

для форумчан. Единственное, что

стало понятно хоть чуть-чуть, но

уже в рамках узкоспециализиро-

ванной секции, что порядка 5-7%

учащихся по разным причинам не

проходят тестирование. 

Боярских же в ходе прошлого

форума подчеркнул, что в Ново-

уральске уровень общей заболе-

ваемости наркоманией за период

2012-2014 гг. значительно выше,

чем по Горнозаводскому округу, и

вдвое больше, чем по всей Сверд-

ловской области. И год от года

уровень показывает рост (хотя от-

части эти цифры связаны ещё и с

тем, что выявляют у нас лучше, чем

в среднем по области, и хорошо

работает наркологическая служба).

Может быть, всё вышесказан-

ное выглядит несколько жёстко, но

только от того, что наболело. Что

хочется понимания действительно-

сти, действенности, а главное - со-

ответствующей и своевременной

реакции сверху на ту же ситуацию

с наркотиками, которую ещё год

назад областной Антинаркотиче-

ский комитет по целому ряду пока-

зателей назвал кризисной.

Но как бы то ни было, не может

не радовать то, что форум есть, что

он привлекает людей со стороны,

из областных структур, организа-

ций, включенных в эту сферу. Что

он работает в тесном взаимодей-

ствии с депутатским корпусом. И

что в этот раз он обогатился рабо-

той секций, где можно было полу-

чить определённые знания, нала-

дить контакты и поделиться нара-

ботанным.

Всего секций было четыре. По-

жалуй, одной из самых интересных

стала секция об особенностях раз-

вития наркоситуации в УрФО, про-

ведённая Эдуардом Лаем, заме-

стителем начальника Центра ана-

лиза среднеазиатского наркотра-

фика Управления аппарата Госу-

дарственного антинаркотического

комитета по УрФО.

Самое важное, что удалось про-

анализировать в ходе этой секции

- проблемы межведомственного

взаимодействия полиции, меди-

ков, Госнаркоконтроля, уголовно-

исполнительной инспекции и дру-

гих структур. Понятно, что система

даёт сбои и возникает много про-

блем и вопросов. Например: а кто

и на какой стадии отвечает за то,

чтобы наркозависимый прошёл

лечение, предписанное судом? Но

главное: как эффективно противо-

действовать распространению

наркотиков посредством Интерне-

та?

В итоге секция выработала ряд

предложений для включения в ре-

золюцию форума. В том числе: ре-

комендовать депутатам Думы НГО

инициировать создание в РФ спе-

циализированных наркосудов, учи-

тывая, что дел, связанных с нарко-

тиками, всё больше; рекомендо-

вать общественным организациям

НГО организовать работу по вы-

явлению интернет-ресурсов, со-

держащих рекламу наркотиков, с

последующим информированием

Роскомнадзора.

Юрий ДОРОНИН

Общество

 Актуально

О ЧЁМ ПРОМОЛЧАЛИ
В Новоуральске прошёл третий форум по профилактике

алкоголизма и наркомании в НГО.
«Урал без
наркотиков».
Лечение 
и реабилитация

Подключайся к обсуждению
темы на странице      
«Нейвы» ВКонтакте:
vk.com/neyva_news

Проводимый совместно Общественной палатой НГО 
и общественной организацией «Оптималист», он собрал
более 150 участников из самых разных городов региона. 
В том числе представителей реабилитационных центров
«Урал без наркотиков» и «Альтернатива», общественного
движения «Трезвая Россия», Уральского государственного
педагогического университета, регионального
подразделения Государственного антинаркотического
комитета, ЦМСЧ-31 ФМБА России, полиции, уголовно-
исполнительной инспекции и других ведомств.

Антон ПОДДУБНЫЙ, 
главный врач центра 
«Урал без наркотиков», 
участник форума:

- Ситуация сегодня крайне

тяжелая и в Горнозаводском

округе, и в области. И по ча-

сти распространения нарко-

тических веществ, и по части

заболеваемости алкоголиз-

мом и наркоманией. В наш

центр обращаются и ново-

уральцы. Кто-то из них уже

прошёл реабилитацию, кто-

то сейчас проходит. У нас не-

плохие показатели по ремис-

сии. На сегодня 57% про-

шедших реабилитацию нахо-

дятся свыше года в ремис-

сии. Хотя, конечно, цифра

будет снижаться со време-

нем, поскольку наркомания -

это такое заболевание, кото-

рое чревато рецидивом.

В Новоуральске работает:

9

5

«Красное 
и белое»

«Пивко»



100 (2420) 25 ноября 2015  годаДума в центре событий4

Ирена ИСЛЕНТЬЕВА, 

депутат Думы НГО 

по 9-му избирательному

округу:

- Честно сказать, когда я заходи-

ла на свой округ, думала, что бо-

лее бедного, заброшенного и не-

благоустроенного округа нет. Он

был в мусорных кучах, неухожен-

ный, темный - внутри полностью

отсутствовало освещение, что

сказывалось на и без того крими-

ногенной обстановке района. Потому первой задачей было

- осветить округ.

Практически во всех дворах нам удалось установить

уличное освещение. Большая работа была проведена по

реконструкции сетей электроснабжения, что ощутимо сни-

зило аварийные ситуации. Гигантский пласт работ мы про-

вели по решению «мусорной проблемы». Мусоропроводов

в округе почти нет, и зачастую мусор сваливался стихийно

почти в каждом дворе. Теперь почти во всем округе уста-

новлены контейнерные площадки.

Также были отремонтированы крупные внутридворовые

проезды, часть из дворовых территорий была полностью

благоустроена: расширены проезды, устроены парковоч-

ные карманы, установлены игровые комплексы. Конечно,

тут не все зависит от депутата - еще и от количества

средств, выделяемых из бюджета. Но исходя из того, что

выделялось, могу сказать: все средства были освоены эф-

фективно.

В депутатской деятельности мне, безусловно, помогает

и ресурс директора крупнейшей управляющей компании.

Удобно то, что ты как специалист в сфере ЖКХ можешь объ-

ективно и доступно донести информацию до депутатов.

Ведь зачастую решения принимаются людьми, которые в

данной отрасли не вполне компетентны. Поэтому я считаю,

что мой статус депутата дает возможность уберечь коллег

от каких-то скоропалительных, а иногда и неправомерных,

решений, защитить сферу, на которую и так сейчас валится

множество проблем и изменений.

Работаем мы и с обращениями избирателей. Очень при-

ятно, когда удается помочь определенному жителю добить-

ся решения конкретной проблемы. Конечно, есть люди, ко-

торые приходят и говорят: «Сделайте мне всё, вы же депу-

тат!». Но я достаточно хорошо ориентируюсь в законах,

знаю специфику города, потому сразу могу сказать челове-

ку, как можно ему помочь и можно ли помочь вообще, ведь

люди идут с разными проблемами. Например, очень рас-

пространенные обращения - усмирить соседей. Но никакой

депутат, никакой директор управляющей компании не име-

ет полномочий разбираться с такого рода конфликтами. Так

что в каких-то ситуациях приходится людям отказывать -

иногда обижаются, сердятся.

Что касается приоритетов на перспективу, будем про-

должать работы по дальнейшему благоустройству района.

Есть определенные планы по ремонту проездов и установке

игровых комплексов.

Александр ПАВЕЛОНЕЦ, 

депутат по избирательному

округу № 14:

- В течение календарного года я рабо-

тал в постоянной депутатской комиссии

по бюджету и экономической политике.

Безусловно, ключевым вопросом стало

обсуждение бюджета Новоуральского

городского округа на 2015-й год. В этом

плане работа была весьма напряжен-

ной, поскольку каждая строка расход-

ной части выверялась многократно. А в

дальнейшем - работа над внесением по-

правок в бюджет НГО и отчетами о его

исполнении.

Всего же в 2014 году комиссией по бюджету было рассмотрено 43

вопроса. В числе актуальных, имеющих интерес для жителей - уста-

новление и изменение ставок местных налоговых сборов, работа над

уточнением программы «Комплексное социально-экономическое раз-

витие НГО на 2013-2017 годы». Самое важное, на мой взгляд, то, что

нам удается в полном объеме сохранять меры социальной поддержки

жителей. В этом плане среди защищенных статей бюджета-2015 -

проведение детской летней оздоровительной кампании, помощь по-

павшим в трудную жизненную ситуацию, обустройство социальных

объектов города элементами доступности, санаторно-курортное

лечение пенсионеров.

Что касается деятельности в интересах жителей округа, а это ста-

рая часть города, то здесь из самых больных вопросов - перевод до-

мов со сжиженного на газ природный и электроплиты, а также осве-

щение дворовых территорий, где зачастую, кроме лампочек над

подъездами, другого освещения нет.

Благодаря усилиям группы депутатов, в том числе и моему уча-

стию, была разработана городская программа, в рамках которой се-

годня ведется планомерная работа. Так, в 2014 году на природный газ

были переведены дома по улицам Уральской, М.-Сибиряка и Перво-

майской. На очереди - дома по улице Гагарина и Театральному про-

езду. Решена проблема с освещением внутриквартальной территории

улицы Заречной, что удалось сделать за счет «депутатских» средств.

В текущем году будем заниматься освещением улицы М. Горького, и

тоже - за счет средств из резервного фонда Администрации НГО.

Чтобы решать подобные вопросы системно и в комплексе, создана

рабочая группа, в которую вошли представители Общественной пала-

ты НГО, Администрации округа и депутаты, в том числе ваш покорный

слуга. Так что будем работать.

Михаил ДЕНИСОВ,

депутат по

избирательному округу

№ 6, член постоянной

думской комиссии 

по муниципальной

собственности:

- Моя зона ответственности - цент-

ральная часть города, дома от

Центральной площади до улицы 

Л. Толстого. Безусловно, у жителей

округа накопилось немало про-

блем, связанных с домами, ведь

строились они в 50-60-е годы про-

шлого столетия. Поэтому с первых

шагов моей деятельности в Думе

НГО я придерживался той позиции,

что необходим системный подход в

решении вопросов благоустрой-

ства внутридворовых территорий,

а также пешеходных тротуаров,

чтобы дворы и улицы стали более

удобными и комфортными для жи-

телей.

Так, по просьбе жильцов домов

№№ 31 и 33 по улице Л. Толстого

отремонтирован тротуар, ведущий

к дому № 88 по улице Ленина, на

эти цели из резервного фонда на-

правлено более 240 тысяч рублей.

Во дворе домов № 92 по улице Ле-

нина и № 8 по улице Северной вы-

полнено устройство двух контей-

нерных площадок с наземными

контейнерами. Кроме того, были

отремонтированы автомобильные

дороги по улицам Крупской и Бе-

линского. Снесен ветхий жилой

дом № 55 по улице Первомайской.

Есть конкретные результаты и

по частным обращениям жителей.

К примеру, по просьбе жительницы

дома № 18 по улице Л. Толстого от-

ремонтирован балкон, а также ко-

зырек второго подъезда того же

дома - в сотрудничестве с УЖК

«Новоуральская». По обращению

Ю. Титовой благоустроена детская

игровая площадка во дворе дома

№ 8 по улице Фрунзе, а по обраще-

нию Н. Жуковой в районе гаражей и

школы № 57 на площадке для выгу-

ла собак установлены предупреж-

дающие таблички.

Также мои «депутатские» сред-

ства частично были направлены на

приобретение спортинвентаря для

тренажерного зала КСК.

Что касается дальнейших пла-

нов, в составе рабочей группы го-

тов заниматься вопросами осве-

щения старых районов города - с

прицелом на решение этих про-

блем в Центральном округе.

Приоритет один - интересы жителей
По традиции народные избранники отчитываются о своей деятельности

перед избирателями. Сегодня вашему вниманию - отчёты за истекший

календарный год депутатов Ирены Ислентьевой, Михаила Денисова 

и Александра Павелонца.

ДВОЙНОЙ РЕСУРС - 
НА БЛАГО ОКРУГА

Обновлённый тротуар по улице Л. Толстого

ОТ БЮДЖЕТА
ДО ФОНАРЯ

Страницу подготовила Жанна КАЛУГИНА. Фото автора

С ПРИЦЕЛОМ 
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ



100 (2420) 25 ноября 2015  года Помним 5

Вспоминать об ушедших -

хорошая и давняя по любым

историческим меркам

традиция. Концерт 

«Не забывайте друзей!»,

посвящённый памяти городских

музыкантов, проходит 

в ДК УЭХК уже в третий раз, 

и, к счастью, актуальности это

событие ни для коллег, 

ни для зрителей до сих пор 

не потеряло.

Приглашение поучаствовать в концерте я

принял не особо даже раздумывая. Стоило

бас-гитаристу легендарного ВИА «Морион»

Василию Васильеву предложить выйти в

этот вечер на сцену и спеть в память о кол-

легах-музыкантах, решил - это именно то,

что надо! И еше было необходимое для та-

кого выбора понимание - это же личное,

мне ведь и в самом деле есть кого помя-

нуть. А личное отношение к происходящему

на подобных концертах, на мой взгляд,

единственное, что вообще может оправдать

участие в них (бесконечные марафоны 90-х

памяти Майка Науменко, Александра Баш-

лачева, Виктора Цоя с пьяными откровения-

ми здравствующих героев рок-н-ролла, по-

рой даже не знакомых с покинувшими этот

мир музыкантами, не вдохновляли никогда).

Но вот тут - случай особый.

Стоя за кулисами, терзая струны гитары,

вспомнил вдруг наши гастроли в Санкт-Пе-

тербурге 1997 года. Десять суровых ураль-

ских рокеров оказались тогда в ситуации,

которой не пожелаешь и врагу: организато-

ры тура бессовестно кинули нас, и ни вы-

ступить, ни даже переночевать нам было

негде. Но мы держались друг за друга как за

единственное спасение и смогли не только

сами организовать концерты, но и получить

настоящий кайф от этого путешествия.

Женька Щетинин, Саша Каменецкий,

Богдан Кутюхин - сегодня наши друзья, на-

верное, снова вместе, жаль, правда, уже не

с нами. Они ушли один за другим - кто рань-

ше, кто позже, но оставшиеся после них

черные дыры не залатать. Я помню, как мы

часами бродили по набережным Питера,

знакомились с местными хиппи и авангард-

ными художниками, общались в знамени-

том на всю страну рок-клубе с фронтмэном

«Аукциона» Олегом Гаркушей. Камень читал

свои стихи студеной Неве, а Щетинин сы-

пал неизменными прибаутками типа: «Вот

так они и жили - спали врозь, а дети были!».

С ними было уютно и надежно, сам бы я, на-

верное, не выдержал этой ситуации не-

устроенности и вечного серого неба над го-

ловой. Жизнь потом то разводила нас, то

вновь соединяла: мы все разъехались по

разным городам, играли в интересных и не

очень группах, зажили семейной жизнью, но

Питер связал нас узами, надежней которых

нет.

Сергей Кондаков, лидер группы «Отра-

жение», никогда не входил в число моих

близких друзей. Это была более старшая и

серьезная тусовка. Но я помню, как, открыв

рот, я, только начинающий постигать вол-

шебство мелодий, следил за ним из зала.

Органичный и раскованный, настоящий

рок-идол с гитарой наперевес, он был слов-

но зримое доказательство того, что музыка,

которую я полюбил, существует не только

где-то за океаном, а вот вполне себе до-

ступна и играть ее можно прямо здесь и

сейчас. Через десяток лет он, случайно ока-

завшись уже на моем концерте в одном из

клубов Екатеринбурга, возмущенный пло-

хим звуком, просто смел в сторону горе-

звукооператора и сам за пять минут на-

строил пульт, а потом, хитро мне подмигнув,

смешался со зрителями. Спасибо за это

маленько чудо!

Глядя на сцену ДК, где выступали арти-

сты - молодые и талантливые - подумал о

Жене Трапезниковой. Она ведь здесь тоже

когда-то пела. Светлый человечек с чистым

голосом, я несколько раз писал о ней

статьи для газеты. Помню, новоуральцы

гордились ее успехами в столице, все спра-

шивали у общих знакомых - как складывает-

ся ее творческая жизнь, где теперь наша

«звездочка» выступает, смогла ли прижить-

ся в мире шоу-бизнеса? И она о нас не за-

бывала, приезжала, помогала юным арти-

стам из своего родного коллектива «Хор-

класс «Стиль». А потом пришла беда, и все-

го обидней было то, что она случилась

именно с Женей - по-настоящему талантли-

вой, никогда не унывающей и полной жизни.

Она ушла в тот же год, когда не стало

сразу нескольких одаренных художников,

поэтов, музыкантов - Александра Каменец-

кого, Алексея Бородина, Михаила Иванова,

Ирины Вихревой, Олега Зимина. Вечная им

память!

Жизнь в городе после этих потерь, ко-

нечно, не остановилась, но стала иной. Это

почти незаметное изменение я отчетливо

чувствую, когда вижу, как редеет публика на

концертах, когда в разговорах с молодежью

понимаю, что жить им попросту скучно и

сколько ни сиди в Фэйсбуке, ничего захва-

тывающего там не найдешь. А тех, кто был

способен заинтересовать новой книгой, по-

разить песней или картиной, да просто раз-

говором заполночь где-нибудь на крыше

твоей девятиэтажки - их уже нет!

Впрочем, ладно, не все так страшно на

самом деле! Вон, машет мне рукой из ложи

звукооператора Андрей Анфимов (покатал-

ся по миру с группой «Глюкоза», да и вер-

нулся на родину), а рядом настраивают ин-

струменты молодые ребята из группы Fuzz,

готовится к выступлению обладатель рос-

кошного голоса, ветеран уже рок-сцены

Игорь Липин. Жизнь продолжается! Будем

помнить ушедших, будем внимательны к

тем, кто рядом. Как это в песне Владимира

Шахрина со товарищи: «Поплачь о нем, по-

ка он живой!»? Вот-вот, очень было бы всем

нам полезно.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото из архивов

ПОПЛАЧЬ О НЁМ, 
ПОКА ОН ЖИВОЙ!

Ушла из жизни

Евгения Ивановна

Назарова -

профессиональный

журналист, одна из

первых организаторов

городского

радиовещания в конце

60-х годов 

XX столетия.

Создание средства массо-

вой информации в закры-

том городе было непро-

стым делом в условиях

строгой режимности. Каж-

дую передачу, текст кото-

рой был напечатан на ма-

шинке, прежде чем запи-

сать на магнитофонную

пленку и транслировать на

город, приходилось носить

на цензуру в горком пар-

тии, где проверялись каж-

дое слово и цифра. Обязан-

ность предоставлять редак-

ционные материалы на про-

верку лежала на главном и

старшем редакторах. Евге-

ния Ивановна была стар-

шим редактором. Будучи

человеком принципиаль-

ным и сильным духом, ей

не раз приходилось отстаи-

вать свою правоту в высших

инстанциях.

Горожане любили слушать

радиопередачи. Ведь это

было единственное СМИ в

Свердловске-44, доносив-

шее до них городские ново-

сти. Евгения Назарова была

в курсе городской жизни и

интересно освещала ее в

рамках дозволенного. Она

мечтала и о городском те-

левидении.

Люди относились к ней с

уважением, многие знали

ее и часто заглядывали в

редакцию «на огонек». Ев-

гения Ивановна привлекала

широтой своих взглядов,

эрудицией, начитанностью,

обладала феноменальной

памятью, была интересным

рассказчиком, веселым и

жизнерадостным челове-

ком. А еще она была мило-

сердной, всегда отдавала

часть своего урожая тем,

кто не имел садовых уча-

стков. Жаль, что приходит-

ся говорить о ней в про-

шедшем времени. Память о

Е.И. Назаровой - в наших

сердцах.

Лидия ШМУЛЕВИЧ, 

редактор городского

радиовещания 

(в 1974-1977 годах)

 Утраты

Стояла у истоков СМИ

Александр Каменецкий Сергей Кондаков Евгения Трапезникова Олег Зимин Богдан Кутюхин

Добрый, безотказный, рукастый. Скром-

ный. Редакция была его вторым домом, а

газета – постоянной заботой. Как и вся на-

ша редакция, он жил ее жизнью. Ночевал в

машине, если тираж задерживали в типо-

графии. Таскал тяжелые пачки по домам –

почтальонам. Развозил коллектив после

работы, если на улице был сорокаградус-

ный мороз. Врезал замки, чинил столы и

всегда и во всем был готов прийти на по-

мощь.

Он был надёгой. На него всегда и во

всем можно было положиться. И погово-

рить по душам.

Настоящий мужик. Как бы ни было труд-

но, он никогда не показывал виду. И нико-

гда не сгибался, наш Михалыч. 

За все эти годы он сумел никого не оби-

деть. Несмотря на внешнюю кажущуюся

суровость, на самом деле был мягким и

сердечным человеком. И правильным ка-

кой-то своей сермяжной правдой. 

И еще. Он почти всегда улыбался. Та-

ким мы его и запомним. Нам будет его не

хватать. Нашего Михалыча…
Редакция приносит глубокие

соболезнования родным и близким.

НАШ МИХАЛЫЧ
…После тяжёлой непродолжительной болезни ушёл из жизни 

Сергей Михайлович ЩЕРБАКОВ. Михалыч - так называла его вся

редакция. Он проработал в нашей газете водителем почти 12 лет. 

Ему было всего 60. 
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На пороге журналистов
«Нейвы» встречает сама
хозяйка - широкой улыбкой
и теплым взглядом.
Открытая 
и жизнерадостная, 
Зинаида Николаевна сразу
располагает к себе.
Кажется, весь дом наполнен
ее положительной
энергетикой, окутан аурой
доброты. Подумалось, 
в такой атмосфере и
должны жить дети…

ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ
Новый отсчет времени для супру-

гов Гридиных начался первого но-

ября 2010-го, когда в газете «Ней-

ва» они прочитали заметку: трое

детей - сестры Наташа с Машей и

их брат Дима нуждаются в при-

емной семье. Для принятия реше-

ния ей потребовалось три часа,

мужу Николаю - неделя. Страхи,

сомнения? Конечно, были. На тот

момент Зинаида Николаевна,

фельдшер «скорой помощи», стоя-

ла на пороге своего 55-летия. Су-

пруг - ветеран труда комбината -

на заслуженном отдыхе. Их сы-

новья Андрей и Алексей выросли и

жили своими семьями. Она сказа-

ла себе: это - последний шанс во-

плотить мечту о дочках. И сделала

себе подарок на собственный

юбилей. 

- В девочках я была уверена, -

рассказывает приемная мама о

первых шагах знакомства с деть-

ми. - А вот Дима… В свои четыре

года ребенок почти не говорил.

Уходил от всех и, как зверек, заби-

вался в уголок...

Тогда на большом семейном

совете младший сын Алексей с не-

весткой сказали: «С тремя вам бу-

дет тяжело - Диму будем воспиты-

вать мы». Так для маленького Ди-

мы старшие Гридины стали ба-

бушкой и дедушкой. 

ЭТО ВАМ НЕ
СНЕГУРОЧКИ...
- Хорошие дочки получились, ми-

лые и покладистые, о каких и меч-

талось, - признает сегодня Зинаи-

да Николаевна. 

Она прекрасно понимает: дочек

правильно воспитать - это вам не

сказочную Снегурочку из снега

вылепить. Тут другой материал ну-

жен - душевный. А душевных сил

было положено немерено...

...Маше - девять лет, учеба в

начальной коррекционной школе

дается с трудом, да и нет особого

рвения у троечницы... Родители

ставят цель: избавиться от троек и

перейти в обычную школу. Папа

усиленно подтягивает дочку по

математике, мама - по русскому и

литературе. В тот сложный пере-

ломный этап кабинеты детского

психолога, классного руководите-

ля и директора школы для Зинаи-

ды Николаевны стали почти род-

ными. Методом проб и ошибок, но

она отыскала тропинку к сердцу

Маши: у девочки наконец появил-

ся вкус к учебе, она стала «хоро-

шисткой» и активисткой. Такому

портфолио, как у нее сегодня, лю-

бой может позавидовать!

«Мама, за меня тебе краснеть

не придется», - заверила 13-лет-

няя Наташа.

До зимних каникул - ровно не-

деля. Куплены красивое бальное

платье и билеты на новогоднюю

елку в Екатеринбург, а еще - пу-

тевка в санаторий Кисловодска.

Мама открывает дочкин дневник -

а там «картина маслом»: красным-

красно от троек и... приглашение

родителей в школу. Не спускать на

тормозах - решают они вместе с

классным руководителем. К слову,

Зинаида Николаевна при всей

своей душевной широте - женщи-

на с сильным характером, отнюдь

не робкого десятка. Благодаря до-

полнительным занятиям, беседам

по душам и трехстороннему

упорству Наташа вышла «ударни-

цей». А тот урок запомнила на всю

жизнь. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
- Если бы мы с сестрой не попали

в такую хорошую семью, жизнь на-

ша сложилась бы иначе, - по-

взрослому рассуждает Наташа. - Я

не закончила бы на «4» и «5» школу

и не поступила в колледж.

В Нижнетагильском педколлед-

же 17-летняя девушка учится на

учителя начальных классов. Живет

в общежитии и приезжает только

на выходные. Но, скучая по дому,

звонит родителям каждый день.

Маша по примеру своей при-

емной мамы мечтает выучиться на

врача: «Чтобы тоже спасать жизни

людей». А пока 14-летняя Мария

интересуется всем, чем можно,

как губка, жадно впитывая все но-

вое: сочинение стихов, лозоплете-

ние, плавание, участие в творче-

ских конкурсах. И все это при ак-

тивной поддержке мамы Зины. 

Дима благодаря большой забо-

те новых родителей из коррек-

ционного детского сада пошел в

обычную школу: учится успешно,

занимается в городских секциях.

В действительности жизнь де-

тей - прошлая и настоящая - это,

как говорится, две большие раз-

ницы. Стоит перелистать семей-

ные альбомы последних пяти лет.

…Вот большая семья Гридиных

(«три в одном») празднует Новый

год: в роли Деда Мороза - не-

изменно Андрей, в роли Снегуроч-

ки - Наташа. Вот все семейство -

на лыжной прогулке и на даче. Вот

девчонки на берегу Черного моря

в костюмах дайвингисток и рядом

с дельфинами - это Сочи-2013 и

Геленджик-2014. Вот именинница

Наташа с праздничным тортом со

свечами в окружении домочад-

цев… Судя по всему, семейные

традиции и общность интересов -

лучшие семена для взрослеющих

сестер и брата. 

САМАЯ-САМАЯ...
Насыщенной и наполненной стала

жизнь детей. Теперь в ней всего в

достатке: и внимания с признани-

ем, и любви с заботой. Стремясь

заложить в своих девчонках здо-

ровые ценности, сегодня Гридины

участвуют во всевозможных фе-

стивалях и конкурсах. Среди мно-

гочисленных наград в семейном

портфолио хранится диплом побе-

дителей в номинации «Самая

дружная семья» фестиваля «Семья

- это доверие, любовь и доброта».

«Самый родной и близкий мне

человек - это моя мама, которуя я

очень сильно люблю. Моя мама

лучше всех на свете, потому что

мы с ней все делаем вместе... Лю-

бите свою маму. И у вас все будет

хорошо, как и у меня».

Дорого для Зинаиды Николаев-

ны это трогательное признание

дочери Наташи.

«Наша семья - самая лучшая...

Теперь я знаю точно: чудеса бы-

вают, а мечты сбываются», - напи-

сала в одном из своих последних

сочинений Маша. 

- Если захотели, берите при-

емных детей в семью. Трудности,

они всегда бывают. Но радостей

будет больше, - напутствует Зи-

наида Николаевна. Это совет для

тех, кто еще сомневается.

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА 

Уважаемые уральцы! Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с самым доб-

рым, теплым и трепетным праздником - Днём

матери! Он занимает особое место в наших

сердцах. Недаром говорится: «Мама - имя Бога

на устах и в сердцах малышей». Ведь именно

безусловная, всепрощающая и бескорыстная

любовь матери защищает нас с момента рожде-

ния, ведёт по жизни и охраняет от невзгод, по-

могает преодолевать трудности, утешает и под-

держивает.

С 2011 года в Свердловской области вы-

плачивается региональный материнский капитал

в связи с рождением третьего и последующих

детей, только за девять месяцев этого года вы-

дано 7 222 сертификата. В этом году мы выпол-

нили задачу, поставленную Президентом Рос-

сии, по ликвидации дефицита мест в детских са-

дах. Это значит, что уральские женщины получи-

ли возможность уверенно смотреть в будущее,

трудиться, реализовывать себя в профессии.

Для многодетных семей предусмотрены фе-

деральные и региональные меры социальной

поддержки: пособия, выплаты, льготы, компен-

сации транспортных, коммунальных и других из-

держек. Благодаря такой комплексной поддерж-

ке число многодетных семей в регионе ежегод-

но увеличивается в среднем на 14 процентов и

на 1 октября 2015 года составило 41 685 семей,

в которых воспитывается 136 608 детей.

Многодетным матерям, достойно воспиты-

вающим детей, вручается знак отличия Сверд-

ловской области «Материнская доблесть». Уже в

этом году были награждены знаком отличия 

I степени - 1, II степени - 15, III степени - 179

женщин.

Желаю нашим дорогим женщинам крепкого

здоровья, семейного счастья, благополучия,

любви и уважения детей! Пусть вас всегда под-

держивают родные и близкие, ваши дети всегда

будут здоровы и дают вам поводы только для

улыбок и радости!

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

УРОКИ 

ДЛЯ ДОЧЕК
Зинаида Николаевна и Николай Васильевич

Гридины в этом году отметили 40 лет совместной

жизни и пять лет как стали приёмными родителями.

Своих приёмных детей супруги Гридины нашли через нашу газету

Имя Бога на устах малышей
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БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
В далеком 1996-м году жизнь

Людмилы изменилась навсегда:

она вдруг стала кожей чувствовать

чужую боль. На это были причины.

При странных обстоятельствах

пропал без вести муж, дети взрос-

лые - студенты. Ради чего жить?!

Поменяла работу, стала работни-

ком соцзащиты и… решила взять

под опеку девочку-сироту.

Пришла в интернат № 53 за бу-

дущей дочкой, а ей говорят - знае-

те, у нас несчастье, еще у одной

девочки бабушка умерла...»

- Я человек верующий, думаю,

так тому и быть. Вместо одной

сразу двух дочек приобрела. 

Было трудно и страшновато, но

мама Люда душой к девчонкам

прикипела. И ни разу не пожалела,

что взвалила на себя этот крест.

Прошел год, и Людмила Сапе-

гина решила взять под опеку еще

ребятишек и создать настоящий

семейный детский дом. Вот с этой

идеей она и пришла к тогдашнему

начальнику УО Геннадию Семено-

ву, к которому  относился отдел

опеки и попечительства. Он эту

идею воспринял серьезно, обещал

с жильем и оформлением детей в

школы помочь, а Людмиле пору-

чил опыт других семейных домов

изучить и на вооружение взять.

Так Геннадий Демьянович стал

крестным отцом большого семей-

ства Сапегиных - помогал, наве-

щал и в обиду не давал, хотя в фи-

нансовом смысле в лихие девяно-

стые выживать было непросто.

НЕ ЖДИТЕ ПОМОЩИ, 
И ОНА ПРИДЁТ
- Я никому не могу посоветовать

повторить свою судьбу, но и отго-

варивать не стану, сердце - луч-

ший советчик! Не стоит брать ре-

бенка ради самого себя и ждать,

что он вырастет и будет благода-

рить вас всю жизнь. Здесь нужно

быть готовым отдавать себя без

остатка, - говорит Людмила.

Брать ребенка под опеку ради

денег - тоже смешно! Наблюдение

за приемными семьями со сторо-

ны опеки такое тщательное, ко-

пейки не утаишь. «Раньше, - вспо-

минает Людмила Михайловна, -

выдавали средства на детей стро-

го по статьям расходов. Одни зим-

ние сапоги на два сезона. А у меня

дочка на горке сапожок порвала

случайно, вся в слезах, покупали

новые, да и к следующей зиме но-

га вырастала, это ж дети!»

Благо, что к семье Сапегиных

весь город относится с любовью:

опека, депутаты, глава города. Пу-

тевки детям дают и в загородные

лагеря, и на море, помогают во

всем. Да и помощь обычных лю-

дей Людмила всегда принимает с

благодарностью.

РАБОТА МАМОЙ - 
САМАЯ ВАЖНАЯ
- А сколько времени проходит с

того момента, как ребенок начина-

ет называть вас мамой? - интере-

суюсь.

- От одного дня до трех меся-

цев. Мальчишки в этом смысле

более сдержанны, девочки - не-

женки. Но зато от сыновей потом

такая любовь и забота исходит,

они когда свои семьи заводят, со-

ветуются, приходят - просто отду-

шина их любовь!

Дети у Людмилы Михайловны

особенные: все из неблагополуч-

ных семей, а это значит - слабое

здоровье, запущенность в учебе и

тяга к плохому. Как говорится, с

генами не поспоришь.

Но мама Люда не из пугливых.

Она часто брала на воспитание та-

ких детей, от которых другие опе-

куны отказывались. Лечила любо-

вью, возила на отдых в Крым, и

вся большая дружная семья Сапе-

гиных ей помогала. Старшие бра-

ли под крыло младших и объясня-

ли малышам то, чего мама порой

сказать не могла.

Многодетные семьи - великая

сила, это правда. Вот и сегодня в

доме Людмилы Сапегиной снова

радостная суета - с пятого ноября

в семье снова случилось пополне-

ние. Дочка-первоклассница и сы-

нок-третьеклассник. Все вместе к

старшему сыну на дачу ездят, там

красота - собаки, кошки, куры,

грядки, каждому работа по душе

найдется.

Дочка ласковая и послушная,

сынок ершистый, но очень само-

стоятельный. В свои десять лет и

готовить, и прибирать квартиру

может, вот только слово «мама»

ему трудно дается.

Совсем недавно подошел к

Людмиле Михайловне со спины,

обнял, в плечо уткнулся и просо-

пел: «Мам, а научи меня борщ го-

товить, я его так люблю». «Ну, сла-

ва Богу, теперь все наладится!» -

вздохнула с облегчением мама

Люда.

СЧАСТЬЕ, 
КОГДА ТЫ НУЖЕН
Я не стала спрашивать Людмилу

Сапегину, чувствует ли она себя

счастливым человеком.

Ее сияющие молодые глаза го-

ворят больше слов. Ей 61 год. Она

водит машину, владеет компьюте-

ром, активна, позитивна и готова

во всем быть опорой своим детям.

Она - мама, вовсе не бабушка,

и хоть внуков уже семеро, дети

все равно самые любимые. Когда

по большим праздникам семья со-

бирается вместе, счастливее ма-

мы Люды на свете нет! Бессонные

ночи, переживания - все не в счет,

счастье, когда ты нужен, - мамино

счастье!

Одну историю Людмила Михай-

ловна не может вспоминать без

слез. Когда самая первая из ее

приемных дочек, Наташа, сказала:

«Знаешь, мама, если бы не ты, не-

известно, что бы со мной сейчас

было». 

Ради такого, по-моему, стоит

жить.

Елена САХАРОВА
Фото из семейного архива

Сапегиных

Уважаемые новоуральцы!

С особым чувством поздравляем вас с Днем матери!

Этот праздник - не просто дань глубокого уважения и любви к

нашим мамам, но и признание их огромной роли в жизни обще-

ства. Именно матерям мы обязаны жизнью, семейным уютом,

всем лучшим, что в нас есть.

Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Быть мате-

рью - самоотверженный труд, по затратам душевных, физиче-

ских, нравственных сил не сравнимый ни с чем. Материнская лю-

бовь - неиссякаемый источник силы и надежды, к которому люди

обращаются в радостные и сложные моменты жизни. Все мы - в

неоплатном долгу перед нашими мамами! 

К сожалению, увлекаясь делами, мы иногда забываем о мате-

рях, о том, что им необходимы наши внимание и забота. Хочется

верить, что в этот праздник каждая женщина услышит слова бла-

годарности и поддержки от своих детей, ощутит себя нужной и

любимой.

Искренне желаем всем мамам большого материнского

счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия! Дорогие

мамы, пусть жизнь сложится так, чтобы вы могли гордиться свои-

ми детьми, а они всегда любили и уважали вас! 

Это действительно общий для всех

народов праздник, к которому нужно

относиться с особой бережностью и

внимательностью. 

Социальную роль женщины-мате-

ри в жизни любого общества невоз-

можно переоценить. Мы многим обя-

заны нашим матерям - их любовь де-

лает нас сильнее, помогает преодо-

левать трудности, идти вперед. Ма-

мино плечо, мамина рука всегда ря-

дом - и в минуты успеха, и в тяжелые

моменты жизни.

И сегодня, в праздничный день, и

в повседневной суете не перестанем

произносить теплые слова благодар-

ности нашим мамам, самым нежным,

самым красивым, самым любимым…

Будьте всегда молоды и здоровы,

дорогие наши!

Михаил ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским

управленческим округом

МАМА - ЭТО СОЛНЫШКО!
Как семейный детский дом сделать ДОМОМ
«Когда ребенок начинает произносить слово «мама», 
его жизнь идет вверх, словно крылья за спиной
вырастают и мир становится цветным. Как можно чаще
обнимайте и за руку держите. Все беды у ребенка - 
от недостатка любви». Такой простой совет
от мамы 19-ти (!) детей Людмилы САПЕГИНОЙ. 
Людмила - это человек, который организовал 
в Новоуральске первый семейный детский дом.

Людмила Сапегина
награждена

Патриархом всея
Руси Алексием II
орденом святого

благоверного
царевича
Димитрия 
«За дела

милосердия» 
и Президентом РФ

В. Путиным - 
Орденом Дружбы. 

Спасибо за тёплые руки

Людмила Сапегина в кругу своих родных и приемных детей. 
Геннадий Семенов - в гостях у большого семейства

Владимир МАШКОВ,
Глава НГО

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

433 заявления и сообщения 
о преступлениях 
и происшествиях было
принято в дежурной части
полиции с 16 по 22 ноября. 
По горячим следам раскрыты
грабеж и кража.
Зарегистрировано несколько
сообщений горожан 
о попытках завладения
денежными средствами путем
обмана.

17 НОЯБРЯ. В третьем часу дня в де-

журную часть поступило сообщение о

пропаже планшета из кабинета врача в

детской поликлинике. В ходе выяснения

обстоятельств было установлено, что гад-

жет пропал из процедурного кабинета.

Вскоре установили личность подозревае-

мого. Им оказался 11-летний подросток.

Планшет изъяли у него в ходе обыска по

месту жительства. Возбуждено уголовное

дело по статье 158 УК РФ - «Кража».

18 НОЯБРЯ. В полицию поступило со-

общение от женщины о хищении у неё

111000 рублей. В ходе выяснения обстоя-

тельств произошедшего установлено, что

она подала объявление на некий сайт о

продаже дивана. Вскоре ей позвонил не-

известный с желанием приобрести его по

безналичному расчёту. Он попросил её

дойти до ближайшего банкомата и про-

извести продиктованные им комбинации

для активации онлайн-банка. В результа-

те деньги неким образом были перечис-

лены на банковские карты, а затем пере-

брошены на неизвестные счета. Возбуж-

дено уголовное дело по статье 158 УК РФ

- «Кража».

22 НОЯБРЯ. Вечером в дежурную

часть позвонила жительница одного из

домов с улицы Победы. Она рассказала,

что в ее квартире малознакомый по име-

ни Константин похитил планшетный ком-

пьютер Samsung. Выяснилось, что в тот

вечер компания распивала спиртосодер-

жащий лосьон для наружного примене-

ния. В какой-то момент один из гостей

встал, взял с холодильника планшет и

стал прятать его под одежду. Тут ему ещё

позвонили на мобильный, и он засоби-

рался. Пока одевался, хозяйка велела

вернуть планшет. На что он оскорбился,

якобы его посчитали «крысой», оттолкнул

женщину и ушел. Но вскоре был задержан

полицией. Планшет изъят и возвращён

владелице. Возбуждено уголовное дело

по статье 161 УК РФ - «Грабеж».

Юлия ЗАИКИНА,
специалист направления по связям 

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

По сводкам ОГИБДД, 
с 16 по 22 ноября 
в Новоуральске 
произошло 28 ДТП.  

В том числе 16 ДТП из-за несо-

блюдения безопасной дистан-

ции и необходимого бокового

интервала, 3 - по причине не-

предоставления одних водите-

лей другим преимущества в

движении, 5 - из-за недопусти-

мой скорости движения.

Так, 17 ноября в 8.30 на

улице Дзержинского, 7 води-

тель автомобиля «Сеат» при

перестроении не уступил доро-

гу «Лендроверу», движущемуся

в попутном направлении, в ре-

зультате чего произошло

столкновение (на снимке). 20
ноября в 16.05 на улице Авто-

заводской, 29/3 водитель

«Фольксвагена» не выдержал

безопасную дистанцию и

столкнулся с «Тойотой», кото-

рая по инерции наехала на

«ВАЗ-2109».

Десять водителей, управ-

лявших автомобилем в состоя-

нии алкогольного опьянения,

выявлено на прошлой неделе.

Ольга БАРЫКИНА, 
инспектор ОГИБДД 

по пропаганде

ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
Новоуральская полиция продолжает оперативно-профилак-

тическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

В период с 9 по 14 ноября прошёл его четвёртый этап. Со-

вместно с сотрудниками Федеральной миграционной службы

проведено четыре рейда. Проверено 23 гражданина стран

ближнего зарубежья, из них в дежурную часть полиции достав-

лены двое. Участковыми уполномоченными выявлено семь ад-

министративных правонарушений.

Сейчас работа в данном направлении продолжается. Про-

веряются: организации, оказывающие услуги иностранцам и

лицам без гражданства; места компактного проживания ино-

странных граждан; платежные документы на оплату госпошли-

ны за разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

 Служба «02»

ЛОСЬОН, ПЛАНШЕТ И «КРЫСЫ» НЕТ В театре - пожар
26 выездов по тревоге совершили
подразделения противопожарной
службы с 16 по 22 ноября. 
Из них четыре раза - на термическое разложение

пищи, оставленной без присмотра на плите, три

раза - по ложному вызову, один - на возгорание

мусора на лестничной клетке и 15 раз - на сраба-

тывание автоматической пожарной сигнализа-

ции.

21 ноября на центральный пункт пожарной

связи поступило сообщение о том, что в Театре

музыки, драмы и комедии сработала охранно-по-

жарная сигнализация. По прибытии к месту вы-

зова дежурным караулом было установлено, что

в фойе первого этажа - сильное задымление. Да-

лее в ходе разведки в одном из помещений теат-

ра был обнаружен очаг пожара. В результате ог-

нем повреждены мебель, оргтехника и внутрен-

няя отделка помещения. Причина пожара - ко-

роткое замыкание электропроводки.

Анна ОБЫДЕННОВА,
младший инспектор ГПП СПСЧ-1 

СУ ФПС № 5 МЧС России
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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 «Тест 

на беременность» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «Кабинетный 

гарнитур»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Кабинетный 

гарнитур»
03.30 Т/с «Измена» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Есть ли пол 

у моего мозга?»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Комиссар»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 «Эвелин Гленни. 

Мастер-класс»

18.35 Д/ф «Сибирская 
сага Виктора 
Трегубовича»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Есть ли пол 

у моего мозга?»

23.00 Д/с «Коллекция 
историй»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям 

Гершель»
00.45 Оркестр де Пари.  

Л. Бетховен. 
Симфония № 7

01.25 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Pro memoria»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (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. 
Свой чужой 
ребенок» (16+)

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

20.25 Т/с «След. 
Внедрение» (16+)

21.15 Т/с «След. Яма для 
другого» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. До самой 

смерти» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Зайчик»
09.50 Х/ф «Перехват» (12+)

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

12.50 «В центре 
событий» (16+)

13.55 Д/с «Обложка» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Сказка 
о женщине 
и мужчине» (16+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «VIP-Зона» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Беспокойной 
ночи!» (16+)

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

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

05.10 Д/с «Жители 
океанов» (6+)»

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+)

12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Х/ф «Джейсон 
отправляется в ад: 
последняя пятница» (18+)

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

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

05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.15 Т/с «Пригород» (16+)

06.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

04.10 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» (0+)

06.00 «Новости. Главное»
06.45 Х/ф «Жди меня» (0+)

08.35 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Живые 

и мертвые» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Живые 

и мертвые» (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 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.10 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (6+)

01.45 Х/ф «Летят журавли» (6+)

03.45 Х/ф «День счастья» (0+)

05.35 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 27.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
богиня войны» (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 «Пароль 
не нужен» (12+)

14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.10 «Парламентское 
время» (16+)

15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.15 М/ф «Летучий 
корабль», «Василиса 
Микулишна», «Илья 
Муромец» (6+)

16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.10 Шоу  «Достояние 
республики» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

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 Политическое ток-шоу 
«Четвертая власть» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - 
«Вологда-Чеваката» 
(Вологда) (6+)

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»
14.25 Т/с «Тихий Дон» (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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 «Честный 
детектив». (16+)

00.55 Х/ф «Россия без 
террора. Татарстан. 
Испытание 
на прочность». 
«Прототипы. 
Гоцман» (16+)

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 «Сегодня»
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+)

03.00 Т/с «Двое 
с пистолетами» (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 «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (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 «Крестный 
отец» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 
престолов» (18+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

09.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

20.55 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

02.25 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.55 «Матриархат» (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 «Смертельная 
гонка: Франкенштейн 
жив» (16+)

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

01.45 Х/ф «Смертельная 
гонка: инферно» (16+)

03.45 Х/ф «Человек 
тьмы-3» (16+)

05.30 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь сегодня» (12+)

11.30 Т/с «Федоров» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Школа выживания 

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

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

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

19.20 Т/с «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 «Самый лучший 
вечер» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

04.40 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.35 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)

07.05 Д/ф «По поводу» (12+)

04.00 «Великая война 
не окончена». 
«Красное вино и запах 
горчицы» (12+)

04.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.15 «Город N» (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 «От прав 
к возможностям» (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

11.15 «Великая война 
не окончена». 
«Красное вино  
и запах горчицы» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Рощин» (12+)

13.30 Д/ф «По моде  
и мышь в комоде» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 «Большое 
интервью» (12+)

15.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «Великая война 
не окончена». 
«Красное вино  
и запах горчицы» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Шоколадные блинчики

Ингредиенты:

 ➤ Сахар - 2 ст. л.
 ➤ Молоко - 3 ст.
 ➤ Мука - 300 г
 ➤ Какао - 2 ст. л.
 ➤ Яйца - 3 шт.
 ➤ Растительное масло - 2-3 ст. л.
 ➤ Соль - щепотка

Приготовление:

1. Яйца взбить с солью и сахаром. Влить стакан молока и снова взбить. Всыпать муку, 
взбить. Продолжая взбивать, постепенно влить в тесто оставшееся молоко.

2. Тесто должно быть разного цвета, поэтому треть теста перелить в отдельную емкость - 
для создания узоров. В оставшуюся часть добавить какао и хорошо перемешать.

3. Разогреть сковороду, смазать маслом. Влить немного теста и распределить по всей 
сковороде. Немного подпечь. Чайной ложечкой черпать немного теста с какао и рисовать 
произвольные узоры на блинчиках. Затем перевернуть блин и поджарить с другой стороны.

4. Снять с огня, свернуть их стороной с узорами вверх и подавать в теплом виде, хотя и 
холодные блинчики тоже чрезвычайно хороши.

Из почты редакции

ТВ-программа. 30 ноября. Понедельник 
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08.30 Д/ф «Кардиограмма
жизни»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.40,
16.15, 18.00 «Новости»

09.05, 05.00 «Ты можешь
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.15, 03.00 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)

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

15.15 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)

15.45, 07.00 Д/ф «В погоне за
желтой майкой» (12+)

16.20 «Дублер» (12+)

16.50, 07.30 Д/с «1+1» (16+)

17.30 Д/ф «Тиффози.
Итальянская любовь» (16+)

18.10, 04.00 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)

20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. «ХК Сочи» - СКА

(Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция

00.00 «Безумный спорт» 
с Александром 
Пушным (12+)

00.30 «Детали спорта» (16+)

00.45 «Реальный спорт» (16+)

00.55 Футбол. «Наполи» -
«Интер». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

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

08.15 «Удар по мифам» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 11.30 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+)

12.00 «Большие семейные 
игры» (0+)

12.30 М/ф «Однажды в лесу» (6+)

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

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

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

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Спасатели» (0+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 «Это моя комната» (0+)

23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

00.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.35 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «Люди» (12+)

07.30 «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+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

07.00 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 «Маугли»
10.20 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 «Смешарики»
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.

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+)

01.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 М/с «В мире дикой

природы»
03.30 «Перекрёсток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Наставление» (6+)

10.15 «Тамчы-шоу» (0+)

10.45 «Музыкальная 
переменка» (0+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Караоке-bаttle» (6+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Литературное 
наследие» (6+)

14.45 «Религия и жизнь» (6+)

14.50 Спектакль
16.10 «1001 ответ» (0+)

16.30 «Переведи! Изучаем
татарский язык» (0+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

17.35 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 М/ф
20.00 «Новости» (12+)

20.20 «Караоке-bаttle» (6+)

21.15 «Народ мой...» (12+)

21.40 «Литературное 
наследие» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

22.30 «Переведи! Изучаем
татарский язык» (0+)

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

23.40 «Караоке по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (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, 23.30 «Читаем
Добротолюбие» (0+)

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

11.00 «Преображение» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

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

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

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный 
календарь» (0+)

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

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

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

СОЮЗ

06.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

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

12.35 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.00 «Никогда не повторяйте
это дома» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Прирождённый
гонщик» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)

01.45 «Выжить в лесу» (16+)

02.45 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (0+)

04.50 «Среда обитания» (16+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

Приемы проходят в здании

Администрации НГО, кабинет

315, с 16.00 до 17.30, иные ме-

сто и время указываются до-

полнительно.

Телефон для справок: 9-63-

10 (в рабочее время).

26 ноября

Ползунов Станислав Вик-

торович. Избирательный округ

№ 4. Прием проходит в СОШ 

№ 57, приемная, ул. Ленина,

99, с 16.30 до 17.30.

Ислентьева Ирена Влади-

славовна. Избирательный

округ № 9. Прием проходит по

ул. Ленина, 12, каб. 203, с 17.00

до 18.30.

Мышев Сергей Павлович.

Единый избирательный округ:

Новоуральское городское

местное отделение политиче-

ской партии «Коммунистиче-

ская партия Российской Феде-

рации».

Гильмияров Маннур Хас-

ниярович. Организован прием

жителей избирательного окру-

га № 14. Прием проходит в

МБУК «Новоуральский истори-

ко-краеведческий музей», 

ул. Первомайская, 5, с 17.00 до

18.00.

28 ноября

Яценко Сергей Владими-

рович. Избирательный округ

№ 3. Прием проходит в СОШ 

№ 40, каб. 15, ул. Корнилова,

7/1, с 18.00 до 20.00.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положением

«О публичных слушаниях в Новоуральском городском округе»,

утвержденным решением Думы Новоуральского городского

округа от 23.04.2014 № 57, на основании постановления Главы

Новоуральского городского округа от 23.10.2015 № 102 «О на-

значении публичных слушаний по обсуждению проекта бюдже-

та Новоуральского городского округа на 2016 год» и постанов-

ления Администрации Новоуральского городского округа от

29.10.2015 № 2268-а «Об организации проведения публичных

слушаний по обсуждению проекта бюджета Новоуральского го-

родского округа на 2016 год» 16 ноября 2015 года проведены

публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Ново-

уральского городского округа на 2016 год.

В публичных слушаниях приняли участие 53 человека, из

которых 12 - члены коллегии Администрации Новоуральского

городского округа.

Заслушана информация заместителя Главы Администрации

Новоуральского городского округа по экономике и финансам -

начальника Финансового управления Новоуральского городско-

го округа Баранова Александра Борисовича о проекте бюджета

Новоуральского городского округа на 2016 год. Проект бюдже-

та сформирован на основе требований федерального и регио-

нального бюджетного законодательства, основных направлений

бюджетной и налоговой политики округа, является сбалансиро-

ванным, сохраняет социальную направленность и высокий уро-

вень бюджетной обеспеченности на одного жителя округа.

В ходе слушаний были высказаны следующие мнения, за-

мечания и предложения:

Дорофеев Юрий Яковлевич - председатель Новоуральского

общества охотников и рыболовов, в целом одобрил проект

бюджета, предложил предусмотреть в бюджете 2016 года сред-

ства на ремонт городского лодочного причала - выделить 300

тыс. рублей на приобретение понтонов. Установку понтонов Об-

щество выполнит за свои средства;

Кулешова Татьяна Борисовна - председатель Общественной

палаты Новоуральского городского округа, проект бюджета

одобрила, обратила внимание на необходимость решения во-

проса по освещению внутриквартального тротуара, располо-

женного по улице Советской между автобусными остановками

«Елочка» и «Промышленная» в целях обеспечения безопасности

жителей района;

Бекетова Елена Геннадьевна - член Общественной палаты

Новоуральского городского округа, в целом проект бюджета

одобрила, выразила благодарность за поддержку инициативы

Общественной палаты по ремонту тепломагистрали № 2;

Мельникова Лариса Николаевна, Бережная Анастасия Вла-

димировна - жители города Новоуральска, проект бюджета

одобрили, подготовили письмо в Думу Новоуральского город-

ского округа с просьбой предусмотреть в бюджете округа 2016

года средства на ремонт лечебного бассейна детской поликли-

ники в размере 311 тыс. рублей;

Попов Валерий Владимирович - Глава Администрации Но-

воуральского городского округа сказал о том, что здание дет-

ской поликлиники принадлежит ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА

России» и его ремонт не может быть профинансирован за счет

средств местного бюджета. Несмотря на это, Администрацией

и Думой Новоуральского городского округа будет оказано со-

действие в решении данного вопроса.

На основании результатов проведенных публичных слуша-

ний по обсуждению проекта бюджета Новоуральского город-

ского округа на 2016 год принято решение:

1. Одобрить проект бюджета Новоуральского городского

округа на 2016 год.

2. Направить заключение по итогам проведения публичных

слушаний по обсуждению проекта бюджета Новоуральского го-

родского округа на 2016 год в Думу Новоуральского городского

округа.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Нейва» и

разместить на официальном сайте Думы Новоуральского го-

родского округа и Администрации Новоуральского городского

округа в сети Интернет.

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации 

городского округа

Заключение по итогам проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета Новоуральского городского округа на 2016 год

График приёма

граждан по

личным вопросам

депутатами 

Думы НГО

Администрация Новоуральского городского

округа проводит конкурс на замещение долж-

ности начальника Муниципального казенного

учреждения «Управление капитального строи-

тельства» Новоуральского городского округа.

Срок для подачи личного заявления на уча-

стие в конкурсе на замещение должности на-

чальника Муниципального казенного учрежде-

ния «Управление капитального строительства»

Новоуральского городского округа - 

по 01.12.2015 включительно.

Для участия в конкурсе представляются сле-

дующие документы:

- личное заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- диплом о высшем образовании;

- копия трудовой книжки или иных докумен-

тов, подтверждающих трудовую (служебную)

деятельность претендента;

- характеристика или резюме;

- иные документы по желанию претендента

(рекомендации с прежнего места работы, отзы-

вы, грамоты, благодарности и т.п.).

Документы предоставляются в кадровую

службу Администрации Новоуральского город-

ского округа - кабинет 106 в здании Админист-

рации Новоуральского городского округа 

(ул. Мичурина, 33). Дополнительная информа-

ция может быть получена по телефонам: 

7-09-59 (Орловская Н.С. - руководитель кадро-

вой службы), 7-09-55 (Орлов О.Н. - начальник

Управления правового обеспечения, кадров и

муниципальной службы Администрации Ново-

уральского городского округа).

К претенденту на замещение должности на-

чальника Муниципального казенного учрежде-

ния «Управление капитального строительства»

Новоуральского городского округа предъ-

являются следующие требования: наличие выс-

шего образования.

Приветствуется опыт руководящей работы, а

также письменное изложение своего видения

(концепции) развития и деятельности Муници-

пального казенного учреждения «Управление

капитального строительства» Новоуральского

городского округа, изменения структуры уч-

реждения, оптимизации деятельности учрежде-

ния.

Результаты конкурса будут подведены 

в срок до 18.12.2015 включительно.

Конкурс на замещение должности

Администрация Новоуральского городского округа информирует о предоставлении

земельного участка для строительства гаражного бокса в гаражном массиве «район –

Уральская гора» напротив гаражного бокса № 213.

 КУМИ информирует
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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 «Структура 

момента» (16+)

01.35 Х/ф «Капоне» (16+)

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

03.35 Т/с «Измена» (16+)

04.25 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кабинет доктора 

Калигари»
12.40 Д/ф «Итальянское 

счастье»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать 
в город будущего»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.20 «Острова»

17.05 Д/ф «Русская верфь»
17.35 «Захар Брон. Мастер-

класс»
18.30 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший 
в камне»

18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 Торжественное открытие 

ХVI Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ

21.15 «Игра в бисер»

21.55 Д/ф «Эдуард Мане»

22.05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать 

в город будущего»

23.00 Д/с «Коллекция историй»

23.30 «Новости культуры»

23.45 «Худсовет»

23.50 Д/ф «Вуди Аллен». Доку-

ментальный фильм

01.40 Д/ф «Дома Хорта 

в Брюсселе»

01.55 «Наблюдатель»

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

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. 

Жизнь, поставленная 
на таймер» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Свой 
чужой ребенок» (16+)

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

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

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

04.20 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+)

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

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

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск»  
(повтор от 30 ноября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск»  
(повтор от 30 ноября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)

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

в минуту» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Паутина» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. И 
зеленая собачка» (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. 
Прапорщик» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Падение» (16+)

21.15 Т/с «След. Дом 6, подъезд 
4» (16+)

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

в коробке» (16+)

23.15 Т/с «След. 
Дезинфекция» (16+)

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

08.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (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. 
Беспокойной ночи!» (16+)

15.40 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)

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

01.55 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

04.15 Х/ф «Семнадцатый тран-
сатлантический» (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+)

12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Битва титанов» (12+)

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

04.00 Т/с «Никита» (16+)

04.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.45 Т/с «Пригород» (16+)

06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз» (0+)

02.30 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

03.20 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2» (0+)

05.20 М/ф «Первая скрипка» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.05 Д/ф «Красный барон» (12+)

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 «Живет такой 
парень» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

03.05 Х/ф «Балтийская 
слава» (6+)

04.55 Д/ф «Гробница 
Бонапарта. Из России 
с любовью» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР ОТ 

30.11.2015)
06.30 Д/ф «Ударная сила: 

смертельное оружие» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
Штурм небес» (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 «Люблю, потому что 
люблю» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 М/ф «Как Львенок 
и Черепаха пели 
песню», «Как Обезьянки 
обедали», «Каникулы 
Бонифация» (0+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Слован» (Братислава, 
Словакия). 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 «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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 «Вести.Doc» (16+)

01.35 Х/ф «Другой атом». 
«Смертельные опыты. 
Электричество» (12+)

03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)

04.05 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
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+)

02.35 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Двое 
с пистолетами» (16+)

00.30 Х/ф «Крестный 
отец» (16+)

04.00 Т/с «Игра 
престолов» (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 «Бегство 
с земли» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Водить по-русски» (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 «Крестный  
отец-2» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 
престолов» (18+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

09.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

02.25 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Климатический 
коллапс» (12+)

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 «Человек 
из стали» (12+)

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

02.30 Х/ф «За спичками» (12+)

04.30 Т/с «Грань» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

11.15 «Общий интерес» (12+)

11.40 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)

13.05 Х/ф «Самый лучший 
вечер» (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 «Я думал, ты будешь 
всегда» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

04.20 Д/с «Другой мир» (12+)

04.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

05.20 Х/ф «Русское поле» (12+)

07.10 Д/ф «По поводу» (12+)

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

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

02.00 Д/ф «По моде и мышь 
в комоде» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
прошлого. Рождённые 
для небес» (12+)

04.50 «Школа. 21 век» (12+)

05.15 «Город N» (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 «Школа. 21 век» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
прошлого. Рождённые 
для небес» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Полночь» (12+)

13.30 Д/ф «…Часть его 
жизни...» (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 «Школа. 21 век» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
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Картофель по-крестьянски

Ингредиенты:

 ➤ 4-5 картофелин

 ➤ 200 г ветчины

 ➤ 2 луковицы

 ➤ Соль, перец

 ➤ Растительное масло

Приготовление:

1. Отварить нарезанный картофель. Ветчину нарезать полосочками и об-

жарить. Лук нарезать полукольцами, обжарить отдельно от ветчины.

2. Перемешать ветчину и лук.

3. Добавить готовый картофель, посолить и поперчить, аккуратно переме-

шать.

4. Картофель по-крестьянски готов.

Из почты редакции

ТВ-программа. 1 декабря. Вторник
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08.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.40 
«Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 20.55, 01.00 «Все на Матч!»
12.05, 02.00 Д/ф «О спорт, ты - 

мир!» (16+)

13.45, 23.45, 07.25 «Детали 
спорта» (16+)

13.55, 05.00 Х/ф «Кулак 
ярости» (16+)

16.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Трансляция из Кореи (16+)

17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция

20.20, 08.00 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

21.55 Волейбол. «Аркас» 
(Турция) - «Белогорье» 
Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

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

00.30 Д/с «1+1» (16+)

07.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

08.30 Д/с «Рио ждет» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 18.10 «Новости»

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.30, 01.30 «Все 
на Матч!»

12.05 «Мировая раздевалка»
12.30 «Испания. 

Болельщики» (16+)

13.05 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

13.40, 04.40 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)

16.05, 06.50 Д/ф «Победное 
время: Реджи Миллер 
против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)

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

18.15 Д/с «1+1» (16+)

19.00 Д/с «Безграничные 
возможности»

20.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

23.00 Х/ф «Левша» (16+)

02.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

00.35 Спектакль
01.55 «Религия и жизнь» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Наставление» (6+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Литературное 
наследие» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 Спектакль
07.25 «Литературное 

наследие» (6+)

08.00 «Панорама» (6+)

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

10.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

10.45 «TAT-music» (12+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Головоломка» (6+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Литературное 
наследие» (6+)

14.45 Телеочерк  
о И. Махмутовой (12+)

15.35 «Татарские народные 
песни» (0+)

16.15 «1001 ответ» (0+)

16.30 «Переведи! Изучаем 
татарский язык» (0+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.35 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 М/ф
20.00 «Новости» (12+)

20.20 «Головоломка» (6+)

21.15 «Родная земля» (12+)

21.40 «Литературное 
наследие» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

22.30 «Переведи! Изучаем 
татарский язык» (0+)

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

00.45 Телеочерк  
об И. Махмутовой (12+)

01.30 «Татарские народные 
песни» (0+)

02.00 «Новости» (12+)

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

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Литературное 
наследие» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 Телеочерк  
об И. Махмутовой (12+)

06.50 «Головоломка» (6+)

07.40 Юмористическая 
программа(12+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Народ мой» (12+)

10.15 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

10.30 «Моя профессия» (6+)

10.45 «Музыкальная 
переменка» (0+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Молодежь on-line» (12+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.45 Спектакль
16.30 «Переведи! Изучаем 

татарский язык» (0+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.35 М/ф
18.00 «Панорама» (6+)

19.30 М/ф
20.00 «Новости» (12+)

20.20 «Молодежь on-line» (12+)

21.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

21.40 «Татарские народные 
песни» (0+)

22.05 «Татары» (6+)

22.30 «Переведи! Изучаем 
татарский язык» (0+)

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

02.00 «Лекции в Московской 
духовной академии» (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 «Я верю». «Дорога 
к храму» (0+)

04.30 «Вестник 
Православия» (0+)

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

05.00, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.15, 12.45 «Солдатский 
вопрос» (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  
паломничество» (0+)

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

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

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

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

04.30 «Обзор прессы» (0+)

04.45 «Благовест» (0+)

05.00 «Всем миром» (0+)

05.15 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «По святым местам» (0+)

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

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

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

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

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

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

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

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.05 «Люди» (12+)

07.30 «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+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

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

16.05 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.00 «Выжить в лесу» (16+)

11.00 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.00 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Сезон убийц» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

01.40 «Выжить в лесу» (16+)

02.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

04.15 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.15 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.00 «Выжить в лесу» (16+)

11.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Среда обитания» (16+)

16.00 «Доброе дело» (12+)

16.30 «Мужская работа» (16+)

17.00 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.35 «Выжить в лесу» (16+)

02.35 Х/ф «Тревожный 
вылет» (16+)

04.30 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.30 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 «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 «Морская бригада» (6+)

14.10 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 «Спасатели 
в Австралии» (6+)

21.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Соседи» (16+)

23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

00.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.35 «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-Плюсом» (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 «Спасатели» (0+)

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

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми» (0+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Соседи» (16+)

23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

00.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.35 «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 «Маугли»
10.20 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. 

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 «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+)

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 М/с «В мире дикой 

природы»
03.30 «Перекрёсток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина-балерина. 

История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

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 «Маугли»
10.20 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 «Про девочку Машу»
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. 

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+)

01.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 М/с «В мире дикой 

природы»
03.30 «Перекрёсток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина-балерина. 

История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 2 декабря. Среда

ТВ-программа. 1 декабря. Вторник
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

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

01.35 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера» (12+)

04.00 Т/с «Измена» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Носферату. 

Симфония ужаса»
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

13.15 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град 

Петров!»
14.05 Д/ф «Вселенная твоего 

тела»
15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Русская верфь»
17.35 «Тамара Синявская. 

Мастер-класс»
18.30 Д/ф «Долина Среднего 

Рейна. Мифы и водный 
путь»

18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Марк Донской. 

Король и Шут»
22.05 Д/ф «Вселенная твоего 

тела»
23.00 Д/с «Коллекция 

историй»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Короткие встречи»
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02.00 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)

04.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск»  
(повтор от 1 декабря) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск»  
(повтор от 1 декабря) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

милиции» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Сержант милиции»  (12+)

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

старуха» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Истребитель 
бензина» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Три 
матери, один сын» (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. Ключ от 
сейфа» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Бесконтакт-
ный бой» (16+)

21.15 Т/с «След. Терминатор-2: 
бессудный день» (16+)

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

по-японски» (16+)

23.15 Т/с «След. Любимая 
девушка» (16+)

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

08.45 Х/ф «Суровые 
километры»

10.35 Д/ф «Скобцева - 
Бондарчук. Одна 
судьба» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (12+)

15.40 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

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

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

05.00 Д/с «Жители 
океанов» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России»
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Х/ф «Ночи 
в Роданте» (16+)

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

03.55 Т/с «Никита» (16+)

04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2» (0+)

02.30 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

03.20 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3» (0+)

05.15 М/ф
05.50 «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 «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 «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)

03.00 Х/ф «Мой боевой 
расчет» (12+)

04.55 Д/ф «Гробница 
Бонапарта. Из России 
с любовью» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 01.12.2015)
06.30 Д/ф «Ударная сила: 

смертельный град» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория 
заговора. Праздники 
и подарки» (12+)

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 «Подари мне 
воскресенье-2» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
Штурм небес» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Матч-реванш», 
«Метеор на ринге», 
«Футбольные звезды» (0+)

16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.15 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (16+)

17.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»
20.45 «РАЗДУМЬЯ О ЖКХ»

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

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «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 «Тихий Дон» (12+)

23.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.35  «Судьба. Закон сопро-
тивления» (12+)

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 «Сегодня»
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 «Двое 
с пистолетами» (16+)

00.30 Х/ф «Крестный  
отец-2» (16+)

04.20 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

05.20 «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 «Кочевники во 
вселенной» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Знай наших!» (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 «Крестный 
отец-3» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 
престолов» (18+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

09.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Судьба 
человека» (0+)

02.30 «Нет запретных 
тем» (18+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Матриархат» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Техногенные 
катастрофы» (12+)

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 «Пассажир 57» (16+)

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

01.30 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

04.15 Т/с «Грань» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

11.10 «Спорт. Мосты 
дружбы» (12+)

11.40 Х/ф «Забавы 
молодых» (16+)

13.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» (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 «Знак судьбы» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота» (12+)

04.30 Д/с «Другой мир» (12+)

05.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

05.25 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» (12+)

06.55 Д/ф «По поводу» (12+)

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

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

02.00 Д/ф «…Часть его 
жизни...» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
прошлого. Джеймс 
Бонд с Лубянки» (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+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
прошлого. Джеймс 
Бонд с Лубянки» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Ожидание» (12+)

13.30 Д/ф «Куба - любовь 
моя» (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+)

Имбирные новогодние пряники  

с глазурью

Для теста:

 ➤ Мука - 175 г
 ➤ Сахарная пудра - 75 г 
 ➤ Молотый имбирь - 1 ч. л. 
 ➤ Молотая корица - 1 ч. л.
 ➤ Ванильный сахар - 1 ч. л.
 ➤ Соль - щепотка
 ➤ Сода - 1/4 ч. л. 
 ➤ Сливочное масло - 80 г

Приготовление:

1. Смешать муку, сахар и специи. Добавить сливочное масло кусочками и 
сделать крошку. Добавить желток и мед и замесить тесто. Убрать его в холо-
дильник как минимум на 1 час. 

2. Раскатать тесто и вырезать фигурки. Выпекать в разогретой до 180°C ду-
ховке 10-15 минут в зависимости от толщины. 

3. Белок взбить в крепкую пену до появления пиков. Всыпать половину са-
харной пудры, взбивать дальше, до полной гладкости. Всыпать оставшуюся 
пудру и перемешать. Дать постоять 10 минут. Переложить в пакет, отрезать 
маленький кончик и украсить готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго 
хранить, ее нужно использовать в тот же день.

Из почты редакции

ТВ-программа. 2 декабря. Среда

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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 ➤ Желток - 1 шт. 
 ➤ Мед - 2 ст. л. 

Для теста:

 ➤ 1/2 белка
 ➤ Сахарная пудра — 110 г 
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08.30 Д/с «Рио ждет» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.30 «Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 17.45, 01.45 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Нет боли - 

нет победы» (16+)

13.05, 08.00 «Биатлон» 
с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.30 Д/с «1+1» (16+)

14.15 «Детали спорта» (16+)

14.40, 02.45 Д/ф Хоккей. Победа
будет за нами»

15.45 «Особый день» 
с Александром Радуловым
(16+)

16.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

18.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
Прямая трансляция

21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция из Швеции

22.55 «Дрим тим» (12+)

23.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)

23.55 Баскетбол. «Брозе
Баскетс» (Германия) -
ЦСКА Евролига. Прямая
трансляция

03.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

06.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция 
из Швеции

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

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Приключения Дино» (0+)

12.15 М/ф «Спасатели в
Австралии» (6+)

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 «Шевели ластами-2» (6+)

21.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)

23.00 Т/с «Соседи» (16+)

23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

00.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)

02.40 Т/с «Виолетта» (6+)

03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.35 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

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 «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+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.10 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 М/с «Даша-
путешественница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал 

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

из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Маугли»
10.20 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 «Возвращение
блудного попугая»

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»
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 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»

02.20 «Ералаш»
02.45 М/с «В мире дикой

природы»
03.30 «Перекрёсток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

00.15 Спектакль
01.55 «Религия и жизнь» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Народ мой» (12+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Каравай» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 Спектакль
07.45 «Караоке по-татарски» (0+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Книга» (12+)

10.15 «Школа» (6+)

10.30 «Смешинки» (6+)

10.45 «TAT-music» (12+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «В мире культуры» (12+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Семейный ужин» (12+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Наш след в истории» (6+)

14.45 Спектакль
16.10 «1001 ответ» (0+)

16.30 «Переведи! Изучаем
татарский язык» (0+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

17.35 М/ф
18.00 «Панорама» (6+)

19.30 М/ф
20.00 «Новости» (12+)

20.20 «В мире культуры» (12+)

21.15 «Семейный ужин» (12+)

21.40 «Хуршида & Муршида
приглашают в гости» (12+)

22.05 «Татары» (6+)

22.30 «Переведи! Изучаем
татарский язык» (0+)

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

23.40 «Караоке по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

02.00, 13.05 «Выбор жизни» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

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

16.25, 18.25, 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 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «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, 18.45, 23.00,
23.55 «Союз онлайн» (0+)

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

08.40, 16.40 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50 «Церковный
календарь» (0+)

09.30 «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, 13.45, 17.05 
«У книжной полки» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.30, 17.15 «Слово веры» (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

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

18.30 «Кулинарное
паломничество» (0+)

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

20.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+)

СОЮЗ

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»
(12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.00 «Выжить в лесу» (16+)

11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)

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+)

17.00 «Никогда не повторяйте
это дома» (16+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)

23.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»
(12+)

01.45 «Выжить в лесу» (16+)

02.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

04.25 «Cекреты спортивных

достижений» (12+)

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

В министерстве

здравоохранения

Свердловской области

состоялось областное

совещание по вопросам

диспансеризации.

Для обследования более чем 730

тысяч человек привлечены 95 ме-

дицинских организаций, а сама

диспансеризация проходит в хо-

рошем темпе - за десять месяцев

выполнено 90,1 процента годово-

го плана.

По результатам десяти меся-

цев работы впервые выявлены за-

болевания у 108 тысяч 238 чело-

век. Обнаружены болезни систе-

мы кровообращения (5,1%), эндо-

кринной системы, в том числе са-

харный диабет (6%), органов пи-

щеварения (1,6%), мочеполовой

системы (1,2%), органов дыхания

(0,5%), злокачественные образо-

вания (0,1%). На диспансерное

наблюдение взято 16,8% обсле-

дованных.

У 56% прошедших диспансери-

зацию  выявлены факторы риска

развития хронических неинфек-

ционных заболеваний, среди ко-

торых лидируют нерациональное

питание (25,5%), избыточная мас-

са тела (19%), низкая физическая

активность (18,9%), повышенный

уровень артериального давления

(14,7%), а также отмечается повы-

шенное содержание глюкозы в

крови, пагубное потребление ал-

коголя. Высокий и очень высокий

риск тяжелых сердечно-сосуди-

стых осложнений, прежде всего

инфарктов и инсультов, установ-

лен у 93766 человек (17,2% от

числа обследованных).

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных 

источников

ЛИДИРУЮТ ИНСУЛЬТЫ 

И ИНФАРКТЫ

КОМУ ПОЛОЖЕНА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Напоминаем, что в 2015 году

диспансеризации подлежат граждане

следующих годов рождения: 

1994, 1991, 1988, 1985, 1982,
1979, 1976, 1973, 1970, 1967,
1964, 1961, 1958, 1955, 1952,
1949, 1946, 1943, 1940, 1937,
1934, 1931, 1928, 1925, 1922,
1919, 1916.
В регистратуре вам подробно расскажут,

где, когда и как можно пройти

диспансеризацию, и согласуют

ориентировочную дату прохождения. С

собой необходимо иметь паспорт и полис.

 Здоровье

Работодатели должны взять

диспансеризацию своих работников под

личную ответственность.

К такому выводу пришли участники заседания рабо-

чей группы по обеспечению проведения диспансе-

ризации на территории НГО.

Как было отмечено в ходе заседания, несмотря

на все усилия и ЦМСЧ-31, и Администрации округа

по информированию жителей активность новоураль-

цев оставляет желать лучшего. Так, по итогам на 19

ноября, из 16 тысяч 752 новоуральцев первый этап

диспансеризации прошли 11 тысяч 636 жителей

НГО, или 69,4% от плана. Учитывая, что на начало

октября прошедших диспансеризацию было 

9 тысяч 789 жителей, прирост составил 1847 чело-

век, или 11% от плана. Второй этап завершили 935

человек, что составило 8%.

По словам заместителя начальника ЦМСЧ-31 Ви-

талия Ридингера, каждый день на диспансеризацию

в поликлиники приходят 8-12 человек - в основном

из числа неорганизованного населения. А вот дина-

мика прохождения диспансеризации работниками

предприятий по-прежнему остается очень низкой.

Хотя на каждого работника по представленным

спискам выписаны направления на обследования.

Руководителям предприятий еще раз напомнили,

что, согласно ст. 24 Федерального закона РФ «Об

основах охраны здоровья граждан в РФ», работода-

тели обязаны обеспечивать условия для прохожде-

ния работниками медицинских осмотров и диспан-

серизации, и  беспрепятственно отпускать работни-

ков для их прохождения. А заместитель Главы Адми-

нистрации НГО по социальной политике Константин

Кутырев предложил ввести персональную ответ-

ственность руководителей.

ВАЖНО! Диспансеризация бесплатна и

доступна. Пройти обследование можно 

до 31 декабря в одной из поликлиник города. В

поликлинике по ул. Комсомольская, 9 -

кабинет № 120, с 8.00 до 19.00. В поликлинике

по ул. Ленина, 64: смотровой кабинет - с 8.00

до 15.00, кабинет доврачебного приема № 5 -

с 8.00 до 12.00. В поликлинике № 1: кабинет 

№ 120 - с 8.00 до 16.00, кабинет доврачебного

приема - с 16.00 до 19.00.

Жанна КАЛУГИНА

ПРОЙДИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ -
УМНОЖЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ходе

диспансеризации-2015

впервые выявлено 836

случаев заболеваний:

417 - болезни системы

кровообращения

(артериальная гипертензия -

262, ишемическая болезнь

сердца - 38);

114 - болезни глаз

(катаракта - 46,

глаукома - 5);

334 - болезни

эндокринной

системы (сахарный диабет - 21);

56 - болезни мочеполовой

системы

(доброкачественные

заболевания предстательной

железы - 40);

8 - злокачественные

новообразования;

30 - анемии.

На приём - бегом 
Приемная Общественной палаты НГО работает еженедельно по вторникам с 16.00 до

17.30. Прием ведется 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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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+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию

15.10 «Время покажет» (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 Х/ф «Хороший год» (16+)

02.35 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 «Контрольная  

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Фауст»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Хранители 

цифровой памяти»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание 
из камня»

16.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут»

17.35 «Дмитрий Хворостов-
ский. Мастер-класс»

18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная 

революция»
22.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
22.05 Д/ф «Хранители 

цифровой памяти»
23.00 Д/с «Коллекция 

историй»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро»
01.40 Д/ф «Запретный город 

в Пекине»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Сирота 
казанская» (12+)

01.40 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 2 декабря) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 2 декабря) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

рассветом» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Перед рассветом»  (16+)

12.50 Х/ф «Его батальон» (16+)

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

и браслеты» (16+)

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

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

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Воскресение». 
Новоуральск» (12+)

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

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

20.25 Т/с «След. Автомат для 
прекрасной дамы» (16+)

21.15 Т/с «След. Ночное 
приключение» (16+)

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

по имени Маруся» (16+)

23.15 Т/с «След. 
Пощечина» (16+)

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

08.50 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/с «Советские 

мафии» (16+)

15.40 Х/ф «У Бога свои 
планы» (16+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Викинг-2» (12+)

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+)

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)

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

04.05 Т/с «Никита» (16+)

04.55 Т/с «Мертвые до востре-
бования» (16+)

05.45 Т/с «Пригород» (16+)

06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

21.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3» (0+)

02.25 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

05.40 «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+)

20.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)

02.00 Х/ф «Прорыв» (6+)

04.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)

05.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

НВК
06.00 Тематическая 

программа НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 02.12.2015)
06.30 Д/ф «Ударная сила: 

Личное оружие» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал!» (12+)

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-2» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: 
Реактивный удар» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 М/ф «Малыш 
и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Чиполлино», 
«Новогодняя сказка» (0+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье-2» (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 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.40 «Патрульный 
участок» (16+)

02.00 «События. Итоги» (16+)

02.25 «Кабинет 
министров» (16+)

02.35 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 «.Вести. Дежурная 

часть»
12.05 «Наш человек» (12+)

13.00 «Ангелы с моря» (12+)

14.00 Ежегодное послание 
президента РФ  
В. В. Путина 
Федеральному 
Собранию

15.00 «Вести»
16.30 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

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 «Тихий Дон» (12+)

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

00.40  «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». 
«Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
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 «Двое 
с пистолетами» (16+)

00.40 Х/ф «Крестный 
отец-3» (16+)

04.00 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

05.00 «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 исчезнувших 
цивилизаций» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «М и Ж» (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 «Малавита» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра 

престолов» (18+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

09.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект 
матроны» (12+)

13.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

02.15 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Матриархат» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эко-
номический кризис» (12+)

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 «Орбита 
апокалипсиса» (16+)

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

01.30 Х/ф «Кабан-секач» (16+)

03.30 Х/ф «Луни Тюнз: снова 
в деле» (12+)

05.15 Т/с «Грань» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Два 
воскресенья» (12+)

13.10 Х/ф «Знак судьбы» (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 «Я тебя никогда 
не забуду» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (12+)

03.00 Х/ф «Змеелов» (12+)

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

05.25 Х/ф «Валентин 
и Валентина» (12+)

07.05 Д/ф «По поводу» (12+)

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

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

02.00 Д/ф «Куба - любовь 
моя» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
прошлого. Братья 
по крови» (12+)

04.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.15 Д/ф «Легко ли 
убивать? И 
умирать?» (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 прошлого. 
Братья по крови» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». 
«Зарево» (12+)

13.30 Д/ф «Преодоление». 
«Вера» (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. 3 декабря. Четверг

1. Яйцо смешать с сахаром и содой. Всё 
хорошенько растереть и перемешать. 

2. Добавить масло комнатной темпера-
туры. Перемешать до однородной массы. 
Добавить муку. Перемешать, замесить тесто. 

3. Раскатать пласт толщиной 8 мм. Выре-
зать печенье. Выпекать в духовке 8-10 минут. 

4. Печенье не должно сильно крошиться. 
Сверху оно будет хрустеть, внутри останется 
слегка мягким.
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ОВЕН. Какие образы придут в вашу голову, какие мысли посетят? Попробуйте взять

управление ими в свои руки. Подумайте о гармонии - и вы окажетесь в ее пространстве.

Размышляйте о здоровье (а не о болячках) - и вы исцелитесь.

ТЕЛЕЦ. Хорошие дни для эзотерических занятий, силовых практик, энергетической гим-

настики. Возможны вещие сны, прозрения. Тайное становится явным. Если вы давно

устремлялись к поиску ответа на некий насущный вопрос, ждите ответа.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы умеете замечать светлую сторону людей и событий, эта неделя при-

несет вам море счастья и радости. Даже если погода подвела, знайте, что солнце всё рав-

но светит, идя правильным путем. Берите с него пример!

РАКАМ звезды советуют провести осмысление имеющихся проблем со здоровьем. Как

говорят специалисты, полезно время от времени «перестроить дом внутри себя». Попро-

буйте увидеть жизнь как чудо, как великую, нераскрытую тайну.

ЛЕВ. Настройки планет улучшат самочувствие, укрепят физическую выносливость.

Спортсменам следует использовать это время и для тренировок, и для постановки рекор-

дов. Впрочем, в любой работе планеты сулят успех, и в интеллектуальной в том числе.

ДЕВА. «Если ссоримся случайно, мир становится печальным, краски все теряя до одной»,

- пелось в одной из песен. Провокаций на ссоры действительно будет немало, но от вас

зависит реакция на них. А можно вообще пропускать обидные слова мимо ушей...

ВЕСЫ. Дни конструктивного энтузиазма. Практичность и мастерство позволят «разгрызть

самые твердые орехи». Вспомните о творческом хобби, займитесь самообразованием.

Давно сказано: «Кто любит науки, тот не знает скуки».

СКОРПИОН. Отличные дни для продвижения в карьере и для того, чтобы «делать деньги».

Если вы являетесь мастером своего дела, обязательно будете востребованы. А еще - не

отказывайте людям, обратившимся за помощью.

СТРЕЛЕЦ. Придется быть на подхвате и больше думать о приносимой пользе, а не о по-

ощрении ваших заслуг. Зато спрашивать с вас будут по всей строгости, особенно в мело-

чах. Следите за каждой буквой, цифрой, деталью.

КОЗЕРОГУ желательно действовать без резких движений. Слушайте подсказки интуиции.

Если внутренний голос молчит, включите гармонизирующую музыку, проведите сеанс ме-

дитации, посетите храм. Хорошо купить цветы, посетить бассейн.

ВОДОЛЕЮ можно рисковать, экспериментировать, искать дружбы. Уран привнесет спон-

танность, готовность к сюрпризам со стороны партнеров. А вот что не рекомендуется де-

лать - так это ревновать, контролировать и предъявлять права собственности на кого-то.

РЫБЫ. Не лучшие дни для обращения в вышестоящие инстанции. Вам будет трудно со-

вместить профессиональные обязанности и семейные. Однако вы справитесь с повышен-

ной нагрузкой, ведь планеты не только ставят задачи, но посылают необходимую энергию.

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  26 ноября по 2 декабря

Ответы на задание в № 98 от 18 ноября

1. Сенат.  2. Кредо.  3. Загон.  4. Просо.  5. Калан.  6. Апорт.  7. Надир.  8. Донор.  9. Крыса.  10. Кайма.  
В выделенной строке: (Иди спать, дорогая, я) НЕ ГОЛОДНЫЙ.

Любимая игра
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 

финансовой поддержки на пересе-

ление граждан из аварийного жи-

лья. Теперь Свердловская область 

дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-

мированию ЖКХ 

27,2 млн рублей. 

Как сообщил 

министр энергети-

ки и ЖКХ области 

Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 

планируется расселить около 

3000 жителей из 210 аварийных 

домов. 

Первоначально предполага-

лось, что затраты на переселе-

ние с учетом всех источников 

финансирования составят 1,716 

млрд рублей. Из них 552 милли-

она – средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, 814 – об-

ластной казны и 350¸5 – местных 

Математика и физика 

бюджетов. 

на пике популярности
Растёт количество выпускни-

ков, которые выбирают ЕГЭ по 

математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-

че с губернатором 

Евгением Куйва-

шевым руково-

дитель Рособр-

надзора Сергей 

Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 

в Свердловской области ведётся 

профессиональное ориентирова-

ние школьников, что повышает 

интерес к техническим специ-

альностям. В регионе действует 

программа «Уральская инженер-

ная школа», кроме того, Средний 

Урал претендует на размещение 

межрегионального центра компе-

тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 

губернатора за высокий уровень 

организации и объективнос-

ти проведения ЕГЭ в регионе в 

2015 году. Одним из показателей 

эффективности мер, предприни-

маемых в области для популяри-

зации технических и естествен-

но-научных специальностей, 

являются результаты сдачи ЕГЭ 

в школах. Так, в 2015 году 132 ат-

тестационные работы уральских 

выпускников получили 100 бал-

лов, в 2014 году таких работ было 

99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 

парламента приняли закон о 

промышленной политике в 3-м 

чтении. После подписания губер-

натором и опубликования закон 

вступит в силу с 1 января 2016 

года. 

Как отметил 

министр промыш-

ленности и нау-

ки Свердловской 

области Андрей 

Мисюра, закон 

очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-

ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-

ти. Например, создание областно-

го Фонда развития промышлен-

ности, который станет операто-

ром по всем видам господдержки. 

Будет организовано своеобразное 

«единое окно» для промпредприя-

тий, где они получат помощь в за-

полнении документов на участие 

в конкурсах, консультирование», 

– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 

подготовили перечень норматив-

ных актов, которые станут дей-

ственными после вступления об-

ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 
быть сформирована 
эффективная 
управленческая 
команда, которая 
обеспечит развитие 
города и выполнение 
всех социальных 
обязательств. Об этом 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
выездного совещания, 
посвященного 
социально
экономическому 
развитию городского 
округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 тыс. мест.

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 

2208

машин и оборудования. 

земельных участков
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

отметил на встре-

че с губернатором 

Евгением Куйва-

шевым руково-

дитель Рособр-

надзора 

Кравцов

Глава региона подчеркнул, что 

министр промыш-

ленности и нау-

ки Свердловской 

области 

Мисюра

очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-

содействия рефор-

мированию ЖКХ 

министр энергети-

ки и ЖКХ области 

Николай Смирнов

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне
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Климат со знаком 

качества

Государственным и 

муниципальным ор-

ганам управления нап-

равить деятельность на стиму-

лирование инвестиционной ак-

тивности. При этом обеспечить 

приток инвестиций не только в 

экономику, производство, но и в 

социальную сферу. Здравоохране-

ние, образование, культура, спорт 

имеют высокий инвестиционный 

потенциал.

Звено в большой цепи

С 1 января 2016 года 

должен заработать 

комплекс дополни-

тельных мер по увели-

чению притока инвестиций и сти-

мулированию малого и среднего 

предпринимательства. Нужно 

встроить эти субъекты бизнеса в 

кооперационные цепочки с круп-

ными предприятиями. 

Найти свою нишу

Уже в 2016 году каж-

дый муниципалитет 

должен найти свой 

инвестиционный про-

ект или пакет проектов. Для этого 

областное министерство инве-

стиций и развития готовит пред-

ложения, среди которых – му-

ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-

ных инвестиционных уполномо-

ченных и муниципальные агент-

ства развития.

От частного к общему

Важно развивать про-

екты государственно-

частного и муниципаль-

но-частного партнерства. 

Особые территории

Формировать специ-

альную инфраструк-

туру. Это индустриаль-

ные парки и технопарки, 

особая экономическая зона «Тита-

новая долина», территория опере-

жающего социально-экономичес-

кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь

Эффективно взаи-

модействовать с фе-

деральными струк-

турами, институтами 

развития,  госкорпорациями, естес-

твенными монополиями. Активно 

включаться в реализацию феде-

ральных программ.

Бизнес без границ

Развивать деловые 

контакты с зарубеж-

ными партнерами, 

особенно на муници-

пальном уровне.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 

Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Евгений Куйвашев, 

Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

Область готовится перейти от реализации 

«штучных» инвестиционных проектов к 

комплексной системе массового привлечения 

инвестиций. Для этого необходимо создать 

«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 

вывести экономику региона на качественно новый 

уровень. Такую задачу поставил губернатор 

Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 

совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 

реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 

основной капитал в Свердловской 

области составил 

370 млрд           .

В области реализуются 

17 проектов на основе 

государственно-частного 

и муниципально-частного 

партнерства. В частности, 

3-й пусковой комплекс 

автомобильной дороги 

вокруг Екатеринбурга, 

строительство 

автодорожного моста 

через городской пруд в 

Нижнем Тагиле и другие. 

Предварительная оценка 

инвестиций по данным 

проектам может составить 

около 

19 млрд           .

Цифры

3. 
Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 

1. 
Заявка заполняется 

утверждения.

на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 

2. 
Предварительная 

области.

диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.особенно на муници-

ные парки и технопарки, 

инвестиционный про-

но-частного партнерства. 

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий

Губернатор 
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Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 

Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

брание.

Татьяна Мерзлякова

метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в Лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.

Ф
о

то
 u

ra
.r

u

спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-
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Шаля

Серов

Первоуральск

Невьянск

Красноуфимск Дегтярск
Берёзовский

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 

реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 

«Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 

«За большую Дегтярку!»

Есть даже 

крошечные тренажёры
В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 

«Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершении 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 
Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 
«Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 

«Глобус»

На торжество 

прибыл Демидов
Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.
 

«Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральска Николай 
Козлов.

 

prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 
«Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

ПервоуральскПервоуральск

КрасноуфимскКрасноуфимск ДегтярскДегтярск
БерёзовскийБерёзовский

Дегтярск

Первоуральск

«Вперёд»
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Хочется поделиться с читателями, как это

было. Я поступила в Инспекцию 1 сентября

1992 года. Работало нас тогда 18 человек. В

то время отсутствовал Налоговый кодекс,

не было компьютеров. А задачи стояли

серьезные - проверка предприятий. Начали

с того, что выписывали вручную платежные

поручения на гаражи, а вечерами бегали по

всему городу и вручали их. В отделе собра-

лись работники соревновательного харак-

тера. На следующий день сверялись, кто

больше вручил платежек.

Со временем задачи возрастали, кол-

лектив увеличивался, компьютеры появи-

лись у каждого инспектора, Л. Дурыгина

терпеливо обучала нас работе с ними. Впо-

следствии акты и другие документы писали

сами и черпали необходимую информацию

для работы. Руководителем Инспекции был

А. Калюжный, человек требовательный и

ответственный. Когда случались наши про-

счеты в работе, он «чистил» нас по полной

программе невзирая на  должности и ран-

ги. Иногда перегибал палку, поостыв, про-

сил прощения. Думаю, что это позиция

сильного руководителя. При подведении

итогов по всем видам деятельности среди

областных инспекций мы были впереди

планеты всей. Некоторым из нас крупно по-

везло, нас поощрили турпутевками в Ита-

лию и во Францию.

Отдельное спасибо за этот подарок ру-

ководству. Были в наших буднях и праздни-

ки. Яркой звездой в коллективе был 

С. Захаров. Программы праздников созда-

вались по его сценариям, в сопровождении

его игры на гитаре. Ведущей была 

Л. Гладенькая, а артистами - С. Трушина, 

Т. Данченко, Г. Шурунова, А. Мандрыгина...

А начиналось это так: Сергей брал гитару, а

мы всем коллективом пели: «Советник Ка-

люжный - раздайте бокалы, инспектор За-

харов - налейте вина!». Это гимн Инспекции

(стихи Захарова).

Но шли годы, наш первый коллектив (на

фото) постепенно становился пенсионера-

ми. Многих коллег мы потеряли. Ушел из

жизни и С. Захаров. Сейчас у нас установи-

лось две традиции. День памяти, который

мы отмечаем более десяти лет. Посещаем

могилки наших коллег, поминаем их и воз-

лагаем цветы. День пожилого человека -

встречи и общение за чашкой чая.

В заключение хочется пожелать всему

коллективу Инспекции успехов в труде, ак-

тивности и здоровья!

Галина АБРАМОВА, 

ветеран труда

 К 25-летию Инспекции МНС РФ 
по Новоуральску

 Нам пишут

Получив приглашение 

на «Бал поэтов» 14 ноября, 

у меня и мысли в голове не

мелькнуло отказаться. Как? Я

откажусь от бала? Да еще и

поэтов?! Уму непостижимо.

Особенно, если стихи читает

известнейший не только в

России, но и за рубежом,

актер Рустем Галич.

…Сколько я не была в нашем теат-

ре: год? два? Не буду считать -

стыдно. Но никогда не поздно ис-

правиться. Именно поэтому я сижу

в 11 ряду и с нетерпением жду на-

чала представления. Свет гаснет,

занавес открывается. И… музыка.

Настоящая. Живая. По коже про-

бежали мурашки...

Но вот появляется Рустем. Вы-

сокий стан, красивое лицо и светя-

щиеся глаза. Именно они приковы-

вают все внимание. Рустем начина-

ет. Он просит приветствовать на сце-

не Александра Сергеевича Пушкина.

«Да он смеется над нами», - проскаль-

зывает ироничная мысль. Но лишь на

мгновение. Потому что дальше Рустем бук-

вально превращается в Пушкина. Нет, не

физически. Он просто начинает читать его

стихи. Складывается впечатление, будто

дей-

ствительно сам отец русской поэзии посе-

тил нас.

За ним - Лермонтов. Он представляет

нам своего «Демона». Я закрываю глаза и

растворяюсь в этом голосе. Нет больше на-

шего театра, нет публики, нет сцены, как

нет и чувства реальности. Я ощущаю себя

Тамарой, которая спит, а ей во сне является

голос Демона. И я его уже люблю. Да, я

влюблена в него! Сейчас протяну руку, и мы

будем вместе. Но - нет! Смолкает голос, и

исчезает наваждение. Я снова становлюсь

сама собой. Я снова в театре.

Серебряный век. К нам в гости пришел

Северянин. Не люблю его, честно. Не пони-

маю. Но как только грянуло знаменитое:

«Ананасы в шампанском! Ананасы в шам-

панском!», меня словно подкинуло. Как соч-

но! Как вкусно! Я буквально ощущаю этот

вкус на своих губах. Но уходит Северянин,

остается лишь послевкусие его «ананасов».

Для Сергея Есенина в моем сердце - от-

дельное место. Весьма почетное. Этого по-

эта я ждала особенно. И не я одна. Женщи-

на в седьмом ряду буквально через каждую

строчку смахивает слезы. Слезы восторга,

радости. Ведь вот он, Есенин, хулиган! Жи-

вой! Перед нами! Читает стихи, бегает по

сцене, крутится, улыбается, и совсем ниче-

го, что он на Рустема Галича сейчас похож,

нет! Перед нами - Есенин! Казалось, сердце

мое больше выдержать не может. Такие

произведения, такое прочтение, такая му-

зыка: Вивальди, Шопен. И все по-настоя-

щему. Все здесь, на наших глазах! Сердце

то стучит, словно бешеное, то замирает и не

хочет продолжать биться.

На сцене гордой походкой появляется

сам Владимир Маяковский. «Лилечка!» -

объявляет он. «Лилечка», - восторженно по-

вторяю я и вместе с поэтом начинаю: «Дым

табачный воздух выел…» Но совсем скоро

образ рушится: Рустем начинает путать

слова и менять окончания. Мелкая глупость

- скажете вы. Никакая не глупость - возражу

в ответ. Маяковский писал не так! Казалось

бы, впечатление испорчено, но взгляните,

взгляните в глаза нашего маэстро! Ну как

можно обижаться? И я продолжаю шепотом

читать стихотворения, позволяя себе по-

правлять Рустема.

Завершает наш бал Александр Черный.

Он заряжает публику оптимизмом и поко-

ряет всех потрясающим чувством юмора.

Включается свет, на сцене перед нами -

Рустем Галич. Такой, каким мы его почти не

видели сегодня. Звучат аплодисменты. Я на

ватных ногах поднимаюсь и продолжаю хло-

пать. Не только нашему неподражаемому

чтецу, но и нашим гениальным поэтам.

Мы выходим из зала. Неохотно. Никому

не хочется расставаться с тем миром, с ко-

торым соприкоснулись. В этот день зри-

тельный зал театра стал машиной времени,

а за рулем сидел Рустем Галич.

Павла КУЗЬМИНА,

гимназия

 Проба пера

КАК ПОТЕРЯТЬ ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ

«ЧИСТИЛ» ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

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

Заведующий литературно-драматургиче-

ской частью Театра музыки, драмы и коме-

дии, а также известный молодежный писа-

тель Евгений Гаглоев удостоен стипендии

министерства культуры Свердловской обла-

сти для ведущих уральских деятелей культу-

ры и искусства, а также талантливой моло-

дежи, профессионально работающей в сфе-

ре искусства.

Стипендию в размере 40 тысяч рублей

Евгений получил в качестве поощрения и

для работы над либретто будущего мюзик-

ла-фантазии «Последний секрет Шехереза-

ды», который будет поставлен на сцене те-

атра. Известно также, что композитором бу-

дущей постановки выступит Нэйл Прокин,

на счету которого - несколько успешных

детских и молодежных мюзиклов, идущих в

театрах России, а также сотрудничество с

российскими кинокомпаниями в производ-

стве кино и сериалов. В эталоне, авторы

предлагают ориентироваться на знамени-

тые советские кинофильмы о Шехерезаде, а

также диснеевские полнометражные мульт-

фильмы. 

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

 Знай наших!

Екатерина Михайлова,
ученица 10 класса
гимназии, стала
обладательницей
гранта на бесплатное
обучение 
в Московском
институте 
теле- и радио-
журналистики.

Екатерина третий год зани-

мается журналистикой, она

- известная в городе веду-

щая молодежной телепро-

граммы «Твой выбор», не-

однократная участница

областного слета юнкоров.

Организаторы последнего и

рекомендовали ее для уча-

стия в фестивале детской

прессы во Всероссийском

детском центре «Океан»

(Владивосток) «Океанский

медиапарад». 

Там ребята слушали лек-

ции таких грандов, как веду-

щий информационных про-

грамм и музыкального про-

екта «Главная сцена» на те-

леканале «Россия-1» Эрнест

Мацкявичюс, и сами делали

телесюжеты. В итоге талант

и умения Екатерины Михай-

ловой были отмечены экс-

пертным советом. Получив

грант, она строит планы на

будущее - учиться 

в МИТРО (а это лучший вуз в

стране по данному направ-

лению!). А затем работать

на одном из ведущих теле-

каналов в Санкт-Петербур-

ге.

Фото из архива
Екатерины МИХАЙЛОВОЙ

Деньги на волшебство

Настоящая путёвка 

в жизнь!

Презентация новой книги Евгения
Шадрина стала событием в череде
мероприятий, приуроченных 
к 70-летию атомной отрасли.

На презентацию в Центральной публичной

библиотеке собрались ветераны-атомщики,

члены клуба научных работников АО «УЭХК»,

представители общественных организаций

и жители города.

Знакомство с автором и его монумен-

тальным трудом - книгой «История про-

мышленности разделения изотопов урана в

России» в четырёх частях и более тысячи

страниц (!) - прошло в формате живого диа-

лога.

Рассказывая о своем детище, Евгений

Шадрин не преминул подчеркнуть, что ра-

бота над книгой заняла почти три года (с

2009-го по 2012-й), а появилась на свет

благодаря финансовой поддержке УЭХК и

команде единомышленников. В основу кни-

ги положено трехтомное издание «Атомный

проект СССР» под редакцией Л. Рябева. По

жанру это скорее тематический анализ-об-

зор документов и материалов, охватываю-

щих период с 1938 по 1954 год. По сути, это

- история рождения нашего Уральского

электрохимического комбината, на котором

сам Евгений Шадрин трудился всю профес-

сиональную жизнь.

- Я писал для людей, плохо знающих ис-

торию атомной промышленности, но же-

лающих в ней разобраться. Я и сам для се-

бя сделал немало открытий, - так об идее

книги говорит автор.

На взгляд редактора книги Валерия Ко-

зина, поскольку «История…» построена ис-

ключительно на документальном материа-

ле, то не оставляет места для вранья. И в

этом заключается главная ценность изда-

ния. «Книга чрезвычайно интересна. Это -

попытка провести историческое расследо-

вание, показать драматические моменты

рождения атомной промышленности. Читая

представленные документы, переписку из-

вестных ученых с руководителями страны,

можно почувствовать сам дух того сложного

времени, получить картину политическую и

узнать, как добывались секреты», - отметил

Валерий Козин.

По отзывам участников презентации, че-

тырехтомник, как последнее издание в ряду

летописи атомной отрасли, достоин стать

преемником известной книги «Укрощение

урана». А по мнению Главы НГО Владимира

Машкова, благодаря этой книге следующие

поколения будут изучать историю рождения

атомной отрасли без купюр, это лучшее на-

следие, которое переживет века.

Жанна КАЛУГИНА

На снимке: Евгений Шадрин во время
презентации своей книги

Фото Юрия ДОРОНИНА

 Презентация-2015

КНИГА, КОТОРАЯ ПЕРЕЖИВЁТ
ПОКОЛЕНИЯ...

Город и горожане
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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»

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.30 «Голос» (12+)

02.00 «Городские 
пижоны» (18+)

03.10 Х/ф «Мелинда 
и Мелинда» (16+)

05.10 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Коллекция Евгения 

Марголита»
11.50 Д/ф «Витаутас 

Жалакявичюс»
12.30 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки»

12.55 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма 

из провинции»

14.05 Д/ф «Сила мысли»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость 

из будущего. Исайя 
Берлин»

16.45 Х/ф «Дон Кихот»
18.30 Д/с «Нина Молева. 

Коллекция историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»

19.45 XVI Международ-
ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.35 Д/ф «Сила мысли»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сердца 

бумеранг» (18+)

01.30 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

00.00 «Криминальный 
«Золотая мина» (12+)

02.40 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

04.15 Х/ф «Ювелирное 
дело» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» 
(повтор  
от 3 декабря) (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 «Мы за трезвость. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Крыса 
по имени Маруся» (16+)

19.50 Т/с «След. 
Пощечина» (16+)

20.35 Т/с «След. 
Дезинфекция» (16+)

21.25 Т/с «След. Любимая 
девушка» (16+)

22.15 Т/с «След. Темная 
глубина» (16+)

23.00 Т/с «След. Ночное 
приключение» (16+)

23.55 Т/с «След. 
Щупальца» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего 

кино» (12+)

08.25 Х/ф «Идеальный 
брак» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Идеальный 

брак» (16+)

14.30 «События»

14.50 Х/ф «Идеальный 
брак» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика-2» (12+)

19.40 «В центре 
событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 Х/ф «Похороните 
меня за 
плинтусом» (16+)

00.50 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «У Бога свои 
планы» (16+)

04.50 Д/с «Обложка» (16+)

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 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (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 «Остров доктора 
Моро» (12+)

03.55 Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)

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

06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с 
«Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)

22.15 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

00.45 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

02.50 Х/ф «Дьявол 
и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

04.45 М/ф
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

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

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

12.00 «Военные новости»
12.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)

14.05 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Краповый 

берет» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

21.30 Х/ф «Родня» (12+)

23.30 Х/ф «Возврата нет» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Х/ф «Возврата нет» (12+)

01.45 Х/ф «Говорит 
Москва» (0+)

03.45 Х/ф «В трудный час» (6+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 03.12.2015)

06.30 Д/ф «Ударная сила: 
летающий танк» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» (12+)

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 «Каминный 
гость» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная 
сила: подводный 
охотник» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 М/ф «Конёк-горбу-
нок» (6+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье-2» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

19.00 «События»
19.15 Х/ф «Коммунальный 

детектив» (16+)

21.00 «События. Итоги»
НВК
21.30 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

22.20 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «По ту сторону 
кровати» (18+)

01.15 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.10 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время. 
Вести. Уральский 
меридиан»

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Ради тебя» (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 «Сегодня»
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 «Дед Мазаев 
и Зайцевы» (16+)

23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным (18+)

01.00 Х/ф 
«Коммуналка» (16+)

02.55 Т/с «Двое 
с пистолетами» (16+)

00.40 Х/ф «Малавита» (16+)

02.50 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

04.00 «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 древних 
летописей» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

22.00 Х/ф «Специалист» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

08.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

10.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (12+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бабушка 
на сносях» (16+)

23.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Маленькая 
Вера» (16+)

03.05 «Нет запретных 
тем» (18+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.35 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Вирусы» (12+)

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+)

23.00 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

01.00 «Европейский 
покерный тур» (18+)

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

03.00 Т/с «Грань» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (16+)

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

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

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

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Амазонки» (16+)

21.00 «Новости»

21.25 Т/с «Сила Веры» (12+)

00.55 Х/ф «Алые паруса» (12+)

02.20 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

02.45 Х/ф «Письма 
к Джульетте» (16+)

04.35 Х/ф «Акселератка» (12+)

06.10 М/ф

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

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

02.00 Д/ф «Преодоление». 
«Вера» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Цена 
чистоты» (12+)

04.50 «Фигура речи» (12+)

05.15 Д/ф «Николай 
и Александра» (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+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Цена 
чистоты» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Хождение 

по мукам». «Хмурое 
утро» (12+)

13.30 Д/ф «Преодоление». 
«Мир один для 
всех» (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

Заливной яблочный пирог

Для теста:

 ➤ Кефир - 1 стакан
 ➤ Яйца куриные - 2 шт.
 ➤ Мука - 1,5 стакана
 ➤ Сахар - 0,5 стакана
 ➤ Размягченное масло - 50 г
 ➤ Соль - 1 щепотка
 ➤ Разрыхлитель - 1 ч. л.

Приготовление:

1. Разъемную форму смазать маслом, нарезать яблоки и уложить в фор-
му, лучше красиво, но можно и так накидать. Присыпать сахаром и корицей.

2. Разогреть духовку до 150-170 градусов. Замесить тесто. По конси-
стенции оно должно получиться немного гуще, чем на оладьи. Тесто пере-
ложить в форму и аккуратно распределить по начинке.

3. Отправить в духовку на 40 минут.
4. В принципе, можно уже кушать, но я люблю перевернуть, чтобы яблоки 

были сверху.

Из почты редакции

ТВ-программа. 4 декабря. Пятница

З
В
Е
З
Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

Россия- 
УРАЛ

Для начинки:

 ➤ Яблоки - 3-4 шт.
 ➤ Сахар - 1 горсть
 ➤ Корица - 1 ч. л.
 ➤ Клюква - 1 горсть  

(по желанию)
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08.30 Д/ф «Тиффози. 
Итальянская любовь» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.45 «Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.00, 02.00 «Все на Матч!»
12.05 Х/ф «Миннесота» (16+)

13.50 «Удар по мифам» (16+)

14.05 «Точка на карте» (16+)

14.30, 06.10 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

15.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)

15.30 Д/с «Первые леди» (16+)

16.05 Д/ф «Настоящий 
Рокки» (16+)

20.00 «Реальный спорт»
20.45 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Краснодар».  
Прямая трансляция

23.00 «Спортивный интерес» (16+)

00.00 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Ш. Пютц 
(Германия). M-1 Challenge. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция

03.00 Х/ф «Дом гнева» (16+)

05.10 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)

06.40 Д/ф «Сибирский 

Рокки» (16+)

07.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция 

из США

00.35 Спектакль
02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Семейный ужин» (12+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Наш след 
в истории» (12+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 Спектакль
07.30 «Семейный ужин» (12+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Наш след 
в истории» (6+)

10.15 «Поем и учим 
татарский язык» (0+)

10.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)

10.45 «Музыкальная 
переменка» (6+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Пятничный вечер» (12+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Деревенские 
посиделки» (6+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.45 «Татарские народные 
песни» (0+)

15.10 «Наставление» (6+)

15.40 «Пятничная 
проповедь» (6+)

15.50 «Молодежь on-line» (12+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.35 М/ф
18.00 «Панорама» (6+)

19.30 «Поем и учим 
татарский язык» (0+)

19.45 «Литературный 
марафон» (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 «Пятничный вечер» (12+)

21.15 «Деревенские 
посиделки» (6+)

21.40 «Наставление» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

22.30 М/ф
23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

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

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

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
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, 18.30 
«Преображение» (0+)

09.45, 01.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь 
паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.00 Божественная 
литургия. Прямая 
трансляция (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+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (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+)

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

16.05 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.10 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Гвардейцы 

короля» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.00 «Выжить в лесу» (16+)

11.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

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 «Звездные войны. 
Эпизод 1: скрытая 
угроза» (0+)

22.20 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака 
клонов» (0+)

01.25 Х/ф «Гвардейцы 
короля» (12+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким Пять-с-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 «Тимон и Пумба» (6+)

17.45 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)

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

21.30 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы» (6+)

22.50 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз-2» (6+)

00.30 Х/ф «Снег» (6+)

02.20 Т/с «Соседи» (16+)

04.50 «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 «Маугли»
10.20 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»
14.50 М/с «Рыцарь Майк»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Рыцарь Майк»
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»
00.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 М/с «В мире дикой 

природы»
03.30 «Перекрёсток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
04.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина-балерина. 

История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США

09.00, 09.30 «Новости»
09.05 «Мировая 

раздевалка» (16+)

09.35, 21.30 «Спортивный 
интерес» (16+)

10.30, 18.30, 02.30 «Все 
на Матч!»

11.30 Х/ф «Левша» (16+)

13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция 
из Норвегии

14.45 «Точка на карте» (16+)

15.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

18.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

21.00 «Безумный спорт» 
с Александром Пушным

21.55 «Все на футбол!»

22.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.30 Гандбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Дании»

03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции

06.30 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

00.45 «Наставление» (6+)

01.10 «Пятничная 
проповедь» (6+)

01.20 «Каравай» (6+)

01.45 «Пятничный вечер» (12+)

02.35 «Молодежь on-line» (12+)

03.25 Спектакль
05.50 Концерт
07.30 «Веселые истории» (16+)

08.00 «Новости» (12+)

08.15 Ретро-концерт (0+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления» (6+)

11.00 «Веселые истории» (16+)

12.00 «Музыкальная 
десятка» (6+)

13.00 «Головоломка» (6+)

13.50 «Караоке-bаttle» (6+)

14.40 «Наш след 
в истории» (6+)

15.05 «Литературное 
наследие» (6+)

15.35 Телеочерк о Римме 
Ибрагимовой (6+)

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

17.00 «Музыкальные 
поздравления» (6+)

19.00 «Музыкальная 
десятка» (6+)

20.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+)

20.30 «Каравай» (6+)

20.55 «Веселые истории» (16+)

21.20 «Головоломка» (6+)

22.10 «Караоке-bаttle» (6+)

23.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+)

23.30 Концерт

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 «Мульт- 
календарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

04.30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)

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

05.30, 16.05 «Церковь 
и общество» (0+)

06.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

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

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

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 
14.00, 16.00 «Союз 
онлайн» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

11.30, 23.45 «Духовные 
размышления» 
протоиерея Артемия 
Владимирова (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

14.45 «Интервью 
митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

17.00 «Всенощное 
бдение (прямая 
трансляция) (0+)

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Информация» (0+)

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

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Солдатский 
вопрос» (0+)

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

01.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

01.45 «Интервью 
в Московской 
духовной 
академии» (0+)

07.00 «В теме» (16+)

07.35 «Europa plus чарт» (16+)

08.40 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Дети - 
звёзды» (12+)

11.35 «В теме» (16+)

12.00 «#всёпросто» (16+)

12.30 «Популярная 
правда» (16+)

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

15.50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

18.15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя 
хочу» (16+)

20.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

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

01.15 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)

03.00 «В теме. Лучшее» (16+)

03.30 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.10 «Starbook. Дети - 
звёзды» (12+)

06.00 М/ф

07.55 Х/ф «Кортик» (0+)

12.25 «Мужская работа» (16+)

14.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1: скрытая 

угроза» (0+)

17.15 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака 
клонов» (0+)

19.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается» (0+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

01.45 «Утилизатор» (12+)

02.45 «Cекреты спортивных 
достижений» (12+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

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 «Храбрый 
олененок» (6+)

10.30 «Это моя комната» (0+)

11.40 «Мама на 5+» (0+)

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

12.30 М/с «Русалочка» (6+)

14.25 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

14.50 М/с «Звёздные войны: 
повстанцы» (6+)

16.10 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми» (0+)

17.40 М/ф «Шевели 
ластами-2» (6+)

19.30 М/ф «Корпорация 
монстров» (6+)

21.20 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса» (12+)

23.20 Х/ф «Запретное 
царство» (12+)

01.15 Х/ф «Снег» (6+)

03.00 Х/ф «Трамплин 
надежды» (6+)

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

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детская песня года»
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 «Мы с Шерлоком 
Холмсом»

20.15 «Быстрее, выше, 
сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром и...»

20.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

21.05 М/ф «Гнев Макино»
21.50 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.10 «Один против всех»
23.50 М/с «Маша и Медведь»

00.30 «Идём в кино»
01.00 М/с «Черепашка Лулу»
03.20 Х/ф «Беляночка 

и Розочка»
04.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
04.40 М/с «Гуппи и пузырики»
05.25 «Волшебный чуланчик»
05.45 М/с «Ангелина-ба-

лерина. История 
продолжается»

06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

ТВ-программа. 4 декабря. Пятница

ТВ-программа. 5 декабря. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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05.50 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Обмани, если 

любишь» (16+)

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 Т/с «Нина 
Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет 

моложе» (16+)

13.55 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

14.40 Х/ф «Обет 
молчания» (16+)

16.20 Д/ф «Тамара 
Семина. Соблазны 
и поклонники»

17.10 Д/с «Следствие 
покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

19.10 Большой 
праздничный 
концерт в Кремле

21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Август» (12+)

03.10 Х/ф 
«Мальчишник» (16+)

05.10 «Контрольная 
закупка»

К
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Л
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Эрмитаж. 

Понедельник»
12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный 

домик»
14.10 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем

15.25 Д/ф «Если дорог 
тебе твой дом...»

17.00 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

17.30 Х/ф «Одиножды 
один»

19.10 XVI Международ-
ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

20.50 Х/ф «Зеркало»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли Эллиот»
01.05 Концерт  

«В настроении»
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

00.40 Т/с «След. Игра 
в кости» (16+)

01.40 Т/с «Детективы. Старые 
письма» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Дочь 
оленевода» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. 
Дочь-ошибка» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. 
Прапорщик» (16+)

03.40 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. 
Кровная вражда» (16+)

04.45 Т/с «Детективы. Ключ 
от сейфа» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. Детский 
шантаж» (16+)

05.45 Т/с «Детективы. 
Сыновний долг» (16+)

06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. До самой 

смерти» (16+)

11.00 Т/с «След. Автомат для 
прекрасной дамы» (16+)

11.55 Т/с «След. Соблазнение 
по-японски» (16+)

12.40 Т/с «След. Терминатор-
2: бессудный день» (16+)

13.35 Т/с «След. Бесконтакт-
ный бой» (16+)

14.20 Т/с «След. Ребенок 
в коробке» (16+)

15.10 Т/с «След. Дом 6, 
подъезд 4» (16+)

16.00 Т/с «След. Падение» (16+)

16.50 Т/с «След. Яма для 
другого» (16+)

17.40 Т/с «След. 
Внедрение» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Горячий 

снег» (6+)

08.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «Садко»
10.15 Х/ф «Добровольцы»
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Добровольцы»
12.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино» (12+)

15.15 Х/ф «Всё 
возможно» (16+)

17.15 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)

02.50 «VIP-Зона» (16+)

03.20 Х/ф «Женская 
логика-2» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Т/с «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)

03.20 Х/ф «Заклинательни-
ца акул» (16+)

05.35 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф
07.10 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 «Кто кого 
на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)

11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

12.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 М/ф 
«Франкенвини» (12+)

18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

19.00 «Мастершеф. 
Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)

23.00 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

01.00 Х/ф «Дьявол 
и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)

03.00 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Выйти замуж  

за капитана» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды спорта» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

14.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)

16.50 Д/с «Крылья 
России» (6+)

18.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Война 

на западном 

направлении» (6+)

04.25 Х/ф «Жеребенок» (6+)

05.15 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. 
Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.30 «Новости  
ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Каминный 
гость» (16+)

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 Х/ф «Заезжий 
молодец» (16+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 Х/ф «РЭД» (16+)

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

17.20 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

17.50 «Медвежий  
бастион или 
Камчатка-2015»  (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. 
Неслучайные 
встречи» (12+)

19.00 Х/ф «Неудача 
Пуаро» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Остров 
проклятых» (16+)

00.50 Х/ф «По ту сторону 
кровати» (18+)

02.20 «Музыкальная 
Европа: Birdy» (0+)

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

03.35 Д/ф «Ударная сила: 
охотник на черных 
птиц», «Богиня 
войны», «Штурм 
небес» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

04.50 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.20 Спецрепортаж 

«Россия-Урал»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Всё о сердце»
09.30 «Правила 

движения» (12+)

10.25 «Личное. Александр 
Михайлов» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Я буду ждать 

тебя всегда» (12+)

16.45 «Знание - Сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь 

и Роман» (12+)

02.50 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь» (12+)

04.45 «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+)

14.15 «Своя игра» (0+)

15.05 «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 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 «Влюбленные» (16+)

01.00 Д/с «СССР. Крах 
империи» (12+)

03.05 Т/с «Двое 
с пистолетами» (16+)

00.00 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

02.30 Х/ф «День святого 
Валентина» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.20 Х/ф «Специалист» (16+)

07.20 Х/ф «Держи ритм» (16+)

09.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
остров несбывшихся 
надежд» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Страна 
Росатом. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

22.45 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.20 Х/ф «Родня» (12+)

10.15 Т/с «Умница, 
красавица» (16+)

14.25 Х/ф «Красавчик» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

21.55 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

22.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.55 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Караси» (16+)

02.35 Д/ф «Елена 
Исинбаева. Вернуться 
и победить!» (16+)

03.35 «Нет запретных 
тем» (16+)

05.35 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (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 «Веселая 
ферма» (12+)

17.00 Х/ф «Марс 
атакует!» (12+)

19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (12+)

21.15 Х/ф «На крючке» (16+)

23.30 Х/ф «Петля» (16+)

01.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

02.15 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Алые паруса» (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»
12.45 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Школа выживания 

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

20.25 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

02.30 «Культпросвет» (12+)

03.15 «Диаспоры» (16+)

03.45 Х/ф «Уйти, 

вернуться» (6+)

05.55 Х/ф «Дела 

сердечные» (12+)

07.25 «Нет проблем» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Большое 

интервью» (12+)

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

02.00 Д/ф «Преодоление». 
«Мир один для 
всех» (12+)

02.30 «Человек с киноаппа-
ратом» (12+)

03.35 Х/ф «В городъ С» (12+)

05.20 Х/ф «Короткие 
встречи» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 «Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Письма 
из будущего» (12+)

08.30 Д/ф «Серебряные 
струны судьбы» (12+)

09.00 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» (12+)

10.15 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» (12+)

11.50 «За дело!» (12+)

12.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

13.00 «Школа. 21 век» (12+)

13.30 Д/ф «Письма 
из будущего» (12+)

13.55 Д/ф «Серебряные 
струны судьбы» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Рощин» 
и «Полночь» (12+)

17.40 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» (12+)

19.00 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» (12+)

20.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большое 

интервью» (12+)

21.50 Х/ф «В городъ С» (12+)

23.35 Х/ф «Короткие 
встречи» (12+)

Отбивные из куриного филе в духовке 

с помидорами

Ингредиенты:

 ➤ Филе грудки — 600 г
 ➤ Сыр — 100 г
 ➤ Помидоры — 2 шт.
 ➤ Йогурт 

натуральный — 200 г

Приготовление:

1. Куриное филе разрезать вдоль, завернуть в пленку и отбить с двух 
сторон.

2. Сыр натереть на терке, помидоры порезать кружочками, зелень мел-
ко порезать.

3. Выложить отбивные на противень, посолить, поперчить, сверху поло-
жить помидоры, посыпать зеленью. 

4. Равномерно полить йогуртом и посыпать сыром.
5. Запекать в разогретой духовке 15-20 минут при 180 градусах. Прият-

ного аппетита!
Из почты редакции

ТВ-программа. 5 декабря. Суббота

 ➤ Зелень укропа — 25 г
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец — по вкусу
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08.30 «Испания. Болельщики» (16+)

09.00, 12.45, 17.00 «Новости»
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

11.45, 19.00, 01.00 «Все на Матч!»
12.50 «Поверь в себя. Стань

человеком» (12+)

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

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция 
из Норвегии

14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.

Прямая трансляция 
из Швеции

15.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины

18.15 «Дрим тим» (12+)

18.45 «Детали спорта» (16+)

20.00 «Дублер» (12+)

20.25 «Английский акцент» (16+)

20.55 Футбол. «Ньюкасл» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

23.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым»

02.00 Х/ф «Убойный футбол» (16+)

03.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Швеции

04.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции

05.15 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым

05.45 Д/с «1+1» (16+)

06.20 Х/ф «Дом гнева» (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+)

08.15 М/с «Феи: невероятные
приключения» (0+)

09.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

10.20 М/ф «Умка» (6+)

10.30 «Это мой ребенок?!» (0+)

11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)

12.25 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов» (6+)

12.55 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)

13.55 Х/ф «В поисках 
Санта-Лапуса» (12+)

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

17.40 М/ф «Корпорация 
монстров» (6+)

19.30 М/ф «Союз зверей» (6+)

21.20 Х/ф «Крошка 

из Беверли-Хиллз-2» (6+)

23.05 Х/ф «Трамплин 

надежды» (6+)

00.50 Х/ф «Запретное 

царство» (12+)

02.45 М/с «Звёздные войны:

повстанцы» (6+)

04.50 «Музыка 

на канале «Disney» (6+)

07.10 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Мы с тобой 
одной крови» (16+)

10.40 «Europa plus чарт» (16+)

11.40 «В теме. Лучшее» (16+)

12.10 «Стилистика» (12+)

12.40 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба» (16+)

15.00 «Самая прекрасная

женщина» (16+)

16.00 «Папа попал» (12+)

00.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: 
я тебя хочу» (16+)

02.50 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)

04.35 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.05 «Starbook» (16+)

07.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»

08.00 «Прыг-скок-команда»
08.10 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
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 «Барби рок-принцесса»

15.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.05 М/с «Непоседа Зу»
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 «Ослиная шкура»
04.20 «Жизнь замечательных

зверей»
04.40 М/с «Гуппи и пузырики»
05.25 «В гостях у Витаминки»
05.45 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счёт»

01.10 Спектакль
03.05 «Веселые истории» (16+)
03.40 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)

04.05 Ретро-концерт (0+)

05.00 «Головоломка» (6+)

05.50 «Караоке-bаttle» (6+)

06.40 «Наш след в истории» (6+)

07.05 «Литературное наследие» (6+)

07.30 «Веселые истории» (16+)
08.00 Творческий вечер Рината

Валиева (12+)

09.45 Концерт
11.10 «Адам и Ева» (12+)

11.35 «Поем и учим татарский
язык» (0+)

11.50 «Школа» (6+)

12.05 «Тамчы-шоу» (0+)

12.30 «Молодежная остановка» (12+)

12.55 «Моя профессия» (6+)

13.10 «Молодежь on-line» (12+)

14.05 «Литературное наследие» (6+)

14.30 «1001 ответ» (0+)

14.40 М/ф
15.10 «Израненные судьбы» (12+)

16.05 «Народ мой...» (12+)

16.30 «Татары» (6+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 Творческий вечер Венеры
Ганиевой (12+)

20.00 «Литературное наследие» (6+)

20.30 «Каравай» (6+)

21.00 Творческий вечер 
Рината Валиева (12+)

22.30 «Каравай» (6+)

23.00 «Молодежь on-line» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка» (6+)

00.55 «Адам и Ева» (12+)

01.40 «Деревенские посиделки» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «TAT-music» (12+)

02.35 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 Концерт
06.45 Творческий вечер 

Рината Валиева (12+)

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 «У книжной полки»
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+)

14.30 «У книжной полки» (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
07.55 «Утилизатор» (12+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 «Мужская работа» (16+)

16.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона.

Двадцатый век

начинается» (0+)

19.55 Х/ф «Военная разведка.

Западный фронт» (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса»
(16+)

00.00 «Доброе дело» (12+)

01.00 «+100500» (18+)

01.30 Х/ф «Кортик» (0+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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05.50 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Обмани, если 

любишь» (16+)

08.10 «Армейский 
магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» 

(с субтитрами)
12.15 «Барахолка» (12+)

13.10 «Гости 
по воскресеньям»

14.10 «Бенефис Геннадия 
Хазанова» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 «Бенефис Геннадия 
Хазанова» (16+)

16.45 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Без 
антракта» (12+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)

00.00 Х/ф «Босиком 
по мостовой» (16+)

02.10 «Модный приговор»
03.10 «Мужское / 

Женское» (16+)

04.05 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Одиножды 

один»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Эрмитаж. Ночь 

в музее»
13.10 «Россия, любовь 

моя!»
13.40 Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции»
14.35 «Гении и злодеи»

15.05 Концерт «В 
настроении»

15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Министр Всея 

Руси». Вечер в Доме 
актера»

16.50 Х/ф «Не горюй!»
18.25 «Искатели»
19.10 XVI Международ-

ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.00 Д/с «100 лет после 
детства»

21.15 Х/ф «О любви»
22.30 Д/ф «Абсолютная 

Мария Каллас»
23.30 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
01.05 «Искатели»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»
01.55 Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

00.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

01.55 Х/ф «Его 
батальон» (16+)

04.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни-3» (16+)

08.50 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Желтый 
карлик» (16+)

12.55 Х/ф «Сирота 
казанская» (12+)

14.30 «Криминальный 
«Золотая мина» (12+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)

01.30 Х/ф «Марш-

бросок» (16+)

03.25 Т/с «УГРО. Простые 

парни-3» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

10.40 «Барышня 
и кулинар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

17.05 Х/ф «Капкан для 
звезды» (16+)

20.45 Х/ф «Тест 
на любовь» (12+)

00.15 «События»
00.30 Х/ф «Раскаленная 

суббота» (16+)

02.40 Т/с «Вера» (16+)

04.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 Д/с «Жители 
океанов» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

09.00 Т/с «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий 
орешек-2» (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 
«Непрощенные» (18+)

03.15 Х/ф «Хороший 
немец» (16+)

05.20 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Оз: возвращение 
в Изумрудный 
город» (0+)

07.40 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+)

12.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (16+)

18.35 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» (12+)

21.00 «Два голоса» (0+)

22.45 Х/ф «Клятва» (16+)

00.45 Х/ф «Любовь- 
морковь» (16+)

02.50 М/ф «Оз: возвращение 
в Изумрудный 
город» (0+)

04.30 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

05.20 М/ф
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.05 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

13.00 «Новости дня»

13.15 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

15.05 Х/ф «Выкуп» (12+)

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 «Приступить 
к ликвидации» (0+)

01.50 Х/ф «Любовь, 
предвестие 
печали...» (16+)

03.45 Х/ф «Смятение 
чувств» (6+)

05.20 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина  (12+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)

10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.40 Д/ф «Искусство 
дзюдо» (12+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.30 «ДИВС-экспресс» (6+)

13.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.50 Х/ф «Остров 
проклятых» (16+)

16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. 
Неслучайные 
встречи» (12+)

17.15 Х/ф «Неудача 
Пуаро» (16+)

19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

19.15 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина  (12+)

21.00 Песни Леонида 
Агутина 
в музыкальном 
шоу «Достояние 
республики» (12+)

22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «РЭД» (16+)

02.05 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.50 Д/ф «Ударная 
сила: реактивный 
снаряд», «Подводный 
охотник», 
«Смертельное 
оружие», 
«Смертельный 
град», «Личное 
оружие Макарова», 
«Летающий танк» (16+)

05.30 Х/ф «Всё, что ты 
любишь...» (12+)

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 «Право 
на любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Право 

на любовь» (12+)

16.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

18.00 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»

00.55 Х/ф «Поцелуй 
бабочки» (16+)

03.00 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна 
сделки» (12+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 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 «НашПотребНад-
зор» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 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 «Ангола: война, 
которой не было» (16+)

01.10 Т/с «Шериф» (16+)

03.00 Т/с «Двое 
с пистолетами» (16+)

00.50 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)

03.15 Х/ф «Руслан» (16+)

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)

06.45 Х/ф «Разоблачение» (16+)

09.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)

11.10 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+)

15.00 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

17.00 Х/ф «Рыба-меч» (16+)

19.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

21.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)

23.00 «Добров  

в эфире» (16+)

00.00 «Музыкальное  

шоу «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.35 Д/с «Предсказания: 
Назад в будущее» (16+)

08.35 Х/ф «После дождичка 
в четверг» (0+)

10.05 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим» (12+)

14.00 Т/с «Бабушка 
на сносях» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

22.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.35 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Лера» (16+)

02.30 Д/ф «Нравы нашего 

времени. Любовь 

и власть Раисы 

Горбачевой» (16+)

03.35 «Нет запретных 

тем» (16+)

05.35 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Грейсток. 

Легенда о Тарзане, 
повелителе 
обезьян» (12+)

11.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)

13.00 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация» (12+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)

21.45 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

00.15 Х/ф «Марс 
атакует!» (12+)

02.15 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация» (12+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
08.50 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)

10.35 «С миру по нитке» (12+)

11.05 «Знаем русский» (6+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?»

12.45 Т/с «Сила Веры» (12+)

15.55 Х/ф «Письма 
к Джульетте» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Тульский 

Токарев» (16+)

23.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Тульский 

Токарев» (16+)

00.55 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)

05.40 Х/ф «Берегите 

мужчин» (12+)

07.00 Д/ф «Тюрки 

России» (12+)

01.10 Концерт «Памяти 
поэта» (12+)

02.30 Х/ф «Дама 
с собачкой» (12+)

04.00 Х/ф «Шапка» (12+)

05.25 Д/ф «Русский музей 
императора Александра 
III» (12+)

06.30 Д/ф «Нарисованный 
город» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 «Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Доктор Бакулев 
из деревни Бакули» (12+)

09.00 Д/ф «Куриный бог» (12+)

09.25 «Школа. 21 век» (12+)

09.55 «Большое интервью» (12+)

10.25 Концерт «Памяти 
поэта» (12+)

11.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.25 «Основатели» (12+)

12.35 «Фигура речи» (12+)

13.05 «Студия «Здоровье» (12+)

13.35 Д/ф «Доктор Бакулев 
из деревни Бакули» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Хождение 
по мукам». «Ожидание», 
«Зарево» и «Хмурое 
утро» (12+)

19.00 Д/ф «Русский музей 
императора  
Александра III» (12+)

20.00 Д/ф «Нарисованный 
город» (12+)

20.30 «Основатели» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «ОТРажение недели»
21.40 Х/ф «Дама 

с собачкой» (12+)

23.10 Х/ф «Шапка» (12+)

00.25 Д/ф «Куриный бог» (12+)

00.55 «ОТРажение недели»
01.35 «Кинодвижение» (12+)

02.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

Печенье «Венское»

Ингредиенты:

 ➤ Маргарин - 250 г
 ➤ Яйца - 2 шт.
 ➤ Сода пищевая - 0,5 ч.л.
 ➤ Сахар - 1 стакан
 ➤ Мука - 1-1,5 стакана
 ➤ Варенье любое - 1 стакан
 ➤ Соль - щепотка

Приготовление:

1. Растопить на водяной бане маргарин. Добавить к нему яйца, сахар, соду, соль.
2. Просеять муку и замесить крутое тесто.
3. Разделить его на две части. Одну часть (поменьше) кладем в морозилку на 15 минут.
4. Вторую часть теста раскатать и выложить на смазанный растительным масло проти-

вень. Сверху намазать вареньем.
5. Теперь достаем из холодильника вторую часть теста и натираем её на терке поверх 

начинки. После этого ставим венское печенье в духовку на 30 минут с температурой 180 С.
6. Затем остудить и разрезать на кусочки. 

Из почты редакции

ТВ-программа. 6 декабря. Воскресенье
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на кварт. + 
допл. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Коренево Московской обл. на Новоуральск: 1-к. 
кварт., 50 кв. м, собств., гараж, меб. на 1-к. кварт. + 
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., 49/33/6, смеж., 5/5-эт., космет. рем., 
по ул. Комар., 5а, на 1-к. кварт. или кварт. гостин. 
типа + допл. или продам. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт. в Привокзал. р-не на 1-к. кварт. 
8-902-25-54647

➤ 2-к. кварт. по ул. Юбилейн., 1/5-эт., 50 кв. м, на 
1-к. кварт., 1 эт. + допл. 8-922-60-48254
➤ 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
➤ Дом к д. Кунары (Невьянск. р-н), скваж., по-
стройк., колодец в огороде, 20 сот., на 1-к. кварт, 
или продам. 8-908-90-81689

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, 14 кв. м, в общежит. коридорн. типа, 
железн. дверь, на 1-к. кварт. (хрущ.) или г/типа + 
допл., кроме крайн. этажей, или продам. 8-908-
90-81689
➤ 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., 2/5-эт., по ул. Ленина, 102. 8-908-
63-84799
➤ 1-к. кварт., 30/11,4/7,5, 2/5-эт., по ул. Окт., 
1000000 руб. 8-950-64-88583
➤ 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., 32/17/7, з/балк., 6/9-эт., больш. 
лодж., по ул. Автозавод., 15. 8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 32/17/9, 3/5-эт., по ул. Первомайск., 
68, 710000 руб. 8-906-80-90313
➤ 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., 33/18/6, кирпич. дом, 5/5-эт., по ул. 
Победы, 32а, чист. продажа. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 36,9/19,2/9, 4/9-эт., по бульв. акад. 
Кикоина, 8, 1100000 руб. 8-982-70-90073
➤ 1-к. кварт., 37/19/10, 6/12-эт., по ул. Автозавод., 
5/3, частично с меб. 8-912-23-25057
➤ 1-к. кварт., 40 кв. м, по ул. Корнилова, 17/1, 
освобожд. 8-953-00-87853
➤ 1-к. кварт., 41/20/11, 5/9-эт., встроен. кух., 
шкаф-купе, по бульв. акад. Кикоина, 16. 8-902-
87-80018
➤ 1-к. кварт., 42/18/12, 1 эт., балк., стеклопак., на-
тяж. потол., шкаф-купе, сейф-дв., водонагреват., 
хор. рем., в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 11. 8-908-
90-52598
➤ 1-к. кварт., 50 кв. м, собств., в п. Коренево Мо-
сковск. обл. (17 км от Москвы), гараж, меб., воз-
мож. обмен. 8-905-59-58066, 8 (495) 379-46-91
➤ 1-к. кварт., 7/9-эт., в х/с, по ул. Автозавод., 15, 
930000 руб., чистая продажа. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в 15 МКР, 9/9-эт., 870000 руб. 8-912-
62-91788
➤ 1-к. кварт. в г. Екатерин., ул. Комсомольск. (око-
ло УПИ). 4-58-06
➤ 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. Автозавод., 15, 32/19/6, 8/9-эт. 
(без агентств) 8-912-26-72733
➤ 1-к. кварт., по ул. Автозавод., 22а, 3/5-эт., 
31/18/6, 850000 руб. 8-908-91-55297
➤ 1-к. кварт. по ул. Окт. или поменяю на комн. + 
допл. 8-912-03-97128
➤ 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. Окт., 7, 
1000000 руб. 8-902-27-98938
➤ 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, Пром., 4, 37/19/9 (после пожа-
ра), 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, 860000 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 посред. 8-909-01-25778
➤ 1/2 доли в 2-к. кварт., 62 кв. м (комн. 18 кв. м). 
8-922-14-41284
➤ 2 к. кварт., по ул. Ленина, 113, 58 кв. м, 1 эт., лод-
жия, освоб., 1760000 руб. 8-922-14-08255
➤ 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., 37 кв. м, 2/5-эт., по ул. Победы, 32. 
8-902-87-29317
➤ 2-к. кварт. 40 кв. м, по ул. Фурманова, 23, 1 эт., 
комн. смеж., в собств., счетчики. Срочно! 8-909-
01-92894
➤ 2-к. кварт., 41,7 кв. м, в Невьянске, р-н вокзала, 
срочно. 3-40-35, 8-904-17-71851
➤ 2-к. кварт., 42,9/28,4/6,1, 3/5-эт., в Североу-
ральске. 8-952-13-07516
➤ 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., 44/28/6, 2/5-эт., в В.-Нейвин., по ул. 
Евдокимова, 31. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, 3/3-эт., в Н.-Рудян., по ул. 
Заводск., 760000 руб. 7-57-08
➤ 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., 45/30/6, по ул. Автозавод., 14. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 48/27/7, 3/9-эт., з/лодж., по ул. 
Пром., 1а, в х/с. 8-950-20-15836
➤ 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., 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., 55 кв. м, в центре,3/3-эт., балкон, э/
плита (без посред.). 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., 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., 59,5/36,2/6,8, пласт. окна, ж/дв., 2/4-
эт., по ул. Ленина, 55, потолки 3 м. 8-904-54-64633
➤ 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., 62 кв. м, кирпич. дом, 5/9-эт., 2 
лодж., хор. рем., по бульв. ак. Кикоина, 20. 8-922-
02-52200

➤ 2-к. кварт., 62/31/10,5, кирпич. дом, з/лодж., 
4/7-эт., по ул. Ленина, 109, 1950000 руб. 8-950-
20-15836
➤ 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 пос. В.-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. Пром., 7, 3/9-эт., 
37/26/11, в х/с, 750000 руб., торг. 8-908-92-24543
➤ 2-к. кварт., изол., 45/27/6, 1/5-эт., по ул. Фур-
ман., 27. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., изол., стеклопак., счетч., с/у со-
вмещ., рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000 
руб. 8-908-92-76276, Елена
➤ 2-к. кварт., по ул. Л. Толстого, 12, 4/4-эт., 58 кв. 
м, балк., освоб., 1350000 руб. 8-922-14-08255
➤ 2-к. кварт., по ул. М. Горького, 4, 7/9, 51 кв. м, 
1400000 руб. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт. по ул. Окт., 1, больш. лодж. 8-912-62-
91788
➤ 2-к. кварт., по ул. Фурманова, 13, 3/4-эт., 
45,4/27/6. 8-963-05-19093
➤ 2-к. кварт. по ул. Чурина, 1, 47/28/9, 2/9-эт. 
8-912-62-55123
➤ 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. стар. типа, 61/39/7, 2/3-эт., телеф., 
Интернет, пласт. окна во двор, эл/плита, счетч., по 
ул. Герцена, 1450000 руб. 9-37-01
➤ 2-к. кварт. у/п, 2/9-эт., в о/с, парковка у дома, 
1900000 руб. 8-904-98-70149
➤ 2-к. кварт. у/п, 50/32/9, 9/9-эт., 2 балк., по Бе-
рез. аллее или поменяю на 2-к. кварт. «хрущёв.». 
8-906-80-90313
➤ 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, 56/35/11, 5/5-эт., по ул. Савчука, 
8. 8-902-27-98938
➤ 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, 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. Ле-
нина, 136. 8-953-00-87853
➤ 3-к. кварт., 2 эт., по ул. М.-Сибиряка, 2. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., кирпич., по ул. М. Горького, 
17. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., стеклопак., по ул. Перво-
майск., 85, освобожд. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы, 
30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 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, 4/5-эт., стеклопак., осво-
божд., по ул. Комсомол., 11. 8-902-27-98938
➤ 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-
сомол., 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., 63 кв. м, по ул. Сов., 18, 2100000 
руб., возмож. обмен. 8-906-80-23232
➤ 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., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по ул. 
Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая продажа. 
6-20-34
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33, 
2500000 руб. 8-953-04-04678, Евгения
➤ 3-к. кварт., 85/50/10, кирпич., 2 эт., 2 лодж., в 
Южн. р-не или поменяю на 2-к. «хрущёв.» + допл. 
7-46-86
➤ 3-к. кварт., кирпич. дом, 2/5-эт., по ул. Ком-
сомол., 23 или поменяю на 2-к. кварт. 8-912-24-
55035
➤ 3-к. кварт. на Корнилова, 13/2, 70/41/9, 5/7-эт. 
6-67-85
➤ 3-к. кварт. по ул. Толстого, 2, 2 эт., 71/40/8. 
8-950-20-53075
➤ 3-к. кварт. по ул. Чкалова, 10, 2/2-эт., 85/50/14, 
2100000 руб., торг. 8-950-20-15836
➤ 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, 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, пла-
стик. окна, натяжн. потолки, балкон, 1500000 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. по бульв. акад. Кикоина, 3, 3/5-эт., 
хор. рем., меб. со встроен. техник. 8-953-00-
87853
➤ 4-к. кварт., по ул. Дудина, 12/1, 5/9-эт., 90 кв. м, 
2 лодж., освоб., 2350000 руб. 8-922-14-08255
➤ 4-к. кварт. у/п, 74/47/11, 11/12-эт., по 
ул. Комсомол., 12б. 8-953-05-03342
➤ Дом, 36 кв. м, печ. отоплен., баня, 13 
сот., в Невьянске, 800000 руб. 8-919-36-
80674
➤ Дом, 37 кв. м, в Левихе, баня, 12 сот., 
470000 руб. 8-912-22-57168
➤ Дом, 50 кв. м, в Зеленом пос., по ул. 
Лесной, 2а, газ, вода, отоплен., баня, 
постр., тепл., 1650000 руб. 8-922-13-
93480
➤ Дом благоустр., 187 кв. м, в В.-Ней-
вин., 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, 
канализац. 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 г. Абинске (Краснодар. край), 35 кв. м, 
с удобств., с меб., техн., участок 6,5 сот., сад, 
колодец, 1200000 руб., в собств. 6-88-67, 8-982-
63-51740
➤ Дом в д. Пальники, 12,5 сот., собств. 8-904-17-
14138
➤ Дом в Зеленом пос. (газ. отопл., баня, гараж), 
20 сот. 8-902-25-54647
➤ Дом в Н.-Рудян., 22 кв. м, газифиц., посад., 
400000 руб. 8-912-22-57168
➤ 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 под снос в В,-Нейвин., по ул. Лугов., 13 сот., 
350000 руб. 8-908-90-93203
➤ Дом-коттедж, г. В. Тагил, 2 этажа,150 кв. м, в 
о/с, 6 сот., 4500000 руб. 8-908-92-24543
➤ Дом-коттедж, д. Мурзинка, 2-эт., 187 кв. м, 22 
сот. разработ., есть всё, 4500000 руб. 8-908-92-
24543
➤ Земельный участ. 6 сот. в Невьянске, 2 тепл., 
баня, вода (дом после пожара). 6-52-24, 8-952-
72-86467
➤ Комнату. 8-904-54-41809
➤ 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 11,5 кв. м в 3-к. кварт., з/лодж. 8-908-
91-55247
➤ 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, 
440000 руб. 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., 15 кв. м, по ул. Заречн., 
5, 1/2-эт., 370000 руб., возм. мат. капит. 8-950-20-
34466
➤ 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. 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
➤ Квартиру в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Комнату. 8-908-92-26722
➤ Комнату или 1-к. кварт. 7-57-08
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659
➤ 3-к. кварт. на 1- или 2-к. кварт. + допл. по ул. Ав-
тозавод., 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 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. Юбилейн., 3/5-эт. 6-40-52
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн., 32/18/6,4, 4/5-эт. 
8-904-17-77137
➤ 1-к. кварт. с меб., 6/9-эт., по ул. М. Горького, 15, 
5000 руб. 8-953-82-76918
➤ 1-к. кварт. с меб.,рем., 11 эт., по ул. С. Дудина 
(желат. без детей), 6000 руб. + эл. энергия. 8-904-
54-63734
➤ 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
➤ 1-к. кварт. частично с меб. и быт. техн., по ул. 
Автозавод., 5/1. 8-950-20-25458
➤ 2-к. кварт., 2 эт., в р-не шк. № 41. Р. 5-85-33, 
8-908-90-45405
➤ 2-к. кварт. без меб., 2/3-эт., по ул. Фрунзе, 3а, 
недорого (можно комнату). 8-950-63-96788
➤ 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. по ул. Ленина, 80, 2/3-эт. 9-24-
62, 8-906-80-39449
➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9. 7-42-91
➤ 3-к. кварт. с меб. по ул. Победы. 8-922-22-81599
➤ Комнату в Екатер. 9-12-30 (автоответчик)

СНИМУ 
➤ 1-к. кварт. б/меб., Театр. проезд. 6-72-87, 
8-904-38-25162
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. за ежемес. плату. 7-08-
16
➤ 3-к. кварт. 8-908-90-41632

ПРОДАМ 
➤ Гостиную «Роберта», темн., в о/с, 3 предм., ц/
догов. 8-952-72-62483, 8-961-57-42192
➤ Диван, 170 см, цв. темн., флок, б/у, недорого 
6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Диван д/кухни. 6-03-88
➤ Диван-»книжку», флок, в о/с. 8-912-63-03240
➤ Диван, кресла, нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ 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 (Германия), 2 шт. 8-912-63-03240
➤ Кресла от гарн. (Чехия), 2 шт., можно по отдел., 
по 2000 руб. 9-24-95
➤ Кресло. 6-03-88
➤ Кресло кругл. плетен. (Малайзия), нов. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409
➤ Кресло-кровать, нов. 8-953-00-36951
➤ Кресло-кровать, нов и б/у. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Кровать 1-спальн. с матрац., цв. «вишня», 4000 
руб., торг. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ 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 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
➤ 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, 4,5 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. 120х60. 6-91-60
➤ Стол обед. кух. + стулья. 8-908-63-41693
➤ Стол письм. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ 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
➤ 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
➤ Трюмо с пристав. 6-03-88
➤ Тумбочку на колес., 300 руб. 9-24-95
➤ Тумбу для белья, 500 руб. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Тумбу под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-двер., 
дл. 1 м. 9-65-70
➤ Тумбу 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
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шкаф платяной с антресолью, б/у, дешево. 
8-953-00-36951
➤ Шкафы-стеллажи. 4-21-57, 8-902-87-79070

КУПЛЮ 
➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Пуфик. 8-953-05-19588
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-992-01-47490

МЕНЯЮ 
➤ Отдам диван и 2 кресла, самовывоз. 6-64-87, 
8-922-63-59321
➤ Отдам шкаф 3-ств., 2 кроватки, 2 тумбочки. 
6-95-32, 8-953-04-66161

ПРОДАМ 
➤ Аэрогриль, в о/с. 8-922-60-42770
➤ 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
➤ Мини-комбайн кух. 4-21-57, 8-902-87-79070
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➤ Панель верхн. для 3-конф. эл/плиты «Лысьва». 
4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Посудомоечную маш. «Индезит», напольн., в 
раб. не была, 11300 руб. 6-18-12
➤ 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. «Сибирь» с центрифуг. 8-900-37-
54020
➤ Стир. машину «Канди», недорого, в х/с. 8-922-
12-49722
➤ Стир. 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., высок. 170 см) в о/с. 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-кам. «Индезит», 2 м. 3-96-24, 
8-992-02-35447
➤ Холодильник «ЗИЛ» 1-кам., с мороз. 3-96-24, 
8-992-02-35447
➤ Шв. маш. в тум. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Шв. маш. «Джанаме», для трикотажа. 3-28-81
➤ 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
➤ Эл/двиг. от стир. маш. «Индезит», 650 руб. 
8-953-04-05323
➤ 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, 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/самовар голуб., 3 л, оч. красив. 9-88-23, 
8-953-38-74043
➤ 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., лучше узк. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Стир. машину неисправн. 8-902-87-29288
➤ 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/плитку настол. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Электрочайник советских времён, 0.8 Кв. 3-35-
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ПРОДАМ 
➤ А/магн. «Самсунг», в о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ А/рацию 8 Вт. 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
➤ Динамики 10 гдн, 3 шт. 8-950-63-96788
➤ Кабель телевиз. «Мидиафлекс», высок. кач. 
8-904-16-15700
➤ Колонки эстрад. больш., 2 шт. 8-950-63-96788
➤ Муз. центр «Сони», в о/с, недорого. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ С/телеф. «Самсунг», 900 руб. 3-42-97
➤ С/телеф. iPhone 3S 16 гБ, в о/с, 3000 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ С/телефон «Иксплэй», на 2 sim-карты, 650 руб. 
9-02-09
➤ С/телефон «LG» на 2 sim-карты, 900 руб. 9-02-
09
➤ С/телефон Nokia Lumia 620, нов., полн. компл., 
6000 руб. 3-70-30
➤ ТВ «Дэу», 37 см, на з/ч. 8-922-60-42770
➤ ТВ мал. (Прибалтика). 4-63-36
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 1000 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ 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». 6-03-88
➤ 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
➤ Ф/аппарат»Фотокор» с гармош. (старин.). 
8-932-12-86697
➤ Ф/увеличитель УПА-510. 3-69-87
➤ Фильмоскоп. 3-64-62
➤ Фотовспышку «Акма ТС-148-АПЗ» для фотока-
меры «Кенам». 8-908-63-78025
➤ DVD-проигр. «Супра». 4-63-36
➤ DVD-проигрыват., б/у, недорого. 6-67-19, 
8-908-91-25986
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830

КУПЛЮ 
➤ 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
➤ 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

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, 7-5, 9 Вт. 8-900-20-79871
➤ В/карту AGP 32-64 Мб. 8-900-20-79871
➤ Виндос-8 лиценз. 7-42-91, 8-953-04-70489
➤ ИП «х-box-360 slim». 8-912-62-70959
➤ ИП Sony PS3 super slim 500g 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
➤ Ноутбук, недорого, цена дог. 8-953-05-19588
➤ 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
➤ Процессор «intel 478», сокет 1.80 Гц. 8-900-20-
79871
➤ Руль с педалями для ПК. 4-54-02
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-02-
05256
➤ 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
➤ 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

➤ Воротник мутон. св.-корич., нов., 300 руб. 2-06-

24

➤ 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

➤ Воротник-шалку иск., черн., нов., 200 руб. 2-06-

24

➤ Воротники карак., черн., нов. 8-953-05-22287

➤ Воск пчелин. нат. 3-85-97
➤ 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. нарядн., р. 52-54, нов. 3-28-81
➤ 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. черн., длин., р. 48-50. 4-44-74
➤ Дубл. укороч., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Дубленку коричн., р. 44-46, рост 165-170 см, 
цена дог. 8-904-38-49682
➤ Дубленку нов., р. 56-58. 4-57-27
➤ Дубленку укороч., с капюш., т.-син., р. 48, деше-
во. 8-953-00-36951
➤ 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 д/с, р. 46-50. 3-14-64
➤ Куртку болоньев. с мех. ворот., р. 52. 6-09-11
➤ Куртку д/беремен., зима-весна, р. 44-46, 3000 
руб. 7-59-66
➤ Куртку-пихору, 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 мутон. с песц. ворот., р. 48-50, в о/с. 
3-14-64
➤ П/шубок нутр., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ 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., нов., р. 60. 6-03-88
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50, беж., 
вишнев. 9-59-18, вечером
➤ Пальто зимн. 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 пухов., красн., р. 50-52, 500 руб., торг. 
8-904-54-81516
➤ Пальто строчен., текстиль, нов., р. 48-50. 3-45-
45
➤ Пальто-парку (Финляндия), р. 44-46. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Пальто зимн., нов., ворот. чернобурка, вишнев., 
р-р 48, 800 руб. 6-18-63
➤ 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
➤ Платья, юбки нов., р. 42-44. 3-14-64
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ 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., п/пальто, 500 руб. 8-904-54-
81515
➤ 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 сер., р. 46-48, в х/с, 1000 руб. 6-52-24, 
8-952-72-86467
➤ Пуховик черн., р. 46, 500 руб. 6-52-24, 8-952-
72-86467
➤ Халаты раб., р. 46-48. 3-27-95
➤ Шапку «кубанку» норк., корич., р. 56, в х/с, 800 
руб. 2-06-24
➤ 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. в виде шляпки, цв. «жемчуг», мягк., 
сбоку декорат. элемент, р. 56-57, в о/с, 1000 руб. 
8-953-00-87544
➤ 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., р. 57. 3-66-48
➤ Шапку песц., р. 57, недорого. 2-29-23
➤ 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 енотовидной собаки, р. 56-58. 3-09-67
➤ Шубу из овчин., нат., р. 48-50, 2000 руб. 3-99-
34, 8-950-20-90323
➤ Шубу иск. т.-сер., р. 54, в о/с, 2000 руб. 6-45-80
➤ Шубу иск., черн., р. 48, 3000 руб. 3-27-95
➤ Шубу искусств., р. 44-46, св.-корич., 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 карак. для реставр. 9-86-27
➤ Шубу котик (Чехия), р. 48, на реставрац. 8-953-
05-22287
➤ Шубу мутон., коричн., р. 52-54, 2000 руб. 8-904-
54-81516
➤ 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. 48. 6-91-60
➤ Шубу мутон., черн., р. 52, нов., 3000 руб. 6-45-
80
➤ 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. цельн., цв. «орех», р. 44-46, по бо-
кам карманы, небольш. ворот., можно делать 
стойкой, на рукавах декорат. помпоны, в о/с, 
30000 руб. 8-953-00-87544
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, 
в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Шубу нутр. длин., р. 48-50. 6-91-60
➤ 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
➤ Шубу цигейк., коричн., р. 52, 2000 руб. 8-904-
54-81515
➤ Юбку кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070

КУПЛЮ 
➤ Джинсы черн. вельвет., клеш., р-р 50-52. 3-27-
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
➤ Валенки на резин. подош., нов., р. 24, 500 руб. 
3-27-95
➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 8-908-
90-41543
➤ Валенки сер. нов., р. 37. 3-47-88
➤ Валенки черн., нов., р. 36-37, 150 руб. 3-42-97, 
8-908-91-82402
➤ 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 голени-
ще рис., на кабл., с рис., р. 37-38, в о/с, недорого. 
8-953-05-22287
➤ Сапоги д/с, нов., р. 34-35. 2-39-46
➤ 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., замш., р. 37, 3500 руб. 4-35-46
➤ Сапоги зимн., имп., р. 38. 8-900-37-54020
➤ Сапоги зимн. (Италия), на платфор., р. 36, нов., 
1000 руб. 6-45-80
➤ Сапоги зимн., нат. кожа, р. 37, 3500 руб. 4-35-46
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, б/кабл., р. 38, 600 
руб. 3-64-62
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, на небольш. 
кабл., черн., на р. 38. 4-63-36
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, черн., р. 40, 2000 
руб. 7-18-36
➤ Сапоги зимн., нов., р. 36. 3-14-64
➤ 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., иск. «Inario», на пробк. танкет., 
носок присборен, сзади по бокам бантики, кабл. 
вышит шелк. нит., р. 37, в о/с, 2500 руб. 8-963-03-
64755
➤ Туфли замш. черн., со стразами, шпилька 7 см, 
р. 35. 3-45-45
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-
37. 9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на 
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87

ПРОДАМ 

➤ Ботинки на нат. меху (Беларусь), р. 46, 1700 руб. 
3-49-74
➤ Брюки ватн., брезент., р. 48, 200 руб. 3-27-95
➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки на синтеп. горнолыж., р. 48-50. 6-79-38
➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Бушлат зимн., нов., р. 50, недорого. 2-12-53
➤ Ватники зелен., р. 50-52. 4-49-98
➤ Джинсы, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Джинсы син., р. 30., 350 руб. 3-99-34, 8-950-
20-90323
➤ 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

➤ 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
➤ Дубл. нат., черн., р. 46-48, цена дог. 8-904-38-
49682
➤ 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 спецов. (брюки + куртка), х/б, нов.6 р. 
56-58. 3-08-37
➤ 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 из нат. овчины, р. 50-52, верх из ка-
муфл., недорого. 3-10-83
➤ 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
➤ Плащ с капюш. рыбац., нов., р. 52-54. 4-49-98
➤ 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
➤ 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 зелен., нов., р. 50-52. 4-49-98
➤ 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 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 ондатр., р. 56-57. 3-62-18, 8-953-05-
71689
➤ 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-ушанку ондатр., р. 59, недорого. 2-29-23
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ 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
➤ Шубу на овчине, нов., р. 48, недорого. 2-12-53
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-90-

41543

МЕНЯЮ 
➤ Куртку кож. укороч., легк., р. 46-48 на бинокль, 
варианты. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 
➤ Ботинки высок. черн. «Коламбия», р. 44, б/у, 
2000 руб. 2-42-17
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-90-
41543
➤ Ботинки д/с черн., иск. кожа, р. 39, нов., в упак., 
1500 руб. 4-53-79, 8-912-27-13095
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, р. 46. 8-912-63-
03240
➤ Ботинки зимн., нов., нат. кожа, мех, р. 47. 6-45-
71
➤ 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 черн., р. 26-27, 100 руб. 3-42-97
➤ Валенки черн., р. 41, нов. 3-69-87
➤ Кроссовки, р. 38. 6-09-11
➤ 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 болотн., нов., р. 25,5 (37), 150 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Сапоги кирз., нов., р. 43, 300 руб. 9-14-23
➤ Сапоги кирз., р. 39-41. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сапоги-дутыши, р. 39. 6-09-11
➤ 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. 24, 500 руб. 
3-27-95
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи для мальч. 8-10 лет, в х/с, недорого. 6-52-
24, 8-952-72-86467
➤ 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
➤ Дубл. с капюшоном темн., отделка - песец, рас-
клеш., на молн., р. 42-44. 9-59-18, вечером
➤ 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. зимн., разд., серо-голуб., для реб. 
до 3 лет. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез. зимн., сплош., розов., для реб. до 1 
года. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез. утепл., для мальч., р. 128. 4-54-30

➤ Комбинез.-трансфор. 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 мушкетера на мальч. 5-7 лет (красив.), 
1500 руб. 6-10-98
➤ 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
➤ Купальник детск., шапочку для плав. и очки для 
плав., 8-13 лет. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ 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
➤ Пихору на мальч. 8 лет. 6-09-11
➤ Платье бел. для дев. до 1 года, 150 руб. 8-982-
69-85473
➤ Платье нарядн., розов., р. 134-138, 1500 руб. 
6-52-24, 8-952-72-86467
➤ 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
➤ 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 с галош., р. 17. 4-60-47, 8-965-54-
20717
➤ Валенки с галошами, р-р 19, 300 руб. 3-27-95
➤ Валенки с калош., бел., самокат., на 5-6 лет, 500 
руб. 3-64-62
➤ Валенки сер. на рез. подошве, р. 36. 6-09-11
➤ 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 зимн. нов., р. 15-34. 3-14-64
➤ 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 мягк., голуб., 110х50 см. 4-60-47, 8-965-
54-20717
➤ Диван-кровать, в о/с, 4000 руб. 8-922-60-86217
➤ Диванчики расклад., небольш., 2 шт. 4-24-37
➤ Кроватку. 8-902-87-69475
➤ Кроватку бел. 6-52-77, 7-59-97
➤ Кроватку деревян. для реб. 3-7 лет. 8-902-27-
79073
➤ Кровать с матрац., 2500 руб. 8-922-61-27938
➤ Кровать светл., в о/с. 9-56-40, 8-904-16-20207
➤ Меб. гарнитур для детск., 4 предм., 5000 руб. 
8-904-17-55315
➤ 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. 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 зимне-летн., бордов., 1000 руб. 6-52-
77, 7-59-97
➤ Коляску летн. «Геоби», в о/с, 1000 руб. 8-950-
20-08726
➤ Коляску «Roan Marita» 2 в 1, беж., после 1 реб., 
9000 руб. 4-06-48
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб., 
есть все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн., серо-голуб., в 
о/с, 2000 руб. 8-952-13-89615

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-»слон». 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ 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
➤ Матрац ортопед., нов., красив. 3-14-64
➤ Машину больш. 4-54-02
➤ 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 ручкой, в о/с, 300 руб. 8-950-20-08726
➤ Санки складн., тепл. сиденье. 3-64-62
➤ 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Продам снегокат, 600 руб. 8-912-60-53608
➤ Ходунки. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Ходунки. 9-56-40, 8-904-16-20207

ПРОДАМ 

➤ 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
➤ Клетку для хомяка, в о/с. 4-49-98
➤ Котят пушист. шотланд., красив., недорого. 
8-950-20-29829
➤ Котят шотланд. 8-908-90-79092
➤ Кроликов мясных пород. 8-904-17-56191
➤ Петухов цветн., 7 шт. 8-904-16-50446
➤ Попугаев волнист., 2 шт., с клеткой. 3-98-36, 
8-950-65-37036
➤ Поросят, возр. 2 мес. 8-952-72-78659
➤ Птенцов волнист. попугая. 8-922-61-16380
➤ Птиц певч. 3-71-66
➤ Свинку морск. англ. селф, возр. 2 мес. 8-953-
38-19543
➤ 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 мини-йорка, дев., возр. 2 мес. 8-922-17-
05743
➤ 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 бел. котят возр. 2,5 мес., ласков., приуч., 
от дом. кошки. 8-950-65-22016
➤ 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». 8-950-20-29829
➤ Отдам в хор. руки котят, возр. 1,5 мес. 3-28-06, 
8-922-20-33061
➤ Отдам в хор. руки сиамск. кота, 1 год, ест все, 
приучен. 8-953-38-93404
➤ Отдам в хор. руки собачку низкоросл., умную, 
черн. 8-908-63-58066
➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 2 мес., к лотку 
приуч. 9-59-39, 8-950-19-72710
➤ Отдам красив. котят в хор. руки. 8-904-38-28866
➤ Отдам красив. котят в хор. руки, возр. 2,5 мес. 
8-908-63-62949
➤ Отдам в хор. руки кошечку, 7 мес., приучена, 
окр. черепах., по семейн. обстоят. 8-900-21-68783
➤ Отдам очароват. котят, возр. 1,5 мес. 8-953-04-
37219
➤ 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 
➤ Букварь для «чайников» по ПК, крупн. шрифт. 
3-28-81
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ 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
➤ Книгу «Теория орнамента». 3-28-8
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ На англ. языке: Сидни Шелдон, Даниэла Стил и 
др. 8-922-12-49722
➤ 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

КУПЛЮ 
➤ Журналы «Моделист-конструктор» за 2010 г. 
9-08-19, 8-912-64-51933
➤ 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
➤ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
➤ Пластинки (детск., сов. эстрад. 60-70-х гг.), 110 
шт., оптом, 600 руб. 3-42-97
➤ Ударную установ., б/у, 10000 руб., торг. 8-950-
63-96788
➤ Усилитель комбинир. для гитары, 2500 руб. 
8-950-63-96788
➤ Эл/гитару акустич. с эквалаз. и пьезодат., 8000 
руб., торг. 8-950-63-96788
➤ Эл/гитару, б/у, 2500 руб. 8-950-63-96788

КУПЛЮ 
➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Алюмин. пайву (ящик д/рыбалки), 250 руб. 3-42-
97, 8-908-91-82402
➤ Бинокль. 8-902-87-31891
➤ Ботинки лыжн. «Мотор», б/у, в х/с, р. 42-43, 1000 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ 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
➤ Жерлицы рыбацк. 4-49-98
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Кеды (Корея) нов., р. 41, 200 руб. 8-904-98-
49069
➤ 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., 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 хок. Ottava, р. 38, в о/с, 1000 руб. 8-953-
00-87544
➤ Коньки хок., 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
➤ Лыжи + ботин., р. 39. 6-09-11
➤ 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 детск., 145 см + ботин., р. 35, 800 руб. 
3-98-22
➤ 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
➤ Мотоснегокат-трансфор. «Хаски», 2-скорост., 
после обкат. 8-904-54-42075
➤ Мячи футбольн., волейбол. 8-912-66-73360
➤ Обруч алюмин., диам. 900. 8-912-66-73360
➤ Палатку д/рыбалки, 2-местн., нов. 4-57-27
➤ Палатку рыбацк. 4-49-98
➤ 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
➤ Рюкзак камуфл., нов., 250 руб. 3-42-97, 8-908-
91-82402
➤ С/костюм женск., нов., р. 50, 350 руб. 3-16-48
➤ С/костюм мужск., р. 52, 350 руб., в о/с. 3-16-48
➤ 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. 8-902-87-31891
➤ 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. дерев. 4-49-98
➤ Ящик рыбацк. деревян. 6-84-56, 8-908-91-
41281

КУПЛЮ 
➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
➤ Бинокль, можно неисправн. 8-900-20-79871
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 
8-992-01-47490
➤ Сиден. для велосипеда. 4-26-12, 8-992-01-
47490

МЕНЯЮ 
➤ Велосипед «Форвард-цунами», колеса 24 '’, на 
другой 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-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-21150», 2004 г. в., оборуд. двойн. педаля-
ми, 74000 руб. 8-922-22-66008
➤ «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., 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
➤ «Оку», 2005 г. в., цв. «слива», 1 хоз., магн., сигн., 
ц/замок. 8-967-85-52949
➤ «Соболь», 2005 г. в., 85000 руб. 8-908-63-62783
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-912-66-73360
➤ «Шевроле-Ниву», 2010 г. в., 2 компл. рез., в о/с. 
8-904-98-22159

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 А160», зелен., АКПП, есть все, 
220000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «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-Альмера», 2007 г. в., музыка, сигнал., 
а/запуск. 8-952-13-73800
➤ «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, 275000 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

➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн., 
базов. сигн., а/зап., 265000 руб. 8-904-98-70149
➤ «Рено-Символ», 2006 г. в., цена дог. 9-89-13
➤ «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
➤ «Хёндэ-Гетц», 2010 г. в. 8-912-66-25729
➤ «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
➤ «Дэу-Нексия» или «Оку». 8-967-85-52949
➤ «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 
➤ «ВАЗ-2108», 1998 г. в., сине-зелен., магн., сигн., 
нов. зимн. рез., 60000 руб., торг. 8-967-85-52949

ПРОДАМ 

➤ А/аккумулятор, в х/с. 9-26-39
➤ 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
➤ Аккумул. С-90. 8-922-10-74247
➤ Аккумулятор 6СТ-62 А («Медведь»), на гарант., 
3000 руб. 8-922-12-75376
➤ 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., 
22000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «Тойота-Раум», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Двигатель карбюрат. «ВАЗ-2108». 8-904-54-
16710
➤ 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
➤ Карданный вал (длин. и корот., 2 шт.) для 
«Нивы», треб. замена крестовины, 2000 руб. 
8-963-03-64755
➤ 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. «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. (4 шт.), 175х70, R14. 
8-904-16-04282
➤ Колеса зимн. шипов. (Корея) 185/65/14 4х98, 
9000 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 «Снежинка» на дис., 
6,15/13, для «ВАЗ», накач. 8-904-16-
04282
➤ 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-Ла-
нос», «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
➤ Коробку передач «ВАЗ-2108». 8-904-54-16710
➤ Коробку скор., 5-ступен., от «ГАЗ-3110», недо-
рого. 3-00-96, 8-952-13-39843
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб., торг. 
8-922-14-81567
➤ 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
➤ Поддон картера двиг., нов., для «ВАЗ-2105». 
8-912-66-73360
➤ Покрышки «Бриджстоун» 235/75/15. 8-908-63-
62783
➤ Покрышки «Кама» 175/65/14, 2 шт. 8-904-16-
04282
➤ 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 «Нордман+» 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 «Йокогама» 185/65/15 М + S «липуч-
ка». 8-922-20-42061
➤ Покрышки «Good/Vear» 175/70/13, 2 шт. 8-904-
16-04282
➤ Покрышки «Toyo» 175/65/14, 3 шт. 8-904-16-
04282
➤ Покрышку летн. «Пирелли» 175/70/13, 1 шт., 150 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Радиатор отопит. для «ВАЗ» «классика». 8-950-
69-14636
➤ Редуктор задн. моста 5-ступен., для «Нивы», 
классич., в о/с, 4000 руб. 8-963-03-64755
➤ Редуктор задн. моста для «ВАЗ» «классика». 
8-950-69-14636
➤ Редуктор перед. моста для «Нивы», передат. 
число 3,9, в х/с, 3000 руб. 8-963-03-64755
➤ Резину зимн. «Йокогама», 195/60/15, «липуч.», в 
о/с. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Резину зимн. «Нокия» 195/65/15, 4 шт. 6-82-24
➤ Рулевые тяги, шаровые, резин. и др., нов., для 
«Нивы», «классики». 8-963-03-64755
➤ 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

КУПЛЮ 

➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 
8-992-01-47490
➤ А/прицеп. 8-953-38-59324
➤ Диски литые «Кайка» к а/м «УАЗ». 8-900-04-
24103
➤ 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
➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее в сборе. 
8-953-38-41662
➤ Покрышки грязевые к а/м «УАЗ». 8-900-04-
24103
➤ 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 неком-
пл. 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., внизу. 8-967-85-52949
➤ 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 (недалеко от заводоу-
прав.), 170000 руб. 8-904-98-70149
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, 
яма, 80000 руб., докум. готовы 4-37-97, 8-950-
19-85747
➤ Гараж в р-не 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 за техникум., 2 ямы, в о/с. или поменяю 
на зем. участок в Мурзинке, Тарасково, пос. 
В.-Нейвинск. 8-952-13-85954
➤ 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 Уральск. горе. 4-82-25, 8-953-60-
40050
➤ Гараж на Уральской горе, р-н стар. тира, же-
лез. ворота, 2 ямы,150000 руб., торг. 8-908-92-
24543
➤ Гараж по ул. С. Лазо, 2 ямы. 8-953-38-01941

➤ Гаражи 5х7 м 2-эт., капит. (подвал), в р-не 
свалки, свет, 2 шт. рядом, по 300000 руб. 8-922-
29-13353
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 
8-908-90-41543

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 участок а пос. Калиново, 13 сот., 2 
дома: жилой (30 кв. м) и недостр. (10,3 кв. м), газ, 
в/провод, свет. 8-912-24-09202
➤ 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. 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-Нейвин., 
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 с/т «Восход» (за В.-Нейвин.). 5-98-81, 
8-912-04-37278
➤ 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 «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 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-1», 6 сот., дом, баня, тепл. 
каркас., посад., в/пров., свет. 3-85-22, 8-953-00-
83612, после 18
➤ Сад в с/т «УАМЗ-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

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

➤ Бензогенератор 4 кВт, б/у. 8-950-63-96788

➤ Битум, от 1 кг и более. 8-922-11-33904, 8-922-

14-76015

➤ Болгарку «Макита» профессионал., больш. 

8-902-25-57577

➤ 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

➤ 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

➤ Ножи для фуговал. станка. 4-49-98

➤ Опил. 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

➤ 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

➤ Фрезы по дереву. 4-49-98

➤ 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 
➤ Железо кровельн., 2 листа. 8-953-38-59324
➤ Пластины сменные для резцов по металлу. 
3-35-92
➤ 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
➤ 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 
➤ Барсетка с док-ми на имя Сартова В.Н. Просим 
вернуть за вознагр. 8-909-00-48999

НАЙДЕНО 
➤ 10 ноября вечером ключи на детск. площадке 

«Кораблик» по ул. Автозавод. 8-908-90-07609

➤ З/пропуск на имя А.С. Васильевой в р-не д. 31 

по ул. Фурман. 8-982-66-80710

➤ 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

➤ Сапог женск., бел., зимн., на прав. ногу по ул. 

Тегенцева. 8-953-00-36951

ПРОДАМ 
➤ Часы золот. «Чайка» с браслетом, 585 пр., 20000 
руб., без торга. 8-950-65-25694

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-ярус., 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 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
➤ Ковры, 2 шт., 2х3 м, б/у, недорого. 8-967-85-
52949
➤ Ковры 2х3 м, 3 шт., недорого. 3-42-93, 8-905-
65-90390
➤ Лампы дневного света, нов. 4-21-57, 8-902-
87-79070
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру 5-рожков., нов. 9-06-43
➤ Люстру 6-рожков. (серебро, хрусталь). 6-52-
77, 7-59-97
➤ Люстру «Медея» 5-рожков, под серебро. 
8-912-63-03240
➤ Люстры, бра, плафоны, ретро-торшер. 4-21-
57, 8-902-87-79070
➤ Матрац ортопед. 190х90 (на дерев. кровать), 
нов., недорого. 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 (Гармания), 150 руб. 3-16-48
➤ Одеяла шерст., нов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Одеяло верблюж. 6-12-80
➤ Одеяло верблюж. 1,5-спальн., нов. 9-14-23
➤ Одеяло шерст. 6-09-11
➤ Пододеяльники бел. строчен., 2 шт. 6-09-11
➤ Подушки. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 8-908-90-
41543
➤ Покрывало + 2 наволоч., св.-зелен., на евро-
кровать. 3-73-27, 8-908-92-66434
➤ 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
➤ Хрусталь разн. 3-14-64
➤ 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

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 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, не-

дорого. 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

➤ Болванки для пошива шапок. 3-28-81

➤ 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. 4-39-53, 8-912-64-09670

➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Грелку резин. 9-14-23
➤ Д/о станок самодельн. (циркулярка+ фу-
ганок), 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. 8-952-13-73800
➤ Дрова колот., сухие (береза. осина) 8-922-20-
13859
➤ Елку иск., 120 см, красив. (каждая иголочка 
горит огоньк.), 2500 руб. 4-09-84
➤ 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
➤ Кабину душев. «Серена», углов., 120х80. 3-89-
06, 8-912-20-06789
➤ Картину (природа) 70х110м. 3-45-45
➤ Картину «Союз воды и земли», холст. 6-03-88
➤ Картофель. 4-39-53, 8-912-64-09670
➤ 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
➤ 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. 3-28-81
➤ 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 хромир. с нов. краном. 8-922-12-49722
➤ 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, 250 руб. ведро. 8-953-38-58641
➤ Морковь, капусту. 3-90-01
➤ 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 бан-
ках. 2-39-46
➤ Опята, 400 руб., 3-ли-
тров. банка. 8-953-38-
58641
➤ П/шерсть светл., 4 мот. 
7-18-36
➤ Памперсы д/взросл., 
недорого. 8-952-13-
85954
➤ Памперсы для взросл. 
№ 3. 2-13-62
➤ Памперсы для взросл. 

№ 3. 3-66-01

➤ Парик каштан., нов. 

(до лопаток). 9-65-70

➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17

➤ Перчатки х/б. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Печь метал. отопит. 9-30-85

➤ Пластины карак. (для реставрац.). 2-06-24

➤ Подгузники д/взросл. № 4 (4 уп.), обхват та-

лии 120-160. 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ 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
➤ Портфель женск., нов. 3-28-81
➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543

➤ Противень для кух. плиты. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ 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
➤ 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
➤ Сатин цвет., 5 м. 8-900-37-54020
➤ 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
➤ Сено в рулонах, сухое. 8-952-13-73800
➤ Ситец цвет., шир. 1,5 м, 24 м. 8-900-37-54020
➤ Смородину перетерт. в сахаре. 2-39-46
➤ Станок д/о некомплект. (УАМЗ). 8-922-11-
00778
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-
05-47143
➤ Стекла для книж. полок (Чехия), 4 шт. 8-922-
60-42770
➤ Стекла от книжн. полок, 3 пары по 100 руб. Р. 
5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Стойку д/цветов. 8-965-51-72846
➤ Стульчак высок. 7-10-81
➤ Сумку кож. женск., оригинал. 3-28-81
➤ 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., яр-
ко-оранж., 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
➤ 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 бач-
ком, в о/с, 1500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Фиалки сортов. цветущ. 4-34-74
➤ Флягу алюмин. 4-49-98
➤ Хвост песц., корич. 3-45-45
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), 
дешево. 8-908-90-41543
➤ 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, останавлива-
ются, или обменяю на бинокль, можно неис-
правный. 8-900-20-79871
➤ Чемодан на колес., современ. 9-24-95
➤ Чеснок. 8-912-63-03240
➤ Шиньон русый, корот. 6-09-11
➤ Шиньон хвост, каштан. 6-09-11
➤ Шпатель фасадн., 2/450 мм. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Шторы шелк., для сада, дешево. 9-14-23
➤ Э/бритву «Бердск» 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 
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фу-
раж., ремни и др.). 8-953-05-47143
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. 
уч. 8-953-05-47143
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д 
дорогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Картофель дерев. не дороже 15 руб. за кг. 
4-22-01
➤ Клюкву недорого. 4-22-01
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, 
после 17
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-
47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 
8-953-05-47143
➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-
47143
➤ Старую икону. 8-912-68-63237
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архи-
вы до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки из фарф., чуг., бронзы, можно ло-
ман. 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
➤ 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
➤ Отдам одежду, б/у, в о/с, в том числе верхн., р. 

44-54. 8-950-20-39744

➤ Прихожую мал., 1,7х1,15 м, в х/с. 9-97-91
➤ ТВ маленький. 2-21-46
➤ Отдам подростк. одежду и обувь в о/с. 8-950-
20-39744 

➤ Ищу мастера д/ремонта в/магнит. «Supra». 
3-42-97, 8-908-91-82402
➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноут-
бук в раб. сост. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар стиральн. машину, телевизор в 
р/с. 6-42-53
➤ Примем в дар для бездомн. животн. стар. 
пледы, одеяла, коврики и др. 8-950-55-53159, 
8-953-04-66177

➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и ди-

афильмы для реб. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар или куплю недорого больш. плат. 

шкаф или стенку, книжн. шкаф, больш. диван, 

холод. 9-96-29, 8-908-91-08735, после 18

➤ Приму в дар или куплю недорого период. из-

дан. прошлых лет по истории (журн. «Родина», 

«Военно-историч.», «Вопросы истории» и др.). 

8-912-69-79848

➤ Приму в дар инвал. коляску для ребенка 6 лет, 

или куплю недорого. 4-57-19

➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, 

после 17

➤ Приму в дар кух. гарн. для сада, не углов., или 
куплю недорого. 3-83-42
➤ Приму в дар любую женск. одежду большого 
размера. 8-952-72-62483
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ручн. мясорубку. 3-59-46, после 
17
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74

➤ Главного бух. (УСНО бухгалтера, оператора 
1С, ревизора), высш. образ., стаж 7 лет, постоян. 
8-922-00-30377, 8-904-98-24749, Елена
➤ Маляра, квалифицир. специалист, постоян. 
4-57-19
➤ По разбору и вывозу бань, теплиц, сад. доми-
ков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Специалиста по экологич. и пожарной безо-

пас., 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 ди-

рекции предприятия АО «УЭХК», цеху 87 (цех 
24), друзьям и близким, отдельно  
Ю.Д. Калмакову, Н.К. Фоминой, А.В. Зарни-
цыну, В.И. Биченкову и всем, кто разделил с 
нами наше горе, кто принял участие и оказал 
помощь в организации похорон нашего горячо 

любимого мужа и отца

АНТУГАНОВА Евгения Акимовича.

Жена и дочери
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Это стало возможно благодаря грантовой

поддержке АО «УЭХК». Проект называется

«Новые возможности: поддержка

трудозанятости и трудоустройства 

людей с инвалидностью».

Как рассказала генеральный директор «Благого дела»

Вера Симакова, всего в рамках грантовой поддержки

организации комбинатом выделено более 280 тысяч

рублей. На эти средства планируется обновить обору-

дование мастерских, где сегодня трудозаняты более

60 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для швейной мастерской планируется при-

обрести электрическую швейную машину, благодаря

чему вырастет скорость и качество выполнения зака-

зов. К слову, в этом году пять девушек, обучившихся в

мастерской швейному ремеслу, были трудоустроены

на предприятия города - сейчас их места заняли четы-

ре новичка.

В деревообрабатывающей мастерской будет про-

ведена техническая ревизия токарного и фрезерного

станков, куплен новый инструментарий. Учитывая, что

здесь проходят реабилитацию 12 человек с инвалид-

ностью, очень важно, по словам Веры Симаковой,

обеспечить надежность оборудования. И ангелы доб-

рой надежды (известная продукция мастерской) сно-

ва полетят во все концы страны.

Вот и новая печь для керамической мастерской

должна сослужить добрую службу: подопечные «Бла-

гого дела» готовы «печь» сувениры к Новому году, как

горячие пирожки. Уже получен заказ от администра-

ции губернатора на изготовление подарков для дип-

ломатических миссий Свердловской области, а также

от Общественной палаты РФ. В «Благом деле» очень

надеются, что инициативу-почин подхватят и Адми-

нистрация НГО, и добрый бессменный помощник ор-

ганизации - АО «УЭХК».

Напомним, «Благое дело» вот уже в течение десяти

лет несет важную социальную миссию, проводя тру-

довую терапию и реабилитацию людей с ОВЗ и инва-

лидностью. Сегодня в рамках преемственности сюда

на профориентационные занятия приходят учащиеся

школы № 50.

«Очень ценно и значимо, что в таком благом деле

организация может опереться на сильное плечо

Уральского электрохимического комбината, - говорит

Вера Игоревна. - Хочется выразить огромную благо-

дарность руководству УЭХК за помощь в реабилита-

ции «особых» людей и надежду на более тесное взаи-

модействие и сотрудничество».

Жанна КАЛУГИНА

Фото автора

...И ПОЛЕТЯТ АНГЕЛЫ
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
Новый проект «Благого дела» поможет

поддержать «особых» людей.

Анатолий Швецов «выпускает в полет» ангелов доброй надежды

В швейной мастерской трудится Мария Михайлова

«Благое дело» 

ждёт заказов 

на сувенирную продукцию. 

Контактные телефоны: 

5-94-37, 8-912-255-45-23.

В Екатеринбурге открыта 

«Арт-мастерская» для ребят 

с ментальными нарушениями. 

Проект реализуется с апреля 2015

года на базе Комплексного центра

социального обслуживания

населения Октябрьского района

(входит в систему социальных

учреждений минсоцполитики

Свердловской области).

Как сообщают в центре, проект «Арт-ма-

стерская» разработан после обучения спе-

циалистов центра в НКО «Благое дело».

Реализация проекта осуществлена благода-

ря грантовым и благотворительным сред-

ствам.

В том числе на эти цели был направлен

грант благотворительного фонда «Синара»,

выигранный в номинации «Социальный

предприниматель».

Для инвалидов организовано несколько

видов обучающих направлений декоратив-

но-прикладного творчества. В мастерской

«Швейка» они работают с тканью, тексти-

лем и бумагой. В мастерской «Пластика»

осваивают навыки работы с парафином и

изготовления мыла. Мастерская «Керами-

ка» предназначена для работы с керамикой,

глиной и стеклом.

После обучения трудовым навыкам мо-

лодые инвалиды и их родители получают и

другие социальные услуги, в том числе кон-

сультации психолога или юриста.

Сейчас в мастерских работает пока 15

инвалидов. В центре отмечают, что боль-

шинство учащихся «Арт-мастерской» нико-

гда не имели трудовых навыков или утрати-

ли их в силу развившейся болезни. Работа

«Арт-мастерской» способствует их реаби-

литации, адаптации к нормальной социаль-

ной среде, преодолению психологических

барьеров, а также формируют навыки само-

обеспечения. 

Кроме того, эта деятельность приводит к

изменениям в работе сердца, системы ды-

хания, в мышечном и связочном аппарате,

нервной и всех других системах. Нагрузка

на обучающихся инвалидов выстроена в

щадящем режиме, полностью исключаю-

щем возможность травм, учитывающем

скорость восстановления организма.

Деятельность таких центров направлена

на социальную поддержку семьи, граждан

пожилого возраста и инвалидов, а также

тем, кто оказался в трудной жизненной си-

туации. 

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных

источников

«АРТ-МАСТЕРСКАЯ» КАК ЛЕКАРСТВО
Свердловской области пригодился опыт «Благого дела». 

В театре кукол «Сказ» состоялась

премьера: маленьким зрителям 

и их родителям был показан спектакль

«Крошка Енот», поставленный 

по хорошо всем  известной сказке

американской писательницы 

Л.Муур «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду». Произошло 

это при финансовой грантовой

поддержке АО «УЭХК».

Как известно, еноты - ночные животные, вот и в

нашем спектакле действие происходит ночью, хо-

тя и при ярком свете полной луны. Главный герой

спектакля Крошка Енот хоть и маленький, но

храбрый, он не побоялся один пойти к пруду

ночью, чтобы наловить раков. По дороге он

встретил Дикобраза, Кролика и Мартышку, кото-

рые пугают его Тем, кто сидит в пруду.

Зрителей сближает с героем спектакля то, что

они такие же маленькие, как и он, и многие из них

тоже боятся темноты, чего-то неизвестного и не-

обычного. И у них в жизни многое будет впервые,

а значит, все им важно и интересно, хотя, может

быть, немного и страшно. А помогла Крошке Ено-

ту преодолеть страх и подружиться с загадочным

и страшным Тем, кто сидит в пруду, его мама. Ма-

ма - самый важный для ребенка человек. Мама

всегда придет на помощь, пожалеет, даст умный

совет. Именно мама учит и воспитывает. Как она

настроит своего ребенка на этот мир, так малыш

и будет в этот мир входить.

Хочется, чтобы дети, посмотрев спектакль,

еще раз убедились в том, что улыбка и доброта

помогают в общении, что друзей находит тот, кто

встречает всех с улыбкой.

Елена КАРПОВА,

заведующая литературной частью театра

Фото автора 

 Премьера От улыбки хмурый день светлей
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Сильные холода, пришедшие не

вовремя на Средний Урал, не

стали препятствием для участни-

ков соревнований памяти наше-

го земляка, знаменитого трене-

ра Евгения Васильевича Коло-

кольникова. Несмотря на два-

дцатиградусный мороз, более

250 лыжников со всей области

съехались в «Зеленый мыс», что-

бы выйти на старт фактически

первых соревнований в области.

Это была и дань уважения к лич-

ности Евгения Васильевича.

Ведь во многом благодаря ему

лыжные трассы «Зеленого мыса»

стали популярными среди веду-

щих лыжников и биатлонистов

России. Здесь любила готовить-

ся к соревнованиям легендарная

Анфиса Резцова, проходили под-

готовку будущие олимпийцы

Сергей Тарасов и Виктор Дра-

чев. Здесь под руководством Ев-

гения Колокольникова преврати-

лась в звезду первой величины

Наталья Соколова и выросли и

сформировались молодые ново-

уральские биатлонисты Алексей

Ковязин, ставший впоследствии

двукратным призером чемпио-

натов России и победителем

Всемирной универсиады, Алек-

сандр Чуприянов, Елена Поедин-

щикова, Алексей Коньшин, Елена

Давгуль, Любовь Петрова.

И многое еще планировал

сделать в «Зеленом мысе» Евге-

ний Васильевич, чтобы превра-

тить его в один из  ведущих

центров биатлона в России, но

не выдержало сердце, не знав-

шее покоя. И, как говорили при-

сутствующие на торжественном

открытии соревнований почет-

ные гости - Глава НГО Владимир

Машков, председатель ОКП-123

Борис Мельников, близкий друг

и соратник Евгения Васильевича

Станислав Чернобровкин - мы

просто обязаны завершить то,

что планировал здесь, в «Зеле-

ном мысе», Евгений Колокольни-

ков.

Единственное, что несколько

подпортило впечатление от го-

нок, это затянувшийся старт,

длившийся более двух часов. А

вот лыжня, как отметил победи-

тель на дистанции 10 км Евгений

Муромцев из В. Салды, тради-

ционно была подготовлена от-

лично, что делает честь органи-

заторам.

Среди широкого круга при-

сутствующих на соревнованиях

специалистов лыжного спорта

подавляющее большинство под-

держало идею заслуженного

тренера РФ Валерия Ивановича

Щербакова назвать спортивную

базу УОР «Зеленый мыс» именем

Евгения Колокольникова. Это

было бы справедливо!

Баскетбол

IX чемпионат школьной

баскетбольной лиги.

25, 29 ноября. 

Д/с «Дельфин».

Начало игр в 17.00.

Традиционный открытый

Мемориал памяти 

В.В. Русакова.

28, 29 ноября. 

Д/с «Дельфин».

Начало игр: 28 ноября -

в 14.00, 29 ноября - 

в 11.00.

Мини-футбол

Чемпионат города.

28 ноября. 

Д/с «Дельфин».

Начало в 9.00.

Лыжные 

гонки

Первенство города.

Свободный стиль.

28 ноября. 

Стрелковый тир.

Начало в 12.00.

Спартакиада 

АО «УЭХК»

28 ноября. 

Тяжелая атлетика.

Тренажерный зал

Центрального 

стадиона.

Начало в 10.30.

29 ноября. 

Волейбол. ЗИВС.

Начало в 10.00.

Мини-футбол - в школу!

Всероссийская акция с таким названием

проводится в стране уже много лет и прино-

сит свои плоды. Ведь сборная России по ми-

ни-футболу - одна из сильнейших на плане-

те. В Новоуральске турнир весьма популя-

рен, и хотя на этот раз в возрастной группе

4-5 классов отсутствовали представители

двух очень спортивных школ, 49-й и гимна-

зии № 41, накал борьбы слабее не стал.

Слепой жребий свел в одной предвари-

тельной группе двух фаворитов - команды

школ №№ 40 и 56, и в очном поединке силь-

нее были «южане» - 4:2. Как оказалось, этот

матч стал, по сути, финальным, т.к. лидер

группы Б школа № 54 уступила в дальней-

шем фаворитам - 1:8 и 0:9 соответственно. В

итоге места в финальной четверке распре-

делились следующим образом:

(разница забитых и пропущенных мячей)

1. Школа № 40 9 14:3

2. Школа № 56 6 16:4

3. Школа № 54 3 4:19

4. Школа № 58 0 2:10

Лучшими игроками турнира были назва-

ны: вратарь - Станислав Богданов (школа 

№ 40), защитник - Денис Чебурышков (школа

№ 56), нападающий - Кирилл Симонов (шко-

ла № 40), а лучшим бомбардиром стал Да-

нил Ванюшин (школа № 56), забивший семь

мячей в ворота соперников.

Хоккей

В областных и региональных соревнованиях

принимают участие четыре команды 

СДЮСШОР № 3 из Новоуральска. Сыграв с

начала сезона почти тридцать игр, юные но-

воуральские хоккеисты до последнего вре-

мени не имели на своем лицевом счете ни

одного очка, уступая чаще всего с крупным

счетом. И вот в минувшую субботу наконец

была одержана первая победа! Воспитанни-

ки тренера Валерия Носкова «Кедр-2000»

взяли верх над сверстниками из курганского

«Зауральца» - 4:3 по буллитам. Правда, в по-

вторном матче гости были сильнее - 8:4. А

вот другие наши команды по-прежнему

остаются без побед.

«Кедр-2002» на льду КСК дважды уступил

команде хоккеистов школы им. Макарова из

Челябинска - 1:7 и 3:7, «Кедр-2004» в Екате-

ринбурге проиграл «Факелу» - 5:7, а «Кедр-

2006» дома не устоял перед нижнетагиль-

ским «Спутником» - 0:6.

Волейбол

В очередной игровой день спартакиады

АО «УЭХК» были зафиксированы следующие

результаты: 

Отдел 10/ННКЦ - «Атом-охрана» 2:0

Цех 87/101 - ОТЭК 2:0

ТЛЦ/Экоальянс - отдел 18 2:0

Цех 19/9 - УЭХК-Телеком 2:0

31/НМЗ/АСТ - цех 53/70 2:0

В первой группе за тур до окончания игр

спартакиады первое место себе обеспечили

волейболисты объединенной команды цехов

87 и 101 (капитан Андрей Нятин), а второе

место, скорее всего, займет коллектив отде-

ла 10/ННКЦ.

Во второй группе вне конкуренции оказа-

лись волейболисты сборной подразделений

31/НМЗ/АСТ (капитан Александр Холодов),

закончившие турнир со стопроцентным ре-

зультатом. На второе и третье места претен-

дуют команды ТЛЦ и цеха 19, решающая иг-

ра между которыми пройдет 29 ноября в

14.00.

Теннис

Традиционный турнир «Новоуральский

микст» собрал весьма сильный состав участ-

ников, что предопределило напряженную

борьбу и потребовало от участников нема-

лых физических затрат. Ведь в течение двух

дней участникам пришлось провести по че-

тыре поединка. В итоге в финал вышли гости

- дуэт из Заречного Ольга Горшкова и Сергей

Ким и пара из Екатеринбурга Семен Суслов

и Марина Мешалкина. Фаворитами счита-

лись Горшкова/Ким, но, затратив много сил в

полуфинальной встрече с новоуральцами

Алиной и Дмитрием Соловьевыми, предста-

вители БАЭС были вынуждены сложить ору-

жие перед более молодыми екатеринбурж-

цами. Гости отметили отличные условия для

проведения игр в зале д/с «Дельфин», где

летом была проведена реконструкция осве-

щения, и теперь свет в большом зале соот-

ветствует современным требованиям.

Технические результаты

Полуфинал

Мешалкина/Суслов - Павликова/Петрусев 2/6 6/3 10/6

Горшкова/Ким - А. и Д. Соловьевы 6/2 6/5 (7/5)

За III-IV места

А. и Д. Соловьевы - Павликова/Петрусев 6/5 (7/4) 2/6 10/7

Финал

Мешалкина/Суслов - Горшкова/Ким 6/4 6/4

Номер подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Страницу подготовил 

Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

В ближайшее время свой день

рождения отмечают:

27 ноября - Тамара Ваганова (1954),

мастер спорта по ориентированию;

Геннадий Ваганов (1939), ветеран го-

родского спорта, заслуженный учитель

РФ, бывший директор школы-интерната;

Сергей Селиверстов (1991), мастер

спорта по кикбоксингу, победитель Кубка

России.

30 ноября - Сергей Соловьев (1973),

тренер по биатлону ДЮСШ-4.

1 декабря - Галина Кузнецова (1967),

инструктор-методист с/к «Кедр».

 Спортанонс

 Поздравляем! Коротко о разном

 Лыжные гонки

Его идеи должны жить!

Победители соревнований 

памяти Е.В. Колокольникова

Дистанция 1,6 км

2002 г. р. Мария Городецкая (Н. Тагил) 5.59

Дистанция 3,3 км (дев., юн.)

2000 г. р. Марина Селехметьева (Асбест) 10.13

2002 г. р. Александр Морозов (Артемовский) 10.02

Дистанция 6,6 км (юн.)

2000 г. р. Дмитрий Халматов (Артемовский) 18.12

Дистанция 10 км (юниоры)

1998 г. р. Александр Першин (УОР Новоуральск) 26.25

1996 г. р. Андрей Завьялов (УОР Екатеринбург) 26.43

Мужчины 1. Евгений Муромцев (В. Салда) 25.39

осн. возраст 2. Михаил Коробов (Новоуральск) 26.14

10 км 3. Анатолий Лисин (Новоуральск) 26.55

Мужчины 1. Анатолий Мижейкин (В. Пышма) 26.40

ст. возраст 2. Владимир Крылов (Новоуральск) 28.01

10 км 3. Павел Моложников (Новоуральск) 28.03

Женщины 1. Дарья Николина 20.41

осн. возраст 2. Лилиана Юнусова 21.14

6,6 км 3. Алина Анисимова 21.30

Женщины 1. Марина Ларькова (Бисерть) 23.00

ст. возраст 2. Маргарита Варзакова (Новоуральск) 34.19

6,6 км 3. Ирина Паньшина (Н. Тагил) 34.31

Два ветерана из Новоуральска 

Владимир Крылов 

и Павел Моложников 

стали призерами гонки

Новоуральский биатлонист Анатолий Лисин 

(№ 274) второй раз становится призером 

соревнований

Победители турнира команда шк. № 40

во главе с учителем физкультуры 

Зоей Исаевой

Абсолютный победитель соревнований Евгений Муромцев
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Лидия Николаевна 

Смирнова, младший вос-

питатель в детском саду 

№ 37, стала победителем в 

розыгрыше на этой неделе. 

Поздравляем!

А сейчас - интересная 

историческая информация. 

Итак, чем было отмечено в 

российской истории 26 но-

ября? В этот день в 1718 

году царь Пётр I издаёт 

указ «О назначении рынков 

в Санкт-Петербурге...», 

согласно которому под 

страхом огромного штрафа 

всех торговцев в мясных 

и рыбных рядах обязали 

носить белые мундиры и 

убрали всю торговлю вдоль 

больших проезжих улиц. 

В 1812 году начинается 

трёхдневное сражение на 

Березине, к исходу которого 

«великая» французская 

армия просто перестала су-

ществовать как сила. В 1905 

году на крейсере «Очаков» 

в Севастополе начинается 

восстание, жестоко пода-

вленное всего через два 

дня. В 1955 году на митинге 

в Индии Никита Хрущёв 

произносит одну из своих 

сакраментальных фраз: 

«Хинди-руси, бхай-бхай».

Вот, так сказать, краткий 

экскурс в наше прошлое. 

А сейчас - задание. Най-

дите на страницах номера 

словосочетание «краснеть 

не придётся». Позвоните 

и сообщите о находке  

26 ноября с 9.00 до 10.00 

по телефону: 9-79-34. 

Приз - абонемент на ат-

тракционы «Солнцепарка» - 

по результату розыгрыша 

достанется одному из 

правильно ответивших. 

Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

27 ноября, 18.00. Театральная гостиная 

«Время вперед». (12+)

28 ноября, 18.00. Премьера спектакля «Дол-

гожитель». (12+)

29 ноября, 11.00. Музыкальная сказка «Му-

ха-Цокотуха». (3+)

29 ноября, 17.00. Оперетта Иоганна Штрау-

са «Цыганский барон». (12+)

 4-40-10, 4-83-88     nash-teatr.com

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

29 ноября, 11.00, 13.00. Спектакль «Три 

снежинки». (4+)

  9-63-75

СОЛНЦЕПАРК

26 ноября

11.00-12.00, 18.00-20.00. Первый и последние 

два часа работы парка - все аттракционы по 

50 рублей.

18.00 -19.00. «Парк зажигает огни», музы-

кально-световая феерия. (3+)

29 ноября

11.00-12.00, 19.00-20.00. Первый и последний 

час работы парка - все аттракционы по 50 

рублей.

12.00-13.00. «Всё начинается с мамы», 

тематическая интерактивная программа, 

посвященная Дню матери. (3+)

В программе праздников – розыгрыш 

призов и подарков!

www.solntsepark.ru 3-62-29

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

25 ноября, 15.00-18.00. День карьеры. (12+)

29 ноября, 12.00. Семейный час выходного 

дня «Синичкин календарь. Декабрь». (0+)

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

26 ноября, 12.30. «Я – Читатель!», интеллек-

туальный конкурс для учащихся  

4 классов школ города. (10+)

27 ноября, 17.00. «А кто сказал «мяу»?», лите-

ратурный час по сказкам В. Сутеева. (3+)

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

27 ноября, 18.30. Мастер-класс от шоу-рум 

«Тэсса». (12+)

28 ноября, 18.30. Заседание Молодёжного 

книжного клуба. (12+)

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

28 ноября, 16.00. Вечер встречи выпуск-

ников-пианистов, посвященный 65-летию 

ДШИ. Вход свободный. (7+)

30 ноября, 18.00. Открытие органного зала 

Новоуральска. (7+)

  9-43-69

1 декабря, 16.00. Торжественный вечер, 

посвященный празднованию 65-летия 

ДШИ, в Театре музыки, драмы и коме-

дии. Цена билета 200 руб. (7+)

 9-33-04, 9-43-69

ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ»

Филиал на Комсомольской, 14

7 декабря, 19.00. Музыкальный проект Вя-

чеслава Добрынина. Концертная програм-

ма группы «Доктор Шлягер». Цена билета 

300-400 руб. (12+)

30 декабря, 18.00. Новогодний вечер  

для жителей города и малых  

организаций. (16+)

Новогодняя программа:

С 1 ноября. Продажа билетов на детское 

новогоднее представление «Новогодние 

шалости». Дополнительная информация  

по телефонам. (0+)

 3-39 -41, 3-39-41 (касса)

Филиал на Крупской, 2

12 декабря, 17.00. Музыкальная гостиная. 

Арии из опер, оперетт, романсы в испол-

нении Ольги Лапп. Цена билета - 200 руб. 

(12+)

13 декабря, 12.00. Клуб выходного дня. 

Данс-сказка «Куклы… история с продол-

жением», ростовые куклы, батуты. Цена 

билета 100 руб. (6+)

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)

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопитающих, 

рептилий, птиц и домашних декоративных 

животных. Посещение платное. (0+)

График работы:
пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-61-66, 4-84-28

   Киноцентр «Нейва»

■ Конкурс «Домашние любимцы»

■ Внимательный читатель

По 29 ноября «Савва. Сердце воина», 2D, мультфильм, Россия. (6+)

По 2 декабря «Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 2», 2D, фэнтези, США. 

(16+)

26  ноября, 
премьеры

«Виктор Франкенштейн», 2D, ужасы, фантастика, США. (16+)

«Хороший динозавр», 2D, мультфильм, США. (0+)

«ДОСЬЕ»  

НА ЛУЧШУЮ 

ПОДРУГУ
Ах, подруга Герти, и верна ты, и 

стройна, и на подвиги годна!.. Гер-

ти — наша любимица породы сенбер-

нар. Живет она у бабушки в деревне, 

где для нее выстроен большой во-

льер. Каждый раз при встрече готова 

тебя обнять, положив лапы на плечи, 

но удержать душевную подругу мож-

но с большим трудом: в свои полтора 

года наша девушка весит больше 

70 кг! И гулять с ней мне не доверяют: 

Герти сильная, как сто лошадей, и, 

завидев кошку (к ним она отнюдь не 

равнодушна), может рвануть поводок, 

да так, что летишь галопом. Хотя в 

остальном собака послушная и очень 

дружелюбная, знает многие команды. 

Любимые занятия - бдить за двором 

и мыться в бане. Ах да — еще как сле-

дует подкрепляться: не обделенная 

аппетитом, в день Гертруда съедает 

пятилитровую кастрюлю варева. Как 

говорится, хорошей подруги должно 

быть много!

Евгения БОЯРСКАЯ

Итак, ноябрь почти позади, и мы подводим 

итоги очередного этапа конкурса фотогра-

фий с «Нейвой». Совместным жюри газеты 

и туристического центра «Хочу всё знать» 

лучшим снимком признана фотография, 

пришедшая от Анастасии Буньковой, учени-

цы четвёртого класса гимназии.

- В сентябре я ездила в гости к своей 

тёте в Санкт-Петербург. Культурная столица 

произвела на меня большое впечатление. 

Но больше всего впечатлил океанариум с 

огромными аквариумами, где можно было 

полюбоваться на рыб, медуз, акул, крабов, 

тюленей. В океанариум же я взяла с собой и 

нашу любимую «Нейву» и сфотографирова-

лась там с ней, - призналась Настя.

Ну что ж, наши поздравления Насте, 

ставшей обладательницей сертификата 

на поездку на Туринские горячие источ-

ники. А наш конкурс продолжается. Мы 

ждем ваши интересные фото с газетой из 

турпоездок, походов, с рыбалки и т.п. Луч-

ший снимок будет отмечен сертификатом 

на путешествие от туристического центра 

«Хочу всё знать». Приз декабря —  поездка 

в Нижнюю Синячиху на народное гулянье 

27 декабря.

Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, редакция 

газеты «Нейва». Электронный адрес: 

neyva2004@mail.ru. Страница ВКонтак-

те: vk.com/neyva_news. Телефон для 

справок: 9-79-34.

■ Внимание: конкурс!
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Новоуральское обществоНовоуральское общество
охотников и рыболововохотников и рыболовов

поздравляетпоздравляет
с 80-летним юбилеем с 80-летним юбилеем 

егеря егеря Владимира Николаевича Владимира Николаевича 
СТРАХОВА!СТРАХОВА!

Новоуральское общество
охотников и рыболовов

поздравляет
с 80-летним юбилеем 

егеря Владимира Николаевича 
СТРАХОВА!

Ïðàâëåíèå Ïðàâëåíèå 

è ñîâåò ÍÎÎÈÐè ñîâåò ÍÎÎÈÐ

Ïðàâëåíèå 

è ñîâåò ÍÎÎÈÐ

Поздравляем Поздравляем 
Екатерину Леонидовну Екатерину Леонидовну 

КУРЗАНОВУ КУРЗАНОВУ 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем 
Екатерину Леонидовну 

КУРЗАНОВУ 
с Днём рождения!

Ãðóïïà íåðàáîòàþùèõÃðóïïà íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ ä/ê 50ïåíñèîíåðîâ ä/ê 50

Ãðóïïà íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ ä/ê 50

Êàòÿ, Êàòåíüêà, Êàòþøà,Êàòÿ, Êàòåíüêà, Êàòþøà,

Òâîé õàðàêòåð ïðÿì è êðóò,Òâîé õàðàêòåð ïðÿì è êðóò,

Íåò, íåäàðîì, äðóã ìîé ëó÷øèé,Íåò, íåäàðîì, äðóã ìîé ëó÷øèé,

Ïóøêè â ÷åñòü òåáÿ çîâóò.Ïóøêè â ÷åñòü òåáÿ çîâóò.

Íà Ðóñè äà Êàòåé çâàòüñÿ – Íà Ðóñè äà Êàòåé çâàòüñÿ – 

Æèòü, ïðèìåð âñåì ïîäàâàòü,Æèòü, ïðèìåð âñåì ïîäàâàòü,

È öàðèöåþ äåðæàòüñÿ,È öàðèöåþ äåðæàòüñÿ,

È ïîäêîâû ðàçãèáàòü!È ïîäêîâû ðàçãèáàòü!

Áóäü çäîðîâîé, ñìåëîé, ñèëüíîé,Áóäü çäîðîâîé, ñìåëîé, ñèëüíîé,

Áóäü îñíîâîé áûòèÿ,Áóäü îñíîâîé áûòèÿ,

Çîëîòîé çàïàñ Ðîññèè – Çîëîòîé çàïàñ Ðîññèè – 

Êàòÿ ìèëàÿ ìîÿ.Êàòÿ ìèëàÿ ìîÿ.

Êàòÿ, Êàòåíüêà, Êàòþøà,

Òâîé õàðàêòåð ïðÿì è êðóò,

Íåò, íåäàðîì, äðóã ìîé ëó÷øèé,

Ïóøêè â ÷åñòü òåáÿ çîâóò.

Íà Ðóñè äà Êàòåé çâàòüñÿ – 

Æèòü, ïðèìåð âñåì ïîäàâàòü,

È öàðèöåþ äåðæàòüñÿ,

È ïîäêîâû ðàçãèáàòü!

Áóäü çäîðîâîé, ñìåëîé, ñèëüíîé,

Áóäü îñíîâîé áûòèÿ,

Çîëîòîé çàïàñ Ðîññèè – 

Êàòÿ ìèëàÿ ìîÿ.

Ëþäìèëà – «ëþäÿì ìèëàÿ»,Ëþäìèëà – «ëþäÿì ìèëàÿ»,

Äîáðû òâîè äåëà!Äîáðû òâîè äåëà!

Òû îáàÿíüÿ ñèëîþÒû îáàÿíüÿ ñèëîþ

Íàñ âñåõ â ïîëîí âçÿëà!Íàñ âñåõ â ïîëîí âçÿëà!

Â òâîèõ ðóêàõ âñå ñïîðèòñÿ,Â òâîèõ ðóêàõ âñå ñïîðèòñÿ,

Òàê ïóñòü æå – â äîáðûé ÷àñ! –Òàê ïóñòü æå – â äîáðûé ÷àñ! –

Òâîè ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ,Òâîè ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ,

Íå ðàç ïîðàäóé íàñ!Íå ðàç ïîðàäóé íàñ!

Ïóñòü äíè è ãîäû ì÷àòñÿ,Ïóñòü äíè è ãîäû ì÷àòñÿ,

Âñåãäà – â ìîðîç è â çíîé – Âñåãäà – â ìîðîç è â çíîé – 

Æåëàåì îñòàâàòüñÿÆåëàåì îñòàâàòüñÿ

Òàêîé æå ìîëîäîé.Òàêîé æå ìîëîäîé.

Ëþäìèëà – «ëþäÿì ìèëàÿ»,

Äîáðû òâîè äåëà!

Òû îáàÿíüÿ ñèëîþ

Íàñ âñåõ â ïîëîí âçÿëà!

Â òâîèõ ðóêàõ âñå ñïîðèòñÿ,

Òàê ïóñòü æå – â äîáðûé ÷àñ! –

Òâîè ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ,

Íå ðàç ïîðàäóé íàñ!

Ïóñòü äíè è ãîäû ì÷àòñÿ,

Âñåãäà – â ìîðîç è â çíîé – 

Æåëàåì îñòàâàòüñÿ

Òàêîé æå ìîëîäîé.

Ãðóïïà íåðàáîòàþùèõÃðóïïà íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ ä/ê 50ïåíñèîíåðîâ ä/ê 50
Ãðóïïà íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ ä/ê 50

Поздравляем Поздравляем 

Людмилу Семеновну Людмилу Семеновну 

ШЕМЯКИНУ ШЕМЯКИНУ 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем 

Людмилу Семеновну 

ШЕМЯКИНУ 

с Днём рождения!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
Зинаиду Варфаламеевну Зинаиду Варфаламеевну 

КЛИНЦОВУ!КЛИНЦОВУ!

От всей души поздравляем 
Зинаиду Варфаламеевну 

КЛИНЦОВУ!

Ñ ëþáîâüþ, Ñ ëþáîâüþ, 
äðóçüÿ è ïîäðóãèäðóçüÿ è ïîäðóãè

Ñ ëþáîâüþ, 
äðóçüÿ è ïîäðóãè

Дорогая наша Зиночка!Дорогая наша Зиночка!

С Днем рождения! С юбилеем!С Днем рождения! С юбилеем!

Пусть в этот день все будет ново,Пусть в этот день все будет ново,

Побольше счастья, добрых слов!Побольше счастья, добрых слов!

Побольше ласковых улыбок, солнца,Побольше ласковых улыбок, солнца,

Побольше на столе цветов!Побольше на столе цветов!

Желаем мы всего, чем жизньЖелаем мы всего, чем жизнь

Богата: здоровья крепкого, удач  Богата: здоровья крепкого, удач  

И бодрости всегда на долгие года!И бодрости всегда на долгие года!

Дорогая наша Зиночка!

С Днем рождения! С юбилеем!

Пусть в этот день все будет ново,

Побольше счастья, добрых слов!

Побольше ласковых улыбок, солнца,

Побольше на столе цветов!

Желаем мы всего, чем жизнь

Богата: здоровья крепкого, удач  

И бодрости всегда на долгие года!

Поздравляю коллектив 
Поздравляю коллектив 

детсада № 48 “Радуга”
детсада № 48 “Радуга”

с замечательным юбилеем!
с замечательным юбилеем!

Поздравляю коллектив 

детсада № 48 “Радуга”

с замечательным юбилеем!

È.Ñ. ÊàëûãèíàÈ.Ñ. ÊàëûãèíàÈ.Ñ. Êàëûãèíà

Æåëàþ óñïåõîâ, òâîð÷åñòâà, 
Æåëàþ óñïåõîâ, òâîð÷åñòâà, 

ýíòóçèàçìà, áåñêîðûñòèÿ,
ýíòóçèàçìà, áåñêîðûñòèÿ,

îïòèìèçìà. Ñîãëàñèÿ â êîëëåêòèâå, 

îïòèìèçìà. Ñîãëàñèÿ â êîëëåêòèâå, 

ëþáâè äåòåé è ïðèçíàíèÿ ðîäèòåëåé. 

ëþáâè äåòåé è ïðèçíàíèÿ ðîäèòåëåé. 

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ëþáîâü 

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ëþáîâü 

è âçàèìîïîíèìàíèå. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ 

è âçàèìîïîíèìàíèå. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ 

âñå íàäåæäû è îæèäàíèÿ!
âñå íàäåæäû è îæèäàíèÿ!

Æåëàþ óñïåõîâ, òâîð÷åñòâà, 

ýíòóçèàçìà, áåñêîðûñòèÿ,

îïòèìèçìà. Ñîãëàñèÿ â êîëëåêòèâå, 

ëþáâè äåòåé è ïðèçíàíèÿ ðîäèòåëåé. 

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ëþáîâü 

è âçàèìîïîíèìàíèå. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ 

âñå íàäåæäû è îæèäàíèÿ!

9-30-57, 9-63-61

ÍàìÍàìÍàì

10 ëåò
!

10 ëåò
!

10 ëåò
!

ïåíñèîíåðàì

*Все услуги для пайщиков кооператива. 

Информация носит ознакомительный характер.
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 Þæíûé Þæíûé Þæíûé
ÀâòîöåíòðÀâòîöåíòðÀâòîöåíòð

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙРЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙРЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

МОЙКАМОЙКАМОЙКА

ХИМЧИСТКА

ДИАГНОСТИКА
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯРАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯРАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ

Объездное шоссе, 4, 7-48-48, 5-25-00

ЗАПЧАСТИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ 

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения

Îò ëþáÿùåãî ìóæà è äî÷åêÎò ëþáÿùåãî ìóæà è äî÷åêÎò ëþáÿùåãî ìóæà è äî÷åê

Екатерину НОСКОВУ!Екатерину НОСКОВУ!Екатерину НОСКОВУ!

Îòëè÷íàÿ õîçÿéêà, ìàòü, æåíà – Îòëè÷íàÿ õîçÿéêà, ìàòü, æåíà – 

Òû ìíå, êàê ñîëíöå, ñâåò, âñåãäà íóæíà!Òû ìíå, êàê ñîëíöå, ñâåò, âñåãäà íóæíà!

Îòëè÷íàÿ õîçÿéêà, ìàòü, æåíà – 

Òû ìíå, êàê ñîëíöå, ñâåò, âñåãäà íóæíà!

Òû ðîæäåíà åäèíñòâåííîþ áûòü,Òû ðîæäåíà åäèíñòâåííîþ áûòü,

À ÿ æèâó, ÷òîáû òåáÿ ëþáèòü.À ÿ æèâó, ÷òîáû òåáÿ ëþáèòü.

Òû ðîæäåíà åäèíñòâåííîþ áûòü,

À ÿ æèâó, ÷òîáû òåáÿ ëþáèòü.

Âñå ñäåëàòü äëÿ òåáÿ ñìîãó,Âñå ñäåëàòü äëÿ òåáÿ ñìîãó,

Òâîþ ëþáîâü íàâå÷íî ñáåðåãó!Òâîþ ëþáîâü íàâå÷íî ñáåðåãó!

Âñå ñäåëàòü äëÿ òåáÿ ñìîãó,

Òâîþ ëþáîâü íàâå÷íî ñáåðåãó!
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