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Юбилей - 65 лет - Детская

школа искусств встречает

с хорошим настроением.

И это не случайно, ведь

сегодня школа входит в

число 50 лучших детских

школ искусств России.

ДШИ радует поклонников

прекрасного концертами в

рамках деятельности Но-

воуральского филармони-

ческого общества, Ново-

уральского представи-

тельства Всероссийского

хорового общества, мест-

ного отделения Уральско-

Шотландского общества.

Участвует в выставках

юных художников «Рожде-

ственская симфония»,

«Пасхальная симфония».

Проводит встречи «Клас-

сическая музыка в дет-

ском саду» для подрас-

тающего поколения. Важ-

ной вехой последних лет

стало сотрудничество с

Международным благо-

творительным фондом

Владимира Спивакова. В

2015 году учащимся ДШИ

за высокие конкурсные

достижения была присуж-

дена именная стипендия

Henderson.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото Юрия ДОРОНИНА

Языком цифр
 За 65 лет школу закончили более 3500 человек, около 500 по-

ступили и окончили средние и высшие музыкальные учебные за-

ведения страны и за рубежом.

 В течение учебного года мероприятия школы посещают бо-

лее 11 тысяч человек.

 Сегодня в школе -  720 учеников, 165 получают дополнитель-

ные образовательные услуги в группах эстетического развития

«Малюсята», «Крылья детства».

В коллективе ДШИ - 107 сотрудников. 
44 из них - выпускники школы. Два преподавателя
имеют почётное звание «Заслуженный работник
культуры РФ», 14 человек награждены почётным
знаком «За отличную работу» и «За достижения 
в культуре», 30 человек - почётным званием
«Ветеран атомной промышленности».

4 стр.
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РЫНОК ТОРГОВЛИ. 
КТО КОГО?

Выживут ли

местные

продуктовые

магазины?

ШАНС 
НА ЖИЗНЬ.
В НГО выявлено 

86 новых случаев 

ВИЧ-инфекции. 

Конкурс

рисунков

«Новоуральск

- город

будущего» 

МОЙ ГОРОД - МОЙ МИР!

СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ.
Почему скисает молоко?

Реклама

Реклама

Реклама

Продолжение темы - на стр. 26

Вчера на сцене Театра музыки, драмы и комедии ученики ДШИ дали большой концерт
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 Новость в номер  Цифра дня

на благотворительной 

ярмарке в День матери.

Полученные средства пойдут

детям-отказникам,

находящимся в городской

больнице, ветеранам дома

престарелых 

и бездомным животным 

в приют «Оглянись».

рублей собрали
гимназисты

Наши - в лидерах
Семья Бевз и педагоги клуба молодой се-

мьи «Домашний очаг» (ДЮЦ) достойно пред-
ставили Свердловскую область на Всероссий-
ском фестивале клубов молодых семей и Пер-
вом всероссийском форуме молодых семей
(Ростов-на-Дону). Наша команда выступила в
номинации «Лучшая презентация клуба» и по-
лучила диплом победителя четвертой степени.

Сломали ноги
За прошлую неделю, с 23 по 29 ноября, в го-

родской травмпункт за медицинской помощью
обратились 303 новоуральца. Это на 25% боль-
ше обычной нормы.

Из числа травмированных 144 пострадали
из-за гололедицы на дорогах: большинство
при падении получили ушибы грудной клетки,
спины, таза, у нескольких человек - переломы
ног.

Медали - матерям
27 ноября в Новоуральском технологиче-

ском колледже состоялось вручение памятных
и юбилейных медалей матерям ушедших из
жизни военнослужащих Новоуральска. Награ-
ды получили матери, чьи сыновья воевали и
погибли в горячих точках. Вручены медали
«Ветеран боевых действий на Кавказе», «Слава
солдатам Отечества», «20 лет первой чечен-
ской войне» и «В память о службе на госу-
дарственной границе», знаки «85 лет ВДВ Рос-
сии».

Ни шагу за границу!
Валерий Попов, Глава Администрации НГО,

настоятельно рекомендовал директорам 
МУПов не отлучаться в предновогодние и ново-
годние дни из города, а тем более за границу.
Озвучено это было в ходе заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС и связа-
но с непростой международной ситуацией и
спецификой ЗАТО. Руководители предприятий
(в первую очередь коммунального комплекса)
могут убыть из города только по согласованию
с Главой Администрации НГО.

СОБСТВ. ИНФ.

 Новости

На состоявшейся около
месяца назад комиссии
по безопасности
дорожного движения
ОГИБДД Новоуральска
обратила внимание 
на необходимость
увеличения освещения
ряда проблемных
нерегулируемых
пешеходных переходов 
и перекрёстков. 

К тому моменту МУП «Электро-

сети» уже вело работу по заме-

не светильников и ламп. В том

числе завершая план по пере-

воду с ламп ДРЛ (белый свет)

на ДНаТ (жёлтый свет), модер-

низируя и увеличивая осве-

щённость. И, например, те же

Тегенцева с Ольховой сегодня

уже нельзя назвать сумеречной

зоной.

- Думаю, что к середине де-

кабря мы выполним все взятые

на себя на той комиссии обяза-

тельства, - отметил в коммен-

тариях «Нейве» директор МУП

«Электросети» Юрий Серге-

енко. - Выполнено порядка

50% от запланированных прио-

ритетов. Где-то ставим новые

опоры, где-то меняем кон-

струкцию - не один, а два

«рожка», где-то меняем на бо-

лее мощные лампы. Постоянно

сталкиваемся с тем, что требу-

ется новый техрасчёт и прочее,

но находим решение, делаем и

движемся дальше.

Здесь же стоит добавить и о

композитных опорах освеще-

ния. Первая партия их была

установлена этим летом на

улице Свердлова, и пока ника-

ких отклонений нет. Хотя в лю-

бом случае, как подчеркнул

Юрий Сергеенко, надо посмот-

реть, как они отстоят холодный

сезон. В планах же на следую-

щий год заменить старые стол-

бы на композитные опоры на

участке улицы Ленина - от ки-

ноцентра до «Изумруда». Это

около 30 опор. При этом будет

реконструировано электро-

снабжение и изменится схема

размещения. Всё это позволит

увеличить освещённость этого

участка, кстати, также вызы-

вающего озабоченность

ОГИБДД.

Юрий ДОРОНИН

 Жилищно-коммунальное хозяйство

СУМЕРЕЧНЫЕ ЗОНЫ

ИСЧЕЗАЮТ  «Электросети» увеличивают освещённость
проблемных пешеходных переходов и перекрёстков.

С 1 января 2016 года часть
муниципальных предприятий
будут преобразованы в ООО.

На пленарное заседание Думы, состо-

явшееся 25 ноября, среди прочих были вы-

несены вопросы, определяющие жизнь му-

ниципалитета на ближайшую перспективу.

В частности, депутаты внесли измене-

ния в перечень муниципальных унитарных

предприятий и муниципальных учрежде-

ний. Тем самым выразив согласие Адми-

нистрации округа на ликвидацию и реорга-

низацию нескольких из них.

Так, перемены коснутся МАУК кино-

центр «Нейва», который ликвидируют и

присоединят к муниципальному унитарно-

му предприятию «Электросвязь».

Как заверили депутатов, киноцентр не

исчезнет, а получит новое развитие. Объем

услуг в области кинематографии будет со-

хранен, а спектр предоставляемых услуг -

расширен.

Будет реорганизован Центральный парк

культуры и отдыха, который присоединят к

ДК «Новоуральский». По информации Ад-

министрации НГО, основная причина в том,

что с 2016 года работа по созданию усло-

вий для досуга и массового отдыха жите-

лей выводится из базового (отраслевого)

перечня муниципальных услуг, утвержден-

ного Министерством культуры РФ. То есть

по факту город не сможет ее финансиро-

вать. Как заверили городские власти, в ре-

зультате слияния показатели финансово-

хозяйственной деятельности не ухудшатся.

Кроме того, речь идет о муниципально-

частном партнерстве.

Глобальные перемены намечены в сфе-

ре предприятий жизнеобеспечения: муни-

ципальные «Водогрейная котельная», «Гор-

теплосети», «Электросети» будут преобра-

зованы в общества с ограниченной ответ-

ственностью путем приватизации. В ООО

реорганизуют и еще одно МУП - «Инвест-

жилстрой».

Основания преобразований понятны –

государство медленно, но верно застав-

ляет муниципалитеты избавляться от 

МУПов. Изменение формы собственности

– одно из требований концепции реформи-

рования ЖКХ. Новые формы должны поз-

волить предприятиям работать более гиб-

ко и эффективно. Особенно это касается

тех, которые сегодня не эффективны. Как,

например, МУП «Гортеплосети», долги ко-

торой на сегодняшний день составляют бо-

лее 300 млн рублей.

Депутаты, рассмотрев все минусы и

плюсы, большинством голосов реоргани-

зацию решили поддержать. В новых ООО

все сто процентов акций будут принадле-

жать муниципалитету.

Инна ЛАНСКАЯ

«Нейва» продолжает сбор благотворительной

помощи для детей отделения временного

пребывания несовершеннолетних «Изумруд» 

в поселке Карпушиха.

Отрадно, что новоуральцы не остались в

стороне: в редакцию наши читатели приносят

мешки игрушек, детские книги, карандаши,

краски, альбомы, фломастеры. А одна семья

решила угостить воспитанников Карпушихи

вареньями и соленьями собственного

приготовления.

Убеждаемся лишний раз: новоуральцы -

неравнодушный народ.

Всех желающих участвовать 
в акции ждем в редакции 
по адресу: ул. Фрунзе, 7.

 Ищем доброе сердце

Детям Карпушихи

 В Думе НГО

ДАЛИ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ МАНЕВРА

СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ В НГО СТАРТОВАЛ
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «НОВОГОДНИЙ
НОВОУРАЛЬСК» НА ПРАЗДНИЧНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЗДАНИЙ. 

Он продлится до 27 декабря. Конкурс объявлен в

трех номинациях. В первой состязаться на луч-

шее новогоднее убранство смогут предприятия

сферы розничной торговли. Во второй - сферы

общественного питания. В третьей - все те, кто

оказывает услуги населению: от бытовых до ком-

мунальных. 

В конкурсе могут принять участие юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели.

Заявки на участие с 1 по 10 декабря принимают-

ся в отделе малого, среднего предприниматель-

ства Комитета по экономике и инвестиционной

политике Администрации НГО по адресу: 

ул. Мичурина, 33, каб. 204, тел.: 7-09-83, 

факс: 9-13-34, адрес электронной почты: 

omsp@adm-ngo.ru.

Город и горожане
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Дайте себе шанс. 

НА ЖИЗНЬ

КОВАРСТВО 

И ЛЮБОВЬ
- Коварство ВИЧ-инфекции (ви-

руса иммунодефицита человека)

заключается в том, что долгое

время - три, пять, а порой и де-

сять лет - болезнь ничем себя не

проявляет, - рассказывает На-

талья Ивановна. - И вдруг - раз...

Это как автомобиль: ехал, ехал,

кончился бензин, и машина вста-

ла. Так и человек, инфицирован-

ный ВИЧ: жил, работал, любил и

вдруг начал терять силы и без

конца болеть...

Впервые узнав о положитель-

ном ВИЧ-статусе, пациенты реа-

гируют по-разному: кто-то уходит

в себя, кто-то отрицает такую

возможность. Первичному паци-

енту предлагается пересдать

кровь: редко, но ошибки бывают.

И каждый имеет право сомне-

ваться в поставленном диагнозе.

А во время консультаций объ-

ясняем, что ВИЧ - это не приго-

вор, с этим диагнозом можно

прожить обычную биологическую

жизнь - 40, 50 и 60 лет. Главное -

наблюдаться у врача и принимать

лечение, когда оно станет не-

обходимым.

НЕПРИДУМАННЫЕ

ИСТОРИИ
Кто они, люди с положительным

ВИЧ-статусом? Обычные горожа-

не, такие же, как мы с вами.

...На приеме - молодая пара.

Она, будучи ВИЧ-инфицирован-

ной, встретила его, мужчину

своей мечты. Рассказала о своем

диагнозе - он отнесся с понима-

нием. Сегодня его супруга бере-

менна, а он желает сдать кровь на

ВИЧ-статус. У пары есть все шан-

сы родить здорового малыша:

для этого разработан алгоритм

медицинской помощи - надежный

и проверенный практикой.

…У малышки только в три года

выявили ВИЧ-инфекцию. Выясни-

лось, что молодой человек скрыл

от будущей жены ВИЧ-диагноз.

Не подозревая об опасности,

женщина выносила беременность

и, родив дочку, кормила ее груд-

ным молоком. А это - исключено:

у ВИЧ-инфицированных в груд-

ном молоке господствует вирус,

который и передался ребенку. На

что надеялся папаша - на русское

«авось»?..

...ВИЧ-инфекция у 72-летней

пациентки - скорее исключение

из правил, факт этого года из ка-

тегории случайных. Инфицирова-

ние произошло, когда женщина

оказывала помощь своей род-

ственнице, не заметив ранки на

руке. А родственница скрывала

свою болезнь. Налицо - случай

так называемого бытового зара-

жения.

...Двух молодых цветущего ви-

да женщин «наградила» ВИЧ спе-

циалист-косметолог, оказывая

услуги на дому. Как выяснилось,

«на все руки мастерица» состояла

на учете как ВИЧ-инфицирован-

ная, но вопреки всему продолжа-

ла работать нелегально. Случаи

абсолютно доказательны, по-

скольку ранее пострадавшие об-

следовались на ВИЧ и получили

отрицательный ВИЧ-статус.

НЕ БУДЬТЕ

«СТРАУСАМИ»
- К сожалению, наблюдаем мы и

такие случаи, когда стадия 

ВИЧ-инфекции без лечения за

полтора-два года переходит в

СПИД, - продолжает Наталья Ло-

гинова. - А это, как правило, запу-

щенные случаи, когда диагноз по-

ставлен, а пациент продолжает

жить по принципу «страуса» - го-

лову в песок, ничего не вижу, не

слышу, про ВИЧ я не думаю и нет

его у меня. Спустя время пациен-

ты возвращаются к нам, но в

очень тяжелом состоянии, когда

помочь уже трудно, а порой и

спасти невозможно.

Многие боятся, что об их диаг-

нозе узнают знакомые и коллеги

по работе. Могу успокоить: ин-

формация о ВИЧ-статусе защи-

щена федеральным законом и

разглашению не подлежит. Не пе-

редается она ни участковым те-

рапевтам, ни узким специали-

стам. А врачи нашего отдела все-

гда готовы протянуть руку помо-

щи.

Дайте себе шанс - шанс

сохранить жизнь. Отбросьте

все страхи и сомнения. Не

нужно бояться обращаться к

врачам: ваша жизнь дороже,

чем мнения окружающих

людей.

Жанна КАЛУГИНА

Фото автора

 Первое декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Необходимо знать ВИЧ-статус 

свой и своего партнера.

Обследование на ВИЧ-инфекцию 

можно пройти бесплатно и анонимно.

Достаточно обратиться в отдел по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией ЦМСЧ-31: больничный

городок, инфекционный корпус, первый этаж. 

Контактные телефоны: 

4-33-10, 9-92-61 и 9-78-18.

С начала года в НГО выявлено 86 (!) новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Наталья ЛОГИНОВА,

ведущий специалист 

по социальной работе

отдела по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией: 

- ВИЧ - это не приговор. Все

в руках самого человека.

Главное - наблюдение у врача

и лечение.

Если вы думаете, что застрахованы от этой

проблемы, то ошибаетесь: 

ВИЧ может коснуться каждого. 

Это могут подтвердить врачи отдела 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией и, конечно, 

его ведущий специалист по социальной 

работе Наталья ЛОГИНОВА. 

Участие в судьбе людей 

с диагнозом ВИЧ - её каждодневная миссия. 

Как удаётся помогать таким пациентам? 

Как мотивировать на лечение 

и даже воодушевлять на жизнь? 

Об этом наш разговор.

1098 случаев ВИЧ-

инфекции

зарегистрировано на

территории округа с 2000

года.

760 ВИЧ-

инфицированных

граждан состоит на учете с

начала 2015 года, из которых

диспансерному наблюдению

подлежит 731.

206 детей  родились

от ВИЧ-

инфицированных матерей с

2000 по 2015 год, 

из них 18-ти поставлен

диагноз «ВИЧ-инфекция».

83 человека умерли от

ВИЧ-инфекции, а за

весь период регистрации

заболеваемости ВИЧ-

инфекцией - 208

новоуральцев.

Благодаря организации работы 

по низкопороговому активному

выявлению ВИЧ (экспресс-тестирование

на ВИЧ в различных группах населения) 

в области увеличен охват

обследованием 

на ВИЧ уязвимых групп, 

недоступных для здравоохранения. 

«Это позволяет получить более объективную, ре-

альную картину распространенности ВИЧ-инфек-

ции в области», - считает Анжелика Подымова,

главный врач Свердловского областного центра

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 

Свердловская область - единственный регион

в России, где услуга низкопорогового активного

выявления ВИЧ, начиная с 2008 года, предостав-

ляется жителям в шаговой доступности и в еже-

месячном режиме.  За все время работы более 80

тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус во время

уличных акций. Акции «Сделай экспресс-тест на

ВИЧ!» ежемесячно проходят во многих городах

области. Только за десять месяцев 2015 года поч-

ти 13 тысяч свердловчан сделали тест на ВИЧ.

Выявляемость ВИЧ-инфекции во время уличного

тестирования составляет 3 процента, в то время

как по официальным данным выявляемость в

Свердловской области - 1,8 процента. 

Низкопороговое активное выявление ВИЧ за-

рекомендовало себя как эффективный инстру-

мент раннего выявления заболевания. Оно ис-

пользуется специалистами не только на уличных

акциях, но и в работе с группами повышенного

риска. В 2014-2015 годах Свердловским центром

СПИД была организована систематическая рабо-

та по раннему выявлению ВИЧ-инфекции в изоля-

торах временного содержания, в наркологии (при

освидетельствовании на употребление психоак-

тивных веществ). В целом же выявляемость 

ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков

методом экспресс-тестирования составляет 35

процентов.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных 

источников

СДЕЛАЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ!

 Языком цифр

Приём ведёт врач-инфекционист Нина Климентьева
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В плане депутатской работы год
выдался напряженным, но
плодотворным: были приняты
важные, в том числе судьбоносные
для города, решения. Но обо всём
по порядку.

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
В течение календарного года традиционно

работал в двух постоянных депутатских ко-

миссиях: по молодежной политике и муни-

ципальной собственности. И, стоит при-

знать, есть конкретные результаты в реше-

нии давно назревших проблем. Так, на 2015

год нам удалось «продавить» ремонт тро-

туаров (чего не делалось много лет), были

выделены деньги. Подобная практика будет

продолжена и в 2016 году.

Также занимался решением проблемы

привлечения дворников. Не секрет, что от

дворника зависит не только чистота улиц и

тротуаров, но и безопасность пешеходов.

Однако работа эта малопрестижная, поэто-

му ДКС испытывает нехватку таких кадров.

В результате усилий депутатов дворникам

была повышена зарплата до 12 тысяч руб-

лей, и в 2016-м как мера социальной под-

держки, будут выделяться льготные про-

ездные билеты.

Упорядочили мы и вопрос с подкармли-

ванием бездомных животных. Никто не за-

прещает их кормить, но делаться это долж-

но за пределами дворовых территорий - та-

кое решение было принято. И хотя пока не-

понятно, как новая норма будет работать,

первый шаг сделан. Второй - решение по

отлову безнадзорных животных.

Жаркие споры вызвал вопрос реструкту-

ризации муниципальных предприятий. В

частности, ликвидации киноцентра «Нейва»:

нас убеждают, что вместо зрительного зала

на 400 мест, который уже не востребован,

нужно построить два-три небольших. Ради

этого все имущество прежнего МУП будет

передано телевещательной компании, и де

согласия депутатов на этот счет не требу-

ется... Перспективы рисуют красивые, но,

как говорится, поживем-увидим, лишь бы

это было на пользу жителям.

ЭТО ВАМ НЕ БЛИНЧИКИ
ПОЖАРИТЬ!
Пожалуй, самый острый вопрос, заставив-

ший депутатов консолидировать все силы, -

возможность открытия нашего ЗАТО. Уда-

лось доказать на всех уровнях, что процесс

не скоротечный (это вам не блинчики пожа-

рить!). Тем более в условиях напряженной

международной обстановки и курса Прези-

дента России на борьбу с терроризмом.

Памятны и баталии по количественному

составу Думы НГО следующего созыва. Да,

от списков надо однозначно уходить. И коли

речь идет об одномандатных округах, то их,

на мой взгляд, должно быть не менее 23-25.

Логика проста: чем компактней округ (2-2,5

тысячи жителей), тем эффективнее работа

депутата с избирателями. Последним важ-

но, чтобы их чаяния были услышаны, а про-

блемы решены.

КУЛЬТУРА КАК ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
В работе комиссии по молодежной полити-

ке акцент в 2015-м был сделан на поддерж-

ку единственного муниципального оздоро-

вительного центра «Самоцветы». В ходе вы-

ездного заседания оценили спектр проблем

и наметили пути решения. В дальнейшем

были выделены деньги на ремонт коммуни-

каций и одного из корпусов. А благодаря

новому завпроизводством пищеблока сня-

ли проблему с питанием детей.

Что касается «депутатских» средств, я

стараюсь направлять их на поддержание

культурной сферы: культура - это то, что

воспитывает наших детей и задает вектор

развития города. В течение года удалось

помочь ДШИ (у ложкарей появились новые

концертные костюмы, внес лепту в при-

обретение народного органа), поддержать

выставку «Новоуральское передвижниче-

ство», Муниципальный духовой оркестр и

Театр музыки, драмы и комедии. А также

СЮТ в приобретении велосипедов.

Обращаются ко мне за помощью и рядо-

вые жители. Как правило, это работа точеч-

ная, узконаправленная. К примеру, летом

провели ямочный ремонт вдоль домов №№

3, 5, 7 по улице Корнилова. Под контролем -

реконструкция лестницы за театром по Те-

атральному проезду и установка скамеек

вдоль нового пешеходного тротуара в Юж-

ном.

По большому счету хочется верить, что у

Новоуральска есть будущее и оно - обнаде-

живающее. Надо просто меньше злосло-

вить, а больше работать.

Подготовила 
Жанна КАЛУГИНА

 Дума в центре
событий НЕ ЗЛОСЛОВИТЬ, А РАБОТАТЬ
По традиции народные избранники отчитываются о своей деятельности перед

избирателями. Сегодня вашему вниманию - отчёт за истекший календарный год

депутата по единому избирательному округу Сергея МЫШЕВА.

Почему скисает молоко?

«Наша семья очень любит молоко Новоураль-

ского молочного завода: это продукт на каждый

день. Однако в последнее время заметили, что

молоко стало скисать быстрее обычного. При-

чем еще до истечения срока годности. С чем

это связано? Может быть, поставщики гонят

сырье низкого качества?»

Лидия ДОЛГИХ

Комментирует начальник отдела по работе 
с клиентами ООО «Новоуральский
молочный завод» Наталья НОВОСЁЛОВА:

- Наш завод выпускает молоко жирностью 3,2% под двумя

торговыми марками: «Первый вкус» и «Даренка». Срок

реализации первого - не более пяти суток, второго - до

семи. В связи со сменой бренда мы сменили лишь упаков-

ку, но не ее поставщика. Также прежними остались по-

ставщики сырья и технология производства готовой про-

дукции. Другими словами, за качество молока мы отвеча-

ем. А вот как хранится готовый продукт, попадая в торго-

вые сети, большой вопрос. Нередко можно встретить упа-

ковки молока в ящиках на поддонах, выставленных прямо

в торговом зале... Со своей стороны мы ведем перегово-

ры с сетями на предмет правильного хранения нашего

продукта. С другой, хотелось бы, чтобы сами покупатели

были бдительнее и брали молоко с холодильных полок.

Хочу через газету
поблагодарить депутатов Думы
НГО, а также всех, кто
принимал участие 
в решении вопроса 
о запрете подкармливания
безнадзорных животных 
во дворах.

В результате введения новой нормы у

жителей города, тех, кому безнадзор-

ные кошки и собаки причиняли или

могли причинить неудобства или вред,

появилась возможность воздейство-

вать на «добрых» соседей, причем без

лишних эмоций и выяснения «кто

здесь главный». Введением этой нор-

мы в Правила благоустройства НГО

был заполнен явный пробел в праве,

не позволявший жителям в полной ме-

ре распоряжаться собственностью,

регулировать санитарно-гигиениче-

ское состояние своего двора, подвала

и общедомового имущества в целом.

С другой стороны, для жителей,

прикармливающих безнадзорных жи-

вотных, введена ответственность за

действия, которые приводят к наруше-

нию санэпидзаконодательства, лиш-

ним расходам города на отлов, содер-

жание и усыпление отловленных жи-

вотных.

От имени жителей дома № 5а по

улице Заречной персонально хочу по-

благодарить людей, принявших самое

активное участие в решении вопроса.

Это председатель постоянной думской

комиссии по местному самоуправле-

нию Максим Сергеев, депутат Думы

НГО Маннур Гильмияров и председа-

тель общественного движения «Наш

Новоуральск» Геннадий Семенов.

Большое вам спасибо!

Евгений СПОРОВ

Спасибо «Нейве»!
Я, Людмила Владимировна Василенко, хочу от всей ду-

ши поблагодарить редакцию газеты «Нейва» за помощь

и моральную поддержку в тяжелой жизненной ситуа-

ции.

Совместными усилиями вашей редакции, ФМБА, обще-

ства инвалидов мою дочь госпитализировали в больни-

цу г. Нижнего Тагила.

Газета «Нейва» никогда не отказывает. 

Я точно знаю, что здесь работают неравнодушные лю-

ди, к которым всегда можно обратиться.

Я желаю вам процветания и интересной работы на сто

лет!

Много лет живём в доме по улице Фрунзе. 
И заметили, что в нашем районе стало
много белочек.
Эти юркие зверьки никого и ничего не боятся: сигают прямо

через дорогу, носятся как угорелые между редкими деревь-

ями, что растут под нашими окнами. Недавно видели белку

с шишкой в зубах. Возможно, в лесу им не хватает корма,

вот они и перебираются в холода поближе к человеку. Мо-

жет быть, стоит подумать о том, чтобы выставить специ-

альные дорожные знаки «Осторожно: белки».

Мы с мужем каждую осень вывешиваем кормушку для

птиц - зимой прилетают кормиться и синицы, и снегири, и

клесты. Видимо, пришло время «взять на довольствие» и

белок. Как вы думаете?

Евгения АСЕЕВА

«ДОБРЫХ» СОСЕДЕЙ - К ОТВЕТУ

 Вопрос - ответ

КОРМУШКИ ДЛЯ БЕЛОЧЕК

Завтракает Обедает Прячет семечки про запас

 25 добрых дел



Собирая информацию, мы

предполагали дать элементарный

взгляд на состояние торговли

Новоуральска к концу года. Но по

мере общения с представителями

сетей и предпринимателями

пришли к выводу, что сегодня

говорить надо скорее о системном

кризисе в экономической политике,

в том числе в отношении малого

торгового бизнеса.

Стратегия поведения

пенсионеров

По оценке новоуральских «Кировских», по-

купательская способность сегодня снизи-

лась примерно на 25%. Упали и средняя

стоимость чека, и объём потребительской

корзины. Как поделилась с «Нейвой» заве-

дующая одного из магазинов сети, если

раньше на покупках экономили главным об-

разом пенсионеры, то сегодня – все.

Пенсионеры при этом выработали осо-

бую стратегию покупательского поведения.

В условиях, когда инфляция до предела ис-

тощила и без того скудные пенсии, у них

расписано, в каком магазине, когда и на что

скидки, и где что дешевле. Поэтому в одной

сети купят один товар, в другой – другой.

Так и курсируют по городу. А бывает, просят

продавцов расфасовать поменьше даже

картошку: картофелины три-четыре в мешо-

чек.

Магазины пытаются удержать покупате-

ля любым способом. Поэтому скидок всё

больше, ценники ярче и крупнее, товарам

по акции выделяется отдельный и заметный

угол в магазине, выкладки максимально

удобнее и привлекательнее. На второе ме-

сто в привлечении клиентов выходят ста-

бильность ассортимента, уровень сервиса,

профессионализм и стойкость коллектива в

напряжённой работе.

Но наибольшее опасение в «Кировских»

вызывает продолжающийся в Новоуральске

рост магазинов федеральных торговых се-

тей, которые оттягивают на себя покупате-

лей. «Я понять не могу! Значительная часть

помещений у них - в аренде, и их не пугают

вложения в ремонт, в оборудование – в не

своё! Уверена, что они не получают того,

что ожидали в нашем городе. Но тогда цель

– выдавливание конкурентов?» - размыш-

ляет собеседница «Нейвы», руководитель

одного из «Кировских» в Новоуральске.

А не закрыть ли бизнес?

У Бориса Петушкова, одного из владельцев

местной сети магазинов «Фиеста», всё то

же самое, но с корректировкой на меньшую

широту бизнеса и большее влияние расту-

щих «федералов». Качество обслуживания,

хороший коллектив, акции-скидки – всё это

понятно. Петушков ищет разные инструмен-

ты, чтобы удержать покупателя, в том числе

через особый ассортимент, которого нет у

других. Примерно в тех же объёмах - про-

центов на 25 - упала выручка, и что ни делай

- не растёт.

- Сейчас мы подошли к пределу, когда

впору сесть и задуматься: а целесообразно

ли вести бизнес в Новоуральске, не закрыть

ли? - констатирует Борис Петушков и пере-

числяет снежный ком проблем. – Растут за-

траты на энергоресурсы, налоговые плате-

жи и отчисления, содержание помещений, а

выручка, которую получали три года назад,

или осталась на том же уровне, или снижа-

ется. Дополнительно со следующего года

на 16% государство планирует увеличить

налог на вменённый доход (ЕНВД), который

использует весь малый бизнес!

Сетевые магазины - повсюду. Табаком и

пивом в киосках торговать запретили, объ-

ясняя это борьбой с алкоголизмом и таба-

кокурением, - мы вынуждены были их пере-

профилировать, и теперь с этими вредными

привычками борются магазины «Красное и

белое». Лицензия на право торговли алко-

голем подорожала на 40% - до 65 тысяч

рублей. А с первого января ещё вступит в

действие система ЕГАИС на каждую точку с

алкоголем. Это значит, что надо приобрести

компьютер в каждый магазин, программу и

ключ к этой программе, 3D-принтер для

печати марок. Усиление контроля?! Да кто

торговал втёмную, так и будет торговать.

Пример: мы закупаем пиво напрямую у

«Хайникена», и алкомаркет у него же, но у

них на полке оно на 7 рублей ниже нашей

закупочной цены! Как так?!

По продуктам же, отмечает Петушков, он

конкурировать пока может. Местные по-

ставщики идут навстречу, и «Фиеста» опус-

кает цены так, что иной раз получается де-

шевле, чем в крупных сетях. Наценка же, по

словам Петушкова, на те же молоко и хлеб в

«Фиесте» в пределах 10-15%. Если вспом-

нить, что объёмы закупок местной сети у

поставщика несоизмеримо меньше, чем у

крупных сетей (а чем больше объём закуп-

ки, тем дешевле), видимо, у последних про-

цент накрутки на товар больше.

С нами уйдут два миллиона

Между тем магазины «Фиеста» все равно -

на пределе рентабельности. Закрыта точка

в бывшем магазине «Рио» на Юбилейной.

Стоит вопрос о закрытии магазина на Пер-

вомайской, 103, которого окружили феде-

ральные сети и он перестает быть окупае-

мым. Более рентабельны точки, находящие-

ся в собственности, и киоски.

- Сейчас ни мы, ни сети фактически не

зарабатываем. Боремся друг с другом. Но у

них ресурсов и запасов больше. И если дав-

ление на малый бизнес продолжится, нам

останется уйти с рынка, - подчёркивает Пе-

тушков. – Ну, давайте представим, что мы

ушли. С нами «ушли» около ста рабочих

мест и два миллиона рублей налогов, кото-

рые мы платим ежегодно в местную казну. А

федеральные сети платят налоги не в Ново-

уральске, а по месту регистрации. Ушла и

помощь – к нам ведь постоянно обращают-

ся: помогите в проведении мероприятий

для ветеранов, пенсионеров. Не отказыва-

ем. Хотя нам бы кто помог! Ну ладно – не

будет больше в городе маленьких магази-

нов, что дальше? Федеральные сети пожмут

друг другу руки и дружно поднимут цены.

Всё! Ничего личного, просто бизнес!

ЕГАИС не решит 

проблемы «контрафакта»

Если исходить из того, что основная задача

«федералов» сегодня - выдавливание мест-

ных, то предположение вполне реальное.

Да, бизнес есть бизнес – сети имеют право

расширяться жёстким образом. Но отчего-

то кажется, что не должны при этом терять-

ся рабочие места и сокращаться число тех,

кто вносит вклад в наш бюджет - местных

предприятий малого бизнеса.

Ситуация же с торговлей алкоголем во-

обще странная. Стоимость лицензии одина-

кова для любого уровня бизнеса. Алкоголи-

зация растёт. Алкомаркеты вытесняют ма-

ленькие магазинчики. И тут ещё - бабах! -

заплатите за введение и ведение програм-

мы ЕГАИС, которая больше похоже на уста-

новление нового штрафного рычага и ис-

точника дохода госбюджета, чем на борьбу

с «левым» алкоголем.

- Борьба за трезвость, борьба с контра-

фактом?! Ни в коем случае! Нет предпосы-

лок для такого утверждения. По задеклари-

рованным данным, сдающимся в Росалко-

гольрегулирование и Минторговли, легали-

зованного алкоголя проходит всё меньше,

поэтому причин ужесточения с этой точки

зрения нет. Но пьют столько же, сколько и

пили. А значит, это алкоголь, купленный не

через кассу. И введение контроля не решит

вопрос с контрафактом, - констатирует Еле-

на Бекетова.

Понятные покупки и непонятные

правила игры

У Елены Бекетовой, заместителя директора

Новоуральской торговой компании, более

чем внимательный взгляд на все эти про-

цессы, поскольку она - член Общественной

палаты НГО, Совета по развитию предпри-

нимательства НГО, член правления Торгово-

промышленной палаты НГО, и вплотную за-

нимается этими вопросами.

- Мы видим, что семейные бюджеты

сильно сократились, и люди покупают по-

нятные продукты, понятного качества, по

понятной цене. «Понятная покупка» снижает

маржу у всех, в том числе крупных торговых

сетей. Но первый, кто не выдержит - мелкий

бизнес, - подчёркивает Бекетова. - При

этом хотя бы правила игры были ясные...

Вот, например, электричество. С июля из-

менили ценник, и мы платим по новой,

большей, цене за киловатт. Недавно полу-

чили счета с перерасчетом, согласно кото-

рым надо доплатить 20 тысяч. Спрашиваю:

в связи с чем вдруг? «А мы неправильно по-

считали», - отвечают. И выдёргиваешь из

спланированного бюджета, и платишь, по-

тому что ничего не доказать. Потому что

есть регулируемая цена и есть нерегули-

руемая, сумму по которой ты узнаешь уже

спустя 40 дней.

Другой момент - кадастровая стоимость

земли, изменившаяся с 15 октября. Есть

участки под объектами торговли, где стои-

мость снизилась в десять раз, а есть наобо-

рот - поднялась в десять раз. И критерии

такой оценки необъяснимы! Я уже устала

выяснять, с чем это связано.

Установлением стоимости занимается

Росреестр. Для изменения стоимости не-

обходимо пройти ряд процедур: оценка, её

экспертиза, комиссия при Росреестре и по-

следнее – суд. Предполагаемый срок обжа-

лования – год. При этом нет уверенности в

установлении справедливой оценки. И

здесь же нельзя забывать, что в силу закона

о ЗАТО земля в Новоуральске может быть

предметом купли-продажи, у нее нет ры-

ночной стоимости! Сейчас мы нарабатыва-

ем практику обращений в суд. Иначе просто

невозможно, ведь налоги увеличиваются, и

если у кого-то на 20-30%, то у кого-то в три

раза!
Если кто помнит, в 2013 году, после

двойного повышения отчислений на

страховые взносы в Пенсионный фонд, с

новоуральского рынка ушло сразу 376

субъектов предпринимательства. С ними

ушли и налоги - за 2012 год в Новоураль-

ске сбор по ЕНВД составил 51,7 млн

руб., по итогам 2013-го – 44,6 млн. По

всей стране бизнес свернули тогда тыся-

чи предпринимателей. Этот год добавил

других проблем: падение цены на нефть,

инфляция, санкционная война, неконку-

рентоспособность российских товаров…

Одна надежда - в конце ноября Прави-

тельство вроде бы согласилось не повы-

шать на 16% налог на ЕНВД и отозвало

это решение. Но, поскольку правила иг-

ры меняются на ходу, предприниматели

настороженно ждут – что дальше?

Кстати, не так давно даже президент

Сбербанка Герман Греф заявил, что в ны-

нешних законодательных условиях раз-

вивать малый бизнес невозможно. С ка-

кими потерями переживут наши пред-

приниматели 2016-й? Поживем - увидим.

Юрий ДОРОНИН
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РЫНОК ТОРГОВЛИ. 

КТО КОГО?
50% 

банкротств юрлиц 

во II-III кварталах

текущего года в России

произошло в сферах

торговли, строительства и операций с

недвижимостью, по данным Центра

макроэкономического анализа и краткосрочного

прогнозирования.

Выживут ли местные продуктовые магазины в условиях экспансии
федеральных торговых сетей?

Нас интересует ваше

мнение: Страница

ВКонтакте: vk.com/neyva_news
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Ради близких Александр Волков

всегда был готов свернуть горы.

Даже горы автомобильных

аккумуляторов, с топором

наперевес.

До недавних пор на участке разделки акку-

муляторного лома производства сплавов

цветных металлов в Верх-Нейвинском так

готовили сырье для плавки свинца. Извле-

кали свинцовую начинку, вручную ворочая

увесистые кубы. На «топорную» работу

Александр Волков устроился по житейской

необходимости: в свои двадцать с неболь-

шим обзавелся семьей, а ее кормить надо.

После школы и армии пробовал было за-

няться бизнесом, но вскоре понял, что нет у

него коммерческой жилки. И выбрал рабо-

чую специальность.

Сегодня Александр Волков, вчерашний

рабочий без квалификации, уже замести-

тель начальника цеха. За плечами - без ма-

лого 15 лет профессионального роста и го-

ды учебы в колледже и университете.

ПСЦМ сегодня – одна производственная

семья: только вместе под силу совершить

настоящую техническую революцию, кото-

рая грянула здесь недавно. Коллективу

предстоит вдохнуть жизнь в линию безот-

ходного производства свинца по техноло-

гии итальянской фирмы Engitec Technolo-

gies S. p. A., которая и обеспечивает ее

шеф-монтаж. В прошлое уйдет необходи-

мость вручную разбивать аккумуляторные

батареи – тяжелый труд будет автоматизи-

рован. Кроме аккумуляторного лома сырь-

ем для новых плавильных печей послужит

также свинцовый кек, который поступит с

цинковых предприятий.

Цех безотходного производства свинца

будет выпускать его в слитках – до 20 тысяч

тонн в год. А куда уйдет «грязь» переработ-

ки - опасная пыль и токсичные летучие со-

единения? В этом-то и фишка: как говорит-

ся, вдохните глубже, не отходя от участка

плавильных печей! Производственная атмо-

сфера будет очищаться гигантскими вытяж-

ками, оснащенными мощными дымососа-

ми, и все газы из рабочей зоны, как и техно-

логические – от процесса плавки, попадут в

многоступенчатые очистные установки. И

даже название технологии, призванной

быть на страже экологии, уютное - «Дом в

доме».

Весть о модернизации предприятия вы-

звала горячий интерес у жителей поселка,

- Ко мне с расспросами обращались да-

же незнакомые люди, - рассказал Алек-

сандр. – Многих волнует, чем обернется

новшество: не пострадает ли природа? Я

объяснял, что мы используем тот же прин-

цип утилизации отходов, что и рачительный

хозяин в огороде, когда из растительных

остатков готовит удобрение. Атмосфера в

цехе очищается от вредных примесей, кото-

рые запускаются в новый цикл переработки.

Современное, безопасное, престижное

производство.

Пока же на завершающем этапе монтажа

оборудования обстановка напряженно-бое-

вая. Здесь старательно отслеживают каче-

ство работ, производимых подрядчиками:

все должно быть удобно для эксплуатации и

строго соответствовать нормам. И вносятся

коррективы: например, доработка косну-

лась ограждений сушильного барабана,

проводки кабельных трасс по комплексному

дозированию и других важных моментов.

Однажды, когда споры разгорелись особен-

но жарко, кто-то предложил: может, батюш-

ку позовем, освятим стройку?! Ну, тогда не

только православного служителя надо

звать, но и муллу с раввином, подхватили

шутку. Посмеялись, разрядили обстановку -

и за дело…

Стройка есть стройка – Александр знает

об этом по собственному семейному опыту.

Последние двенадцать лет он сам, своими

руками, строил дом. С окнами в сад. Теперь

у каждого из детей - своя комната. Четырех-

летний Женя очень гордится этим обстоя-

тельством, ведь ему есть куда разместить

собственный автопарк. Не просто легко-

вушки, а парк солидной строительной тех-

ники. Так что подрастает в семье ну очень

механизированный строитель, который лю-

бит и о роботах помечтать, и сам гвоздь за-

бить. Вылитый папа.

Наталья ТАЛАНОВА

 Наши люди НОУ-ХАУ И PLUM-БУМ
 На ПСЦМ знают, 
как начать и закончить

техническую революцию.

В министерстве промышленности 

и науки Свердловской области

подведены предварительные 

итоги реализации программы

импортозамещения.

Программа реализуется в регионе 

с конца 2014 года. По данным

минпрома, регион по темпам

реализации программы сохраняет

лидирующие позиции среди

российских субъектов.

Задача - замещать 

и конкурировать

Как рассказали в министерстве промыш-

ленности и науки Свердловской области,

сегодня важнейшие проекты в сфере им-

портозамещения реализуются практически

во всех промышленных сферах: металлур-

гии, машиностроении, химическом и лес-

ном секторах, в области нефтегазового

оборудования, в фармсекторе и иных.

Вновь созданная продукция уральских про-

мышленников с успехом конкурирует с ана-

логами из Германии, Финляндии, Украины,

Японии и иных промышленно развитых

стран.

Так, в станкостроении на территории

области на базе компании ПУМОРИ органи-

зованы сборочные производства станков с

ЧПУ. Свердловский инструментальный за-

вод реализует проект по выпуску сложноре-

жущего и твердосплавного инструмента. В

металлургическом комплексе на базе Ка-

менск-Уральского металлургического заво-

да реализован уникальный проект создания

прокатного комплекса по производству ши-

рокоформатных алюминиевых листов.

Новоуральск - в тренде

Развитию программы импортозамещения

способствуют и масштабные выставочные

мероприятия, проходящие на территории

региона. Например, уральский биомеди-

цинский кластер презентовал на выставке

«ИННОПРОМ-2015» инсулиновую помпу, ко-

торая сможет полностью заменить запад-

ные дорогостоящие аналоги. Первые об-

разцы уже прошли тестовые испытания.

Сейчас новоуральский завод «Медсинтез»

начал процедуру регистрации устройства.

«Сегодня на уровне региона утвержден

реестр продуктовых направлений для раз-

вития импортозамещения в регионе. Со-

гласно документу, только за счет прямого

замещения иностранных аналогов и разви-

тия кооперационных связей возможен дву-

кратный рост выпуска продукции», - отме-

тил министр промышленности и науки

Свердловской области Андрей Мисюра.

Холить и поддерживать

Отметим, что реализации программы им-

портозамещения способствует комплекс-

ная система мер поддержки для предприя-

тий. В 2014 году 19 предприятий получили

из областного бюджета в виде субсидий

более 219 миллионов рублей на модерни-

зацию и техническое перевооружение.

Масштабная работа по включению ураль-

ских предприятий в федеральные програм-

мы развития промышлености, которая про-

водится в регионе по поручению Евгения

Куйвашева, дала наглядные результаты.

Физические объемы промышленного про-

изводства в Свердловской области за ок-

тябрь выросли почти на 16 процентов. Наи-

больший рост - почти в 2 раза - произошел

в сфере производства машин и оборудова-

ния. По мнению регионального минпрома,

рост производства обусловлен выполнени-

ем гособоронзаказа, утверждением планов

работы предприятий на следующий год, в

том числе с условием заключения новых

контрактов с партнерами, а также ростом

спроса на продукцию.

Петр КУДИНОВ,

по материалам официальных

источников

ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА

ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ

На «Медсинтезе» приступили к регистрации устройства, которое

сможет заместить дорогостоящие западные аналоги.

Комбинат

снова

лидирует
УЭХК - самая активная

организация Росатома 

по подаче и реализации

предложений 

по улучшениям.

Уральский электрохимический ком-

бинат закрепил свое звание самой

активной организации атомной от-

расли по подаче и реализации

предложений по улучшениям.

В рамках ежегодного отраслево-

го форума «Лидеры ПСР», прошед-

шего в Москве 26-27 ноября, тра-

диционно состоялся финал еже-

годного отраслевого конкурса

предложений по улучшению и про-

ектам по реализации ПСР среди

сотрудников предприятий Госкор-

порации «Росатом». В номинации

«Самая активная организация от-

расли по подаче и реализации

предложений по улучшениям» по-

бедителем безоговорочно призна-

но АО «УЭХК».

За 11 месяцев этого года работ-

никами УЭХК подано более 18 ты-

сяч предложений, реализовано

около 15 тысяч. Экономический

эффект от реализации предложе-

ний составил более 100 млн руб-

лей.

На УЭХК каждое подразделение

вовлечено в процессы непрерыв-

ных улучшений. Наиболее активны-

ми по подаче предложений являют-

ся цехи разделительного про-

изводства, отдел главного энерге-

тика, цех промышленного водо-

снабжения, цех сетей и подстанций

и химико-металлургический цех.

Не отстают от производственников

и функциональные подразделения:

эталонные рабочие места созданы

практически во всех отделах ком-

бината.

Подготовлено 

пресс-службой АО «УЭХК»

 Вести с УЭХК
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В киноцентре «Нейва» - снова
живой рок-концерт. Все чаще
стали появляться здесь парни 
с гитарами и петь
действительно отличные
песни, которые вряд ли
услышишь сегодня 
по гламурному нашему
телевидению и радио.

На сей раз на сцене - Михаил Башаков и Бо-

рис Плотников: акустическая гитара и губ-

ная гармоника, 90% блюз, умные и порой

ехидные тексты, море позитива, всесокру-

шающий драйв, улыбки на лицах артистов и

зрителей. А затем ведь еще нужно найти си-

лы, чтобы пообщаться с вездесущей прес-

сой. Но Михаилу не привыкать к такому на-

пряженному графику. В конце концов он -

рок-звезда, обладатель премии «Золотой

грамофон» и единственный в этой стране

человек, который точно знает ответ на во-

прос: кто такая Элис?

- Михаил, как сложился ваш столь
необычный дуэт?
- Мы с Борисом встретились на знаменитом

фестивале КСП имени Грушина. Я был ча-

стым гостем там, пока организаторы не на-

чали ссориться и делить площадку. До того

времени я не очень представлял себе, как

можно играть полномасштабный концерт с

губной гармоникой - это ведь не рояль! Но,

пригласив Бориса подыграть мне на вы-

ступлении, убедился в своей неправоте.

Оказалось, что Боря не только выдающийся

харпер (музыкант, играющий на губной гар-

монике), но и отлично разбирается в элек-

тронике. В итоге у нас на концерте звучат и

орган, и струнные инструменты, модные

«скретчи». Да все что угодно! Это такой бо-

гатый спектр звуков, который не надоедает.

- Выступлением в Ново-
уральске вы завершаете
большой тур по Уралу.
Чему он посвящен?
- Мы презентуем наш со-

вместный альбом «Спроси

себя». Записывали мы его в

моей домашней студии в

Москве. Так сложилось, что я

несколько лет назад пере-

ехал в столицу из родного

Питера, а Борис приехал из

Екатеринбурга (он играет так-

же в группе легендарного ги-

тариста «Машины времени»

Евгения Маргулиса). Мы

сделали запись и поеха-

ли показывать матери-

ал не куда-нибудь, а

сразу в США. Рус-

скоязычная аудито-

рия принимала хо-

рошо. В Денвере

мы попали на все-

мирный форум

харперов, где

Борис давал

мастер-класс,

а также

встретил од-

ного из

своих куми-

ров Джейсо-

на Ричи и да-

же лично по-

знакомился с

ним. В общем, это была

насыщенная поездка. А

потом решили поездить

и по России.

- Отличается ли ваш слушатель
здесь от людей, приходящих на

концерт за рубежом?
- Да не особо. Это же в любом слу-

чае наши люди. Наш слушатель - в

первую очередь вдумчивый. Ему

интересны и наша музыка, и

тексты. Он понимает, что мы

стараемся донести, и сопере-

живает песне.

- Для вас как автора
важна в первую очередь
музыка или текст?
- Если в песне есть слова,

значит, они зачем-то нуж-

ны. Но много значит

также и гармония.

Если что-то начи-

нает перевеши-

вать, будет

просто лажа.

Наш стиль -

текст-рок,

бард-рок.

- Творче-
ство каких
музыкантов
и поэтов
оказало на
вас наи-
большее
влияние?
- Мне нравит-

ся то, что де-

лают группы

«Аквариум», «Аук-

цион». А любимые

поэты - это весь

Серебряный век.

Это мои корни, я

на них учился. Сегодня тоже есть замеча-

тельные авторы: известные, вроде Веры

Полозковой, и не очень - такие, как Вадим

Пупыч, Нина Савушкина.

- Для вас важно играть на большой
аудитории или камерные концерты?
- Сейчас такое время, когда важны и элек-

трические концерты, и камерные. Есть кате-

гория людей, которые ходят исключительно

на квартирники. Там есть некая интимность,

когда ты близко, глаза в глаза со зрителем,

и трудно соврать. Это особая атмосфера.

- Питер, по вашему мнению, это
особый город, где рождаются вели-
кие рок-группы?
- Совсем нет! Хорошие коллективы есть и в

Москве, и в Сибири. Другое дело, что мно-

гие приезжают в Питер и считаются как бы

уже местными музыкантами. Пример тому -

Юрий Шевчук, уроженец Уфы, или ваш зем-

ляк Вячеслав Бутусов.

- Вы откроете новоуральцам секрет,
кто же все-таки героиня вашего хи-
та «Элис»?
- Эта песня родилась как пародия на из-

вестную композицию британской группы

Smokie. У меня тогда не было музыкантов, и

я обратился к приятелю Жене Феклистову

из группы «Конец фильма». Мы записали

«Элис» как шутку, и я был крайне удивлен,

когда она попала в эфир «Нашего радио». А

Элис - это просто такая девушка, недося-

гаемый идеал, перед которым даже робе-

ешь - «а вдруг она не курит, а вдруг она не

пьет?». Хочется соответствовать, стано-

виться лучше.

- Какое впечатление оставил у вас
концерт в Новоуральске?
- Отличное! Я так понял, что у вас тоже есть

рок-музыканты, и их немало в городе. Было

приятно увидеть единомышленников. И во-

обще, у вас отзывчивая публика!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото автора

 Наши встречи

КТО ТАКАЯ ЭЛИС?

Тогда, во второй половине 90-х, 
к нам в город кто только не
наведывался. И артисты, и поэты, 
и певцы, и режиссёры. 
Приехал и он. Эльдар Рязанов.

Я работал тогда в «Нейва-информ», город-

ской телекомпании.

И уже зная, что вечером пойду на съёмку

встречи с Рязановым, на всякий случай за-

писал на кассету «Голд Стар» свой клип, ко-

торый, как режиссер и оператор, снял на

песню «Оттепель» Надежды Кадышевой и

ансамбля «Золотое кольцо». И дописал ви-

деообращение к нему с наглой просьбой

передать эту кассету Кадышевой. С наив-

ным тайным умыслом, что вот, мол, так по-

нравится ему моя работа, что он предложит

мне совместную.

Когда я увидел его рядом, помню, как по-

разился, что он такой большой. Высокий и

крепкий. И что - вот Он. Рядом. Молчу, а

ведь есть что сказать! А как сказать-то? Как

выразить то, что копилось годами? С само-

го детства. С «Карнавальной ночи»! Сказать,

что я настолько люблю его «странных лю-

дей», его неправильных героев, тех, кого

сейчас называют «лохами», что и жизнь

свою по ним выстраиваю. Дуралей.

«Не бойтесь бросить всё на карту и

жизнь переменить свою...» Я так и делал.

И я, конечно, ничего такого не сказал. Я

вообще ничего не сказал. Я же пришёл ра-

ботать.

Уже после встречи, когда Рязанов отка-

зался от интервью и собирался уходить, в

суматохе перед дверьми, ведущими на

лестницу, я сунул ему кассету со словами:

«Это вам».

- Что это? - громко спросил он, вдруг

полностью развернувшись ко мне. Он смот-

рел мне в глаза и вовсе не собирался при-

нимать завёрнутую в бумагу кассету. Вокруг

наступила тишина. Все, кто находился ря-

дом, вдруг увидели меня. Они смотрели -

кто с любопытством, кто с укоризной.

- Это видеокассета. Там моя работа.

Рязанов молча ждал продолжения. Свёр-

ток с видеокассетой робко лежал в моей

протянутой руке. Я понял - не возьмёт. У не-

го этого добра выше крыши. И тут я вспом-

нил, что клип мой - про любовь. А любовь -

это женщины...

- Ну, это скорее для вашей жены!

- Ну, так и отдайте ей! - Рязанов повер-

нул голову к стоящей рядом миниатюрной

женщине, которую я видел первый раз. Это

была его Эмма.

Я растерянно посмотрел на неё. Она

слегка улыбнулась мне и ободряюще кивну-

ла. Я протянул ей кассету: «Спасибо!»

Всеобщее молчание тут же превратилось

во всеобщий гул, и мэтр со свитой исчез за

дверями. Я перевёл дыхание.

А через несколько месяцев - захожу в

подъезд, открываю почтовый ящик. Газета.

Письмо какое-то. Необычный конверт. Так,

так...

Бух! В глазах потемнело. «Москва. Э. Ря-

занов. 15 декабря 1997 года».

И текст. «Уважаемый Владимир Леонидо-

вич! Признаюсь, не знаю, каким образом и

когда попала ко мне ваша кассета. Сегодня

я посмотрел её совершенно случайно и,

очевидно, отвечаю вам с опозданием, но

моей вины в этом нет, ибо при кассете не

было письма, а кто мне её передал - не-

известно...»

Далее мой дорогой Эльдар Александро-

вич подробно, но по существу, критически,

но в меру, серьёзно, но с лёгкой иронией

провёл разбор моего «полёта». И, пожалев

моё самолюбие, закончил похвалой и сло-

вами: «К сожалению, людей, которых вы на-

зываете, я не знаю и поэтому передать им

вашу кассету не могу. С приветом и уваже-

нием, Эльдар Рязанов».

Он нашёл время ответить мне, неизвест-

ному ему человеку из далёкого города. За-

нятый по горло своими заботами, нашёл

время черкнуть несколько ободряющих ме-

ня слов. Мы для своих близких-то не нахо-

дим минут. А он нашёл полчаса - час. Это

очень дорогое для меня письмо… Низкий,

до самой земли вам поклон, Эльдар Алек-

сандрович. Простите меня.

Владимир МИНЕЕВ

P.S. Кстати, моя видеосъёмка этой

встречи должна быть в архиве

городского ТВ. Он читал свои стихи,

рассказывал, отвечал на вопросы.

От редакции: клип автора можно

посмотреть на его страничке ВКонтакте.

 Память ОН УШЁЛ…
ГУБЕРНАТОР 
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ выразил
глубокие соболезнования по по-
воду кончины выдающегося
российского режиссера, сцена-
риста, народного артиста СССР
Эльдара Рязанова. «Эльдар
Александрович был невероятно
одаренным, ярким, талантли-
вым, благородным, мудрым че-
ловеком. Его уход - горькая, не-
восполнимая потеря для отече-
ственного кинематографа, для
всех его друзей, родных и близ-
ких. Вечная и добрая память об
Эльдаре Александровиче Ряза-
нове всегда будет жить в серд-
цах уральцев, в сердцах всех
жителей нашей страны», - отме-
тил губернатор.
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

«Убили тётку, отрезали голову, вскрыли

живот», «Расчленили и отрезали

грудь», «Опять в городе маньячина?»,

«Поговаривают, это не единственный

случай», «Друг в полиции рассказывал,

что срезана голова, рёбра вывернуты».

Такого рода информация от ново-

уральцев разошлась по соцсети ВКон-

такте в минувшие выходные по поводу

убийства женщины в Привокзальном

районе. За комментариями «Нейва»

обратилась в полицию Новоуральска,

занимающихся расследованием убий-

ства совместно со Следственным ко-

митетом.

В полиции пояснили, что труп жен-

щины с многочисленными колото-ре-

заными ранами был обнаружен 23 но-

ября в одной из квартир. Никаких отре-

зания голов и расчленения нет. След-

ствие рассматривает данное убийство

как бытовое, совершённое в ходе

обильных алкогольных возлияний, на

что указывает высокое содержание ал-

коголя в крови женщины. Никакой се-

рийности и маньяков.

Юрий ДОРОНИН

СЕРИЙНЫЙ МАНЬЯК?

402 заявления 

и сообщения 

о преступлениях 

и происшествиях принято 

в дежурной части полиции 

с 23 по 29 ноября.

Зарегистрированы 

два грабежа и разбой.

25 ноября. В седьмом часу вечера в

дежурную часть позвонила женщина и

сообщила, что несколько минут назад

на улице Свердлова неизвестный похи-

тил у нее две сумки с продуктами. На

место происшествия выехала след-

ственно-оперативная группа и дежур-

ные наряды полиции. В ходе беседы

женщина рассказала, что когда прохо-

дила мимо КСК, с ней рядом шел не-

знакомый мужчина. Он любезно ото-

двинул деревянный забор и помог ей

пройти. А затем схватил за шею и по-

требовал деньги. Денег у женщины не

было. Тогда он стал осматривать её ру-

ки, шею, уши в поисках золотых изде-

лий. Их тоже не было. В итоге забрал

сумки с продуктами и исчез. По приме-

там (рост 170-175 см, спортивного те-

лосложения, лет 30-35, одет в кожаную

куртку на резинке и спортивные штаны)

в ходе поиска найти его не удалось.

В это же день поступило сообщение

от женщины 1972 года рождения о том,

что несколько минут назад возле киос-

ка на улице Автозаводской неизвест-

ный, угрожая предметом, похожим на

пистолет, похитил у неё 150 рублей.

Следственно-оперативной группе, при-

бывшей на место, женщина пояснила,

что работает в киоске и в конце ра-

бочего дня к торговой точке подошел

неизвестный и потребовал отдать вы-

ручку. Она не растерялась и ответила,

что деньги уже сдала, есть только 150

рублей, и бросила их ему в окно. Он со-

брал и ушел. Приметы подозреваемо-

го: на вид 30-40 лет, рост 175-180 см,

предположительно левша, среднего

телосложения. Был одет в черный пу-

ховик. На обеих руках возможны татуи-

ровки. Предположительно, правая рука

имеет физические повреждения.

Граждан, обладающих какой-либо

информацией по обоим преступле-

ниям, просим сообщить в полицию по

телефонам: 02, 4-57-57, 4-80-40. Ано-

нимность гарантирована. Кроме того,

за предоставление достоверной ин-

формации гарантировано вознаграж-

дение.

27 ноября. Поздно вечером в де-

журную часть поступило сообщение о

том, что неизвестный избивает женщи-

ну на улице Ленина, в районе церкви.

Информацию тут же передали дежур-

ным нарядам с указанием примет по-

дозреваемого. Как позже выяснилось,

женщина шла одна, когда к ней сзади

подошел неизвестный, ударил не-

сколько раз по голове и потребовал от-

дать сумку. Она закричала и стала

звать на помощь. Крик услышал прохо-

жий и бросился догонять злоумышлен-

ника. Поняв, что самостоятельно не

справится, позвонил в полицию. Вско-

ре на улице Комарова был задержан

схожий по приметам мужчина. Свою

причастность к нападению он отрицал,

но свидетель смог его опознать. Воз-

буждено 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»

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ

Два молодых новоуральца получили по суду сотни часов

обязательных работ и лишение прав на несколько лет.

Напомним, что с 1 июля этого года введена уголовная

ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым

административному наказанию. 264-я статья УК РФ пред-

усматривает до двух лет лишения свободы. И, как со-

общает полиция, в ноябре текущего года Новоуральский

суд вынес приговоры в отношении двух граждан, совер-

шивших данное преступление.

Первый - в отношении 25-летнего молодого человека,

который в августе этого года в два часа ночи был останов-

лен инспектором ДПС за совершение правонарушения.

При проверке документов выяснилось, что с февраля

2014 года он не имеет права управления транспортом.

Наказание отбыто не было. В итоге мужчина получил по

суду 280 часов обязательных работ с лишением прав сро-

ком на три года.

Другой фигурант уголовного дела - 31-летний мужчина,

лишённый прав в январе 2013 года на один год и восемь

месяцев. Наказание отбыто не было, когда в июле этого

года он был остановлен инспектором ДПС за нарушение.

Теперь же суд назначил ему наказание в виде 300 часов

обязательных работ с лишением права управления транс-

портом на два года.

Оба приговора, по информации полиции, вступили в

законную силу.

СОБСТВ. ИНФ.

24 выезда по тревоге

совершили

подразделения

противопожарной

службы 

с 23 по 29 ноября.

Из них три раза - на возгора-

ние мусора в мусоросборни-

ке, 15 - на срабатывание ав-

томатической пожарной сиг-

нализации, один - по ложно-

му вызову.

27 ноября поступило со-

общение о том, что в доме

№ 1 по Березовой аллее в

подъезде № 2 горят провода

в щитке слаботочных комму-

никаций. Благодаря быст-

рым и слаженным действиям

пожарных горение в щитке

было ликвидировано в крат-

чайшие сроки.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП

СПСЧ-1 

СУ ФПС № 5 

МЧС России

 Служба «02»

НЕДЕЛЯ НАПАДЕНИЙ НА ЖЕНЩИН
 Приговоры

 Служба «01»
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 «Ночные новости»
01.20 Х/ф «Ограм 

на счастье» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Ограм 

на счастье» (16+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

04.05 «Контрольная 
закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не горюй!»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Эпизоды»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Александр 

Тихомиров. По ту 
сторону маски»

15.50 Спектакль «Не такой, 
как все»

16.50 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»

17.30 Х/ф «О любви»
18.50 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Девушка 

с характером»
21.10 Торжественное 

закрытие XVI Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

22.55 «Больше, чем любовь»

23.40 «Новости  

культуры»

23.55 «Худсовет»

00.00 «Тем временем»

00.45 Д/ф «Город № 2 

 (город Курчатов)»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Библос.  

От рыбацкой  

деревни до города»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Мужской разговор. 

Новоуральск» (16+)

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

20.00 Т/с «Детективы. 
Ведьмин лес» (16+)

20.25 Т/с «След. Большая 
игра» (16+)

21.15 Т/с «След. Меч 
дьявола» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 

Спаситель» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

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

12.50 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Капкан для 
звезды» (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. 
Жалобная книга» (16+)

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

02.40 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Пандора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (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+)

21.00 Х/ф «Миллион 
способов потерять 
голову» (16+)

23.25 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.25 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.25 Х/ф «Миллион 
способов потерять 
голову» (18+)

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

04.45 Т/с «Никита» (16+)

05.35 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

06.25 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользова-
телей Интернета!» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с 
«Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

11.00 Х/ф «Звёздная 
пыль» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Отец-
молодец» (16+)

00.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

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

04.15 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 «Служу России!»
07.00 «Новости. Главное»
07.40 Х/ф «Родня» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Родня» (12+)

09.50 Х/ф «Салон красоты» (0+)

11.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Возврата нет» (12+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

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

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Д/ф «Курилы - русская 

земля от «А» до «Я» (0+)

01.20 «Научный детектив» (12+)

01.45 Х/ф «Небо Москвы» (12+)

03.25 Х/ф «Третий тайм» (12+)

05.10 Д/ф «Без срока 
давности. Дело 
лейтенанта 
Рудзянко» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 04.12.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
Остров ракетных 
секретов» (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 «Заезжий 
молодец» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Д/ф «Операция 
«Экспресс на двоих» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 Д/ф «Ударная сила: 
Легкая броня» (16+)

15.15 М/ф «Аленький 
цветочек» (6+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.55 «Честный 
детектив». (16+)

00.50 Х/ф «Россия без 
террора. Дагестан. 
Война и мир». 
«Прототипы. 
Горбатый. Банды 
50-х» (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+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.05 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 «НЛО. Шифровка 
со дна океана» (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 Д/п

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (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
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 Т/с «Моя вторая 
половинка» (16+)

02.20 Х/ф «Время 
желаний» (12+)

04.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 
дома» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

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

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

01.45 Х/ф «Грейстоук. Легенда 
о Тарзане, повелителе 
обезьян» (12+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь сегодня» (12+)

11.30 Т/с «Сила веры» (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 «Побег из «Новой 
жизни» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

04.40 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.40 Д/ф «Тюрки России» (12+)

06.30 Х/ф «Дублер начинает 
действовать» (12+)

04.00 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена»

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 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена»

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Подросток» (12+)

13.45 «Технопарк» (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 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Запеканка из капусты

Ингредиенты:

 ➤ Яйца куриные — 3 шт.
 ➤ Майонез — 3 ст. л.
 ➤ Сметана — 3 ст. л.
 ➤ Мука — 3 ст. л.
 ➤ Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
 ➤ Крахмал — 0,5 ч. л.
 ➤ Капуста — 300 г

Приготовление:

1. Всё хорошо перемешать. Добавить немного измельченного чеснока (по 

желанию).

2. Капусту мелко нарезать, посолить, размять.

3. Противень смазать растительным маслом, разложить капусту (можно 

добавить немного зелёного лука), залить ее полученной смесью. Посыпать 

тёртым сыром.

4. Запекать при температуре 200°C 20 минут. Когда остынет, нарезать на 

кусочки! Из почты редакции
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08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.15, 16.05, 17.00
«Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.00, 01.30 «Все на Матч!»
12.05 «Точка на карте» (16+)

12.30 Д/с «Первые леди» (16+)

13.05 Д/ф «Новая высота»
14.20 Х/ф «Убойный футбол» (16+)

16.15 «Удар по мифам» (12+)

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

17.05, 06.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. В. Немков - Ш.
Пютц (Германия). Реванш.
Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе (16+)

20.00 Д/с «1+1» (16+)

20.45 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

21.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)

21.45 «Детали спорта» (16+)

21.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)

22.10 Гандбол. Россия - Испания.
Чемпионат мира.
Женщины. Прямая
трансляция из Дании

23.45 Баскетбол. «Химки» -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ

02.30 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

05.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)

05.30, 08.00 Д/с «Сердца
чемпионов» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

09.30 М/с «Феи: Невероятные
приключения» (0+)

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Приключения
мышонка» (6+)

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

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

16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Камешек 
и пингвин» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (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 «Чёрный плащ» (6+)

04.35 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей 
любви» (16+)

15.05 «#всёпросто» (16+)

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

16.05 «Мы с тобой 
одной крови» (16+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

22.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.10 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

05.15 «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»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький

зоомагазин»
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»

15.10 М/с «Маленькое
королевство 
Бена и Холли»

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

Дино Заряд»
18.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком Муром
и...»

20.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

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

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»

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

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

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

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.25 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 «Дорожная азбука»
04.10 М/с «Город Дружбы»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.40 «Давайте рисовать!»
06.00 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
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
15.50 «1001 ответ» (0+)

16.00 М/ф
16.30 «Переведи! Изучаем

татарский язык» (0+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «1001 ответ» (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 М/ф

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

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

04.30 «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, 17.55, 20.45, 01.00 «Этот
день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

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

08.15, 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+)

09.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция» (0+)

13.00 «Отчий дом» (0+)

13.15, 01.45 «Открытая Церковь»
с хором духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

13.30, 23.30 «Читаем
Добротолюбие» (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+)

17.05 «У книжной полки» (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+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
06.25 «Никогда не повторяйте

это дома» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «Кортик» (0+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)

17.25 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)

01.40 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)

02.45 Х/ф «Глухомань» (16+)

04.15 «Секреты спортивных
достижений» (16+)

05.15 Д/с «100 великих» (16+)

График приёма

граждан 

по личным вопросам

депутатами Думы

НГО

Приемы проходят в здании Адми-

нистрации НГО, кабинет 315, с 16.00 до

17.30, иные место и время указывают-

ся дополнительно.

Телефон для справок: 9-63-10 (в ра-

бочее время).

3 декабря

Мельников Борис Владимирович,

заместитель председателя Думы НГО.

Ползунов Станислав Викторович.

Избирательный округ № 4. Прием про-

ходит в СОШ № 57, приемная, ул. Ле-

нина, 99, с 16.00 до 17.30.

Денисов Михаил Александрович.

Избирательный округ № 6.

Писклаков Андрей Николаевич.

Единый избирательный округ: Регио-

нальное отделение политической пар-

тии «Справедливая Россия» в Сверд-

ловской области.

Гильмияров Маннур Хаснияро-

вич. Организован прием жителей из-

бирательного округа № 14. Прием про-

ходит в МБУК «Новоуральский истори-

ко-краеведческий музей», ул. Перво-

майская, 5, с 16.00 до 17.00.

Волков Александр Николаевич.

Единый избирательный округ:

Новоуральское местное отделение

Всероссийской политической партии

«Единая Россия». Прием проходит в

ЦВР, ул. Свердлова, 1а, с 16.00 до

17.30.

5 декабря

Яценко Сергей Владимирович.

Избирательный округ № 3. Прием про-

ходит в СОШ № 40, каб.15, ул. Корни-

лова, 7/1, с 18.00 до 20.00.

Стратегия развития
Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о

проведении общественного обсуждения проекта «Стратегии долго-

срочного социально-экономического развития Новоуральского го-

родского округа на период до 2030 года». Дата, время и место обще-

ственного обсуждения: в 16.00 4 декабря 2015 года, малый зал Адми-

нистрации Новоуральского городского округа (г. Новоуральск, 

ул. Мичурина, 33). С проектом документа можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации НГО (http://adm-ngo.ru), в Коми-

тете по экономике и инвестиционной политике Администрации 

Новоуральского городского округа 

(г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 211).

«Горячая линия» 
по уборке территории организована в

Администрации НГО. Сообщения

принимаются на автоответчик в

рабочие дни с 10.00 до 12.00 

по телефону: 7-09-97 (доб. 373). 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Новоуральского городского округа,

выступающий от имени Администрации Новоуральского го-

родского округа (далее - КУМИ).

Место нахождения: г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33,

телефон: 9-65-58, телефоны для разъяснений: 7-09-74, 7-09-

73, адрес электронной почты: e.malceva@adm-ngo.ru.

Аукцион проводится в соответствии с постановлением

Администрации Новоуральского городского округа «О прове-

дении аукциона по продаже права на заключение договоров

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-

ритории города Новоуральск» от 27.11.2015 № 2501-а.

Предмет аукциона: право на заключение договоров на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-

тории города Новоуральск:

1) Лот № 1: Двусторонний щит размером 6,0 м х 3,0 м в

районе пересечения ул. Ленина и ул. Савчука. Место разме-

щения щита согласно схеме размещения рекламных кон-

струкций на территории города Новоуральск - щит № 03Щ.

Начальная цена права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции - 11 500 руб-

лей. Шаг аукциона - 1000 рублей. Размер задатка - 5000 руб-

лей.

2) Лот № 2: Двусторонний щит размером 6,0 м х 3,0 м в

130 м на север от пересечения ул. Ленина и ул. Савчука. Ме-

сто размещения щита согласно схеме размещения реклам-

ных конструкций на территории города Новоуральск - щит 

№ 06Щ.

Начальная цена права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции – 11 500 руб-

лей. Шаг аукциона - 1000 рублей. Размер задатка - 5000 руб-

лей.

3) Лот № 3: Двусторонний щит 6,0м х 3,0 м в 120 м на юг

от жилого дома по ул. Ленина,158. Место размещения щита

согласно схеме размещения рекламных конструкций на тер-

ритории города Новоуральск - щит № 07Щ.

Начальная цена права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции – 11 500 руб-

лей. Шаг аукциона - 1000 рублей. Размер задатка - 5000 руб-

лей.

4) Лот № 4: Двусторонний щит 6,0 м х 3,0 м в районе ул.

Юбилейной, 9. Место размещения щита согласно схеме раз-

мещения рекламных конструкций на территории города Но-

воуральск - щит № 29Щ.

Начальная цена права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 000 руб-

лей. Шаг аукциона - 1000 рублей. Размер задатка - 5000 руб-

лей.

5) Лот № 5: Двусторонний щит 6,0 м х 3,0 м в районе ул.

Дзержинского, 12. Место размещения щита согласно схеме

размещения рекламных конструкций на территории города

Новоуральск - щит № 37Щ.

Начальная цена права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции – 12 000 руб-

лей. Шаг аукциона - 1000 рублей. Размер задатка - 5000 руб-

лей.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по

адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 121, с

03.12.2015 по 15.12.2015 в рабочие дни: понедельник - чет-

верг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, пятница с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 15.30.

Аукцион назначен на 21.12.2015. в 11.00, по адресу: 

г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 123.

Аукционная документация размещена на официальном

сайте Администрации Новоуральского городского округа:

www.adm-ngo.ru. На основании заявления заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, организатор аук-

циона предоставляет такому лицу документацию об аукцио-

не в письменной форме - по адресу: г. Новоуральск, ул.

Мичурина, 33, каб. 121, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с

14.00 до 16.30.

Для участия в аукционе юридические и физические лица

направляют организатору аукциона в срок, указанный в на-

стоящем извещении:

1) заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;

2) копии учредительных документов юридического лица,

заверенные подписью его руководителя и печатью организа-

ции (при наличии печати);

3) копию свидетельства о государственной регистрации

заявителя в налоговом органе, заверенную подписью руко-

водителя юридического лица и печатью организации (при

наличии печати);

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом

органе, заверенную подписью руководителя юридического

лица и печатью организации (при наличии печати);

5) копию паспорта (для физических лиц), а также доку-

ментов о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя (при их наличии);

6) выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, выданную

не позднее чем за тридцать календарных дней до даты по-

дачи заявки, либо ее нотариально заверенную копию;

7) доверенность или иной документ, подтверждающий

полномочия лица представлять интересы заявителя;

8) копию платежного документа, подтверждающего пере-

числение задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении аукциона;

9) информацию о банковских реквизитах (для юридиче-

ских лиц);

10) опись представленных документов.

Договор на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории города Новоуральск заключается на

срок восемь лет.

Срок для заключения договора: не позднее двадцати ка-

лендарных дней после оформления протокола о результатах

проведения аукциона.

М.В. БАННЫХ,

и.о. председателя комитета

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Новоуральск

7 ДЕКАБРЯ С 14.30 ДО 17.30
по телефону: 7-09-47 состоится «прямая линия»

со специалистом Комитета по ЖКХ и жилищной

политике Администрации НГО по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства Новоуральского

городского округа и проведения капитального ре-

монта многоквартирного дома.
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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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура 

момента» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельная 
охота» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Смертельная 

охота» (16+)

03.30 Т/с «Измена» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
12.00 «Новости культуры»
12.20 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция

14.10 Х/ф «Война и мир»
16.30 «Охота на Льва»
17.00 «Новости культуры»
17.10 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция

19.25 Спектакль «Война 
и мир. Начало романа»

21.30 «Новости культуры»

21.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция

22.40 Х/ф «Война и мир»
01.00 «Охота на Льва»
01.30 «Новости культуры»
01.45 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция

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

01.10 «День ангела» (0+)

01.35 Т/с «Детективы. Больше, 
чем кража» (16+)

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

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

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

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

04.20 Т/с «Детективы. 
Паутина» (16+)

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

05.30 Т/с «Детективы. Три 
матери, один сын» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 7 декабря) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 7 декабря) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

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

Подарки без повода» (16+)

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

17.55 Т/с «Детективы. 
Головная боль» (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. Герой 
нашего времени» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Низга» (16+)

21.15 Т/с «След. Людоед» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Два 

товарища» (16+)

23.10 Т/с «След. Алхимик» (16+)

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

08.45 Х/ф «Добровольцы»
10.40 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. Качели 
судьбы» (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. 
Жалобная книга» (16+)

15.40 Х/ф «Капкан для 
звезды» (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 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+)

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

01.55 Х/ф «Все возможно» (16+)

03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

04.55 Т/с «Пандора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (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+)

21.00 Х/ф «Совместная 
поездка» (16+)

23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 Х/ф «Совместная 
поездка» (18+)

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

04.05 Т/с «Никита» (16+)

04.55 Т/с «Мертвые  
до востребования» (16+)

05.45 Т/с «Пригород» (16+)

06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
Интернета!» (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 «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)

13.15 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)

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

03.40 Х/ф «Ужин 
с придурками» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Вальс» (0+)

07.20 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

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

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

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

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

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

20.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»

00.15 Х/ф «Мертвый  

сезон» (12+)

03.00 Х/ф «Земля,  

до востребования» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 07.12.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
триумф «летучих 
лисиц» (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 «Родня» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские мафии: 
банда Монгола» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Взгляд туриста: 
Свердловская 
область» (12+)

15.10 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов», «Лиса 
Патрикеевна», 
«Капризная 
принцесса» (0+)

16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.30 Х/ф «Бешеные 
деньги» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «БЛАГОВЕСТ»
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 «Рая знает» (12+)

23.55 «Вести.Doc» (16+)

01.35 Х/ф «Климатические 
войны.  
В шаге от бездны». 
«Смертельные опыты. 
Вакцины» (12+)

03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)

04.10 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «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 «Основная 
версия» (16+)

00.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

03.20 «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 «Звездный 
десант» (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 Д/п

19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

22.20 «Знай наших!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Т/с «Моя вторая 
половинка» (16+)

02.20 Т/с «Звезда эпохи» (0+)

04.25 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Ледниковый 
период» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «На крючке» (16+)

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

01.45 Х/ф «Тарзан, Человек-о-
безьяна» (16+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

13.15 Х/ф «Побег из «Новой 
жизни» (12+)

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

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

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

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

19.20 Т/с «Амазонки» (16+)

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

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

00.05 Х/ф «Юленька» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)

04.35 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.30 Д/ф «Тюрки 
России» (12+)

06.30 Х/ф «Жил-был 
доктор» (12+)

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

00.50 Х/ф «Подросток» (12+)

02.10 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Армянская 
катастрофа» (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+)

10.55 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Армянская 
катастрофа» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Подросток» (12+)

13.45 «Технопарк» (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- 
УРАЛ
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ТВ-программа. 8 декабря. Вторник

Запеченное мясо  

по-итальянски

Ингредиенты:

 ➤ Телятина (вырезка) - 
700-800 г

 ➤ Бекон «панчетта» - 50 г
 ➤ Масло сливочное - 50 г
 ➤ Вино белое сухое - 50 г
 ➤ Нить для мяса

Приготовление:

1. Обмотайте кусок мяса беконом (или сырой ветчиной) и закрепите нитью.
2. Растопите сливочное масло в кастрюле с высокими стенками и непригораемым дном. Положите мясо в 

кастрюлю и немного обжарьте его, периодически переворачивая, не накрывая при этом крышкой.
3. Когда мясо подрумянится, добавьте белое вино и, также не накрывая крышкой, потомите мясо в вине, 

пока вино практически не выпарится. Внимание: мясо ни в коем случае не должно прилипать ко дну!
4. Разогрейте духовку до 180 °С, переложите мясо в форму для запекания, полив его оставшимся в ка-

стрюле соусом, и поставьте в духовку. Каждые минут 10-15 необходимо переворачивать мясо, поливая его 
соусом, который образуется в форме.

5. Минут через 40 убавьте температуру до 150 °С и продолжайте запекать мясо еще в течение часа, пере-
ворачивая его и поливая соусом примерно каждые 20 минут. 

Из почты редакции
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08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 «Новости»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.00, 02.45 «Все на Матч!»
12.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)

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

13.05 «Спортивный интерес» (16+)

14.05 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.30 Д/ф «Победа ради 
жизни» (16+)

15.40 Смешанные 
единоборства. Bellator (16+)

19.55 Гандбол. Россия - 
Пуэрто-Рико. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании

21.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

22.00 «Точка на карте» (16+)

22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

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

23.30 Д/ф «Больше, чем 
команда» (12+)

00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. ПСВ 

(Нидерланды) - ЦСКА 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

03.45 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

05.30 «Удар по мифам» (12+)

05.45 Д/ф «В ожидании 
молнии» (16+)

07.30 «Испания. 
Болельщики» (16+)

08.00 «Все за Евро» (16+)

08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 «Новости»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 18.05, 02.40 «Все на Матч!»
12.05 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)

12.30 «Дублер» (12+)

13.05, 05.10 Д/ф «Ирина 
Роднина. Женщина 
с характером» (16+)

14.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

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

17.10, 04.10 Д/с «1+1» (16+)

18.55 Волейбол. «Азеррейл» 
(Азербайджан) - «Ди-
намо-Казань» Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

20.30 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция

23.45 «Все на футбол!»

00.30 Футбол. «Гент» (Бельгия) - 

«Зенит» Лига чемпионов. 

Прямая трансляция

03.40 «Обзор Лиги чемпионов»

04.55, 08.20 «Удар по мифам» (12+)

06.20 Д/с «Рио ждет» (12+)

06.50 Д/с «Второе дыхание» (12+)

07.20 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)

07.50 Д/с «Первые леди» (16+)

00.15 Ретро-концерт (0+)

01.00 Спектакль
02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Наставление» (6+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Каравай» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 Спектакль
07.05 «Караоке-bаttle» (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 Спектакль
16.05 «1001 ответ» (0+)

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

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «1001 ответ» (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 М/ф

23.55 Ретро-концерт (0+)

00.45 Спектакль
02.00 «Новости» (12+)

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

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Каравай» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 Спектакль
07.10 «Головоломка» (6+)

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 «Телеочерк» (6+)

15.35 Концерт
16.30 «Переведи! Изучаем 

татарский язык» (0+)

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «1001 ответ» (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 М/ф
23.55 Ретро-концерт (0+)

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

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

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

04.00, 13.05 «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, 13.30 
«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 
«Мульткалендарь» (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+)

07.10 «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+)

16.30 «Стилистика» (12+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

22.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

07.10 «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+)

22.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 Х/ф «Вид 
на убийство» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.05 «Среда обитания» (16+)

11.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

17.25 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

01.35 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

02.50 Х/ф «Золотая речка» (0+)

04.50 «Среда обитания» (16+)

06.00 Х/ф «Искры 
из глаз» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.05 «Среда обитания» (16+)

11.00 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт» (12+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Заложник» (12+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.35 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

02.45 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

04.30 «Среда обитания» (16+)

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 «Союз зверей» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

14.30 М/с «Зип Зип» (12+)

16.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (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 «Чёрный плащ» (6+)

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-Плю-
сом» (6+)

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

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Камешек 
и пингвин» (0+)

13.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Все псы попадают 
в рай-2» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (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 «Чёрный плащ» (6+)

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»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький 

зоомагазин»
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»

15.10 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

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

Дино Заряд»
18.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

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

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»

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

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

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

01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.25 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 М/с «Мой дед - 

волшебник!»
03.30 «Дорожная азбука»
04.10 М/с «Город Дружбы»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.40 «Давайте рисовать!»
06.00 М/с «Ангелина-балерина. 

История продолжается»
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»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький 

зоомагазин»
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»

15.10 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

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

Дино Заряд»
18.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

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

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта-земляничка»

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

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

Роботы под 
прикрытием»

00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.25 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина»

02.15 «Ералаш»
02.45 Т/с «Мой дед - 

волшебник!»
03.30 «Дорожная азбука»
04.10 М/с «Город Дружбы»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.40 «Давайте рисовать!»
06.00 М/с «Ангелина-балерина. 

История продолжается»
06.40 «Подводный счёт»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 9 декабря. Среда

ТВ-программа. 8 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 «Все сначала» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

01.25 Х/ф «Расчет» (16+)

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

03.20 Т/с «Измена» (16+)

04.05 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Цирк»
11.50 Д/ф «Лоскутный 

театр»
12.00 «Новости культуры»
12.20 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

14.55 Х/ф «Война и мир»
16.30 «Охота на Льва»

17.00 «Новости культуры»
17.10 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

19.30 Спектакль «Война 
и мир. Начало романа»

20.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой»

21.00 Д/с «Пешком...»
21.30 «Новости культуры»

21.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

23.25 Х/ф «Война и мир»
01.00 «Охота на Льва»
01.30 «Новости культуры»
01.45 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» (12+)

01.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

04.00 Х/ф «Желтый 
карлик» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 8 декабря) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 8 декабря) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Морской 

характер» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Морской 

характер»  (12+)

13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

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

Бабушкина внучка» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Лапусик» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. 
Единожды предав» (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. 
Пыль» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Взорванный 
город» (16+)

21.15 Т/с «След. Девушка 
с юга» (16+)

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

от жадности» (16+)

23.10 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)

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

08.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки 
счастья» (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 «Хроники московского 
быта. Женщины 
Ленина» (12+)

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

01.10 Х/ф «Любовь 
случается» (12+)

03.55 Т/с «Пандора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 «Однажды 
в России» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

21.00 Х/ф «Пипец-2» (16+)

23.10 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.10 Х/ф «Пипец-2» (18+)

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

04.10 Т/с «Никита» (16+)

05.05 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.50 Т/с «Партнеры» (16+)

06.20 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
Интернета!» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Клятва» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Ужин 
с придурками» (16+)

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

04.15 Х/ф «Коротышка» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря» (12+)

07.55 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

12.00 «Военные новости»

12.10 «Особая статья» (12+)

13.15 «Научный 
детектив» (12+)

13.35 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.25 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Т/с «Взять живым» (16+)

04.25 Х/ф «За счастьем» (0+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 08.12.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
хватка «Альбатроса» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.20 «События. 
Парламент» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Бешеные 
деньги» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские мафии: 
Бриллиантовое 
дело» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 Д/ф «Ударная сила: 
Смертельный луч» (16+)

15.15 М/ф «Приходи на каток», 
«Путешествие 
муравья», «Про 
мамонтенка», «Фильм, 
фильм, фильм…» (0+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 Х/ф «Родня» (12+)

17.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «УСК Прага» (Чехия). 
Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ОБЪЕКТИВНО 
О СПОРТЕ»

20.45 «ТВОЙ ВЫБОР»

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 «Вести. Дежурная 

часть»

12.05 «Наш человек» (12+)

13.05 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения»

14.00 «Разговор с Дмитрием 
Медведевым»

15.30 «Вести»
16.25 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 «Рая знает» (12+)

23.00 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.40 Х/ф «Они были 
первыми. Валентин 
Зорин» (12+)

02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.45 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения»

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 «Основная 
версия» (16+)

00.20 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

02.40 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

03.30 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 Д/п «Запретный 
космос» (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 Д/п
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

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
18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

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

20.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)

02.30 Т/с «Звезда эпохи» (0+)

04.35 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.35 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Путь в пропасть» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)

01.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

02.15 Х/ф «Лифт» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Путеводитель» (6+)

11.10 «Сделано в СССР» (12+)

11.40 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)

13.20 Х/ф «Залезь 
на Луну» (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 «Тот, кто 
рядом» (16+)

01.55 «Главная тема»
02.05 «Слово за слово»
03.00 Х/ф «Вий» (16+)

04.30 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.30 Д/ф «Тюрки 
России» (12+)

06.25 Х/ф «Уникум» (16+)

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

00.50 Х/ф «Подросток» (12+)

02.05 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. В плену 
дурмана» (12+)

04.50 «Студия 
«Здоровье» (12+)

05.15 «Большое 
интервью» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Студия 
«Здоровье» (12+)

10.55 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. В плену 
дурмана» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Подросток» (12+)

13.43 «Технопарк» (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+)
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Яблочные кексы  

с курагой

Ингредиенты:

 ➤ Мука пшеничная — 200 г
 ➤ Сахар — 100 г
 ➤ Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
 ➤ Корица — 1 ч. л.
 ➤ Курага — 8 шт.
 ➤ Масло растительное — 4 ст. л.
 ➤ Пюре яблочное — 250 мл

Приготовление:

1. Курагу мелко порежьте.
2. Муку, сахар, разрыхлитель, корицу и курагу смешайте в большой миске. Яблочное пюре 

смешайте с растительным маслом.
3. Соедините пюре и масло с сухими ингредиентами (то есть яблочную смесь вылейте в 

муку).
4. Смажьте формы растительным маслом, переложите в них тесто. Пеките при 180�0С, 

проверяя деревянной палочкой — она должна выходить из теста сухой (проверять начинайте 
минут через 30 после начала выпечки)

5. Остудите на решетке, посыпьте кексы сахарной пудрой.
Из почты редакции



Сегодня к категории людей с ограниченны-

ми возможностями относятся свыше 300

тысяч жителей нашей области. Забота об

этих людях, оказание социальной и мораль-

ной поддержки инвалидам, обеспечение

доступной среды, трудоустройство, оздо-

ровление и реабилитация детей-инвалидов

– задачи, относящиеся к числу приоритет-

ных в социальной политике.

Зачастую люди с инвалидностью лишены

многого, что дано здоровому человеку. Тем

не менее это не мешает им ставить перед

собой самые высокие цели, уверенно пре-

одолевать сложности, достигать вершин во

всех областях деятельности.

Самого высокого уважения заслуживают

люди, которые наперекор всему умеют ра-

доваться жизни, прилагать все усилия для

самореализации.

Пусть рядом с вами всегда будут добрые,

надежные друзья, любящие родные! Терпе-

ния вам, мужества, больше жизненных ус-

пехов и побед!

Михаил ЕРШОВ,

Управляющий Горнозаводским

управленческим округом 

* * *

Уважаемые новоуральцы!

Этот день призван привлечь внимание

всего сообщества к проблемам людей с

ограниченными возможностями здоровья.

Безусловно, все мы понимаем, что в пол-

ной мере компенсировать все трудности, с

которыми сталкиваются эти люди, невоз-

можно. Однако, несмотря на значительные

преграды, инвалиды доказали обществу, и

прежде всего самим себе, что они в силах

преодолеть многое. Наперекор судьбе мно-

гие из них работают, занимаются спортом,

принимают участие в культурных и обще-

ственных мероприятиях.

В этот день особых слов уважения и бла-

годарности заслуживают общественные ор-

ганизации, родители, имеющие детей с

ограниченными возможностями здоровья,

социальные работники, врачи - все, кто

способствует социальной интеграции инва-

лидов в современное общество.

Желаем людям с ограниченными воз-

можностями, их близким и всем, кто ис-

кренне и бескорыстно помогает инвалидам

идти по жизни, здоровья, счастья и уверен-

ности в своих силах! Никогда не впадайте в

уныние! Добивайтесь поставленных целей!

Помните, что ваши способности, интеллект,

дарования востребованы!

Владимир  МАШКОВ,

Глава НГО

Валерий ПОПОВ, 

Глава Администрации НГО
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08.30 «Обзор Лиги чемпионов»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.55, 16.00, 17.00
«Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 19.00, 03.05 «Все на Матч!»
12.05 «Удар по мифам» (12+)

12.30 Д/с «1+1» (16+)

13.05 Д/ф «В ожидании молнии»
(16+)

14.40 Д/ф «Шахматная столица
мира»

15.00 «Английский акцент» (16+)

15.30 Д/с «Первые леди» (16+)

16.05 «Точка на карте» (16+)

16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

17.05, 06.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя
Джонса» (16+)

19.55 Гандбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция

21.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

22.00 «Все на футбол!»

22.45 Футбол. «Бордо» (Франция)
- «Рубин» Лига Европы.
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Скендербеу»
(Албания) - «Локомотив»
Лига Европы. Прямая
трансляция

04.05 «Обзор Лиги Европы»
04.35 Д/ф «Победа ради жизни»

(16+)

05.45 «Детали спорта» (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США

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» (6+)

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» (6+)

12.00 М/с «Приключения Дино» (0+)

12.15 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

14.30 М/с «7 гномов» (6+)

16.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Все собаки
празднуют Рождество» (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 «Чёрный плащ» (6+)

04.35 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Люди» (12+)

07.25 «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+)

22.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

02.50 «В теме» (16+)

03.20 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

05.10 «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»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький

зоомагазин»
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»

15.10 М/с «Маленькое
королевство Бена 
и Холли»

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

Дино Заряд»
18.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

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

из Чаггингтона»

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

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

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

Роботы под прикрытием»
00.25 Х/ф «Три сыщика и тайна

острова скелетов»
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица

Мерлина»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 «Дорожная Азбука»
04.10 М/с «Город Дружбы»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.40 «Давайте рисовать!»
06.00 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
06.40 «Подводный счёт»

00.45 «Телеочерк» (12+)

01.35 «Каравай» (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 «Телеочерк» (12+)

06.55 Концерт
07.45 «Караоке по-татарски» (0+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Деревенские посиделки»
(6+)

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 «Телеочерк» (12+)

15.40 «1001 ответ» (0+)

15.50 М/ф
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 М/ф

02.00 «Выбор жизни» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

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

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

04.00 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

04.30 «Преображение» (0+)

04.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

05.00 «Православный 
календарь» (0+)

05.15 «Лампада» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы с
батюшкой» (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

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

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

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

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

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

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

09.30 «Вестник 
Православия» (0+)

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

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «На все лады» (0+)

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

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

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

17.15 «Слово веры» (0+)

18.30 «Кулинарное
паломничество» (0+)

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

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+)

СОЮЗ

06.00 Х/ф «И целого 
мира мало» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.05 «Среда обитания» (16+)

11.00 Х/ф «Заложник» (12+)

13.10 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)

17.30 «Выжить в лесу» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Умри, 

но не сейчас» (12+)

01.35 Т/с «Заколдованный

участок» (12+)

02.45 Х/ф «Влад» (16+)

04.55 «Секреты спортивных

достижений» (16+)

 3 декабря - Международный день инвалидов

Наперекор судьбе

В это воскресенье, 6 декабря, 

в 14.00 в ДК «Металлург» 

поселка Верх-Нейвинского 

состоится благотворительный

концерт немецкой музыкальной

группы Bavarian Hot Stuff 

в поддержку людей 

с инвалидностью.

В 2011 году четыре баварских парня Ханнес, Ма-

рио, Вилл и Кристоф решили объединиться в му-

зыкальную группу. Поначалу им хотелось просто

ради удовольствия вместе исполнять известные

хиты и дарить своим зрителям хорошее настрое-

ние. Для своей группы они выбрали яркое назва-

ние Bavarian Hot Stuff, которое можно перевести

как «горячие баварские парни». С тех пор основу

репертуара музыкантов составляют зажигатель-

ные композиции, а градус атмосферы на концер-

тах настолько высок, что мало кому удаётся уси-

деть на стуле и не присоединиться к танцующим

в партере. За недолгую историю группа успела

найти свою публику, обрела известность в Бава-

рии, стала желанным гостем музыкальных фе-

стивалей и выпустила свой первый диск, в кото-

рый вошли также композиции собственного со-

чинения.

С 4 по 6 декабря группа из Германии Bavarian

Hot Stuff по приглашению Генерального консуль-

ства Германии в Екатеринбурге впервые приедет

в Россию. Их музыкальные выступления станут

частью программы «Европейского Рождества в

Литературном квартале». Кроме того, музыканты

дадут два сольных концерта в Екатеринбурге и

один благотворительный - в Верх-Нейвинском.

Мероприятие проводится в рамках подготов-

ки I Всемирного конгресса для людей с инвалид-

ностью, который пройдет в Екатеринбурге в 2017

году. 

Приглашаем всех принять участие в благотво-

рительном концерте!

Маргарита СЕВРЮГИНА,

специалист по связям 

с общественностью «Благого дела» 

 Анонс! «ГОРЯЧИЕ БАВАРСКИЕ ПАРНИ» ПРИГЛАШАЮТ

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»
12.20 Т/с «Все сначала» (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 «Все сначала» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри» (16+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

04.05 «Контрольная  

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Трактористы»
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.00 «Новости культуры»
12.20 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

15.10 Х/ф «Война и мир»

16.30 «Охота на Льва»
17.00 «Новости культуры»
17.10 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

19.10 Опера «Война и мир»
20.50 Д/ф «Трагедия Льва 

Толстого»
21.30 «Новости культуры»

21.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

23.40 Х/ф «Война и мир»
01.00 «Охота на Льва»
01.30 «Новости культуры»
01.45 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

01.45 Х/ф «Морской 
характер» (12+)

03.45 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 9 декабря) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 9 декабря) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Сицилианская 

защита»  (12+)

13.05 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)

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

Сюрприз для 
покойника» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Кофейня» (16+)

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

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

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

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

20.25 Т/с «След. Мертвое 
озеро» (16+)

21.15 Т/с «След. Кротовая 
нора» (16+)

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

жизнь» (16+)

23.10 Т/с «След. На краю» (16+)

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

08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной 
улице» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины 
Ленина» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/с «Обложка» (12+)

23.05 Д/ф «Голубая 
кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+)

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

03.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская 
красавица» (12+)

04.00 Т/с «Пандора» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

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

21.00 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+)

23.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.20 Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 М/ф «Волшебный 
меч» (12+)

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

05.40 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
Интернета!» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Клятва» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)

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

05.25 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

07.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

12.25 «Не факт!» (6+)

13.10 «Научный 
детектив» (12+)

13.35 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.10 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

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

03.20 Х/ф «Лев готовится 
к прыжку» (12+)

04.55 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 09.12.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
Умные снаряды» (12+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Истории генерала 
Гурова: банда 
Болдырева» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские 
мафии: волшебники 
изумрудного 
города» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 Д/ф «Ударная сила: 
Лазерная война» (16+)

15.15 М/ф «Сказка 
о мертвой царевне 
и семи богатырях», 
«Похитители ёлок» (0+)

16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет» (12+)

17.45 «Взгляд туриста: 
Свердловская 
область» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА НВК

21.00 «События. Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Что делать?» (16+)

00.10 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.40 «Патрульный 
участок» (16+)

02.00 «События. Итоги» (16+)

02.25 «Кабинет 
министров» (16+)

02.35 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «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 «Рая знает» (12+)

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

00.40 Х/ф «История нравов. 
Людовик XV». 
«История нравов. 
Великая французская 
революция» (16+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)

03.40 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы» (12+)

04.40 «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 «Основная 
версия» (16+)

00.20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

03.20 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Великие тайны 
вечных битв» (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 Д/п
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

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

20.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)

02.05 Т/с «Звезда эпохи» (0+)

04.10 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Генная 
модификация» (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 «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

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

02.00 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Путеводитель» (6+)

11.10 «Почему я?» (12+)

11.40 Х/ф «Вий» (12+)

13.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (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 «Янтарный 
барон» (12+)

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 «Женщина, 
не склонная 
к авантюрам» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

04.40 Д/с «Другой мир» (12+)

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

05.35 Д/ф «Тюрки России» (12+)

06.30 Х/ф «Презумпция 
невиновности» (16+)

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

00.50 Х/ф «Подросток» (12+)

02.05 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. По улице 
ходила большая 
крокодила» (12+)

04.50 «Гамбургский счет» (12+)

05.15 Д/ф «Политические 
убийства» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (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 каменных 
джунглей. По улице 
ходила большая 
крокодила» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Подросток» (12+)

13.40 «Технопарк» (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. 10 декабря. Четверг

Поделитесь с нами своим антикризисным 

рецептом для новогоднего стола! Пришли-

те его на электронную почту: info@neyva-

news.ru, выложите Вконтакте:  vk.com/

neyva_news или принесите в редакцию:  

ул. Фрунзе, 7.

Победитель получит 

от нас сертификат 

на пиццу с доставкой  

от кафе-бара «Юж-

ный» и подписку на 

газету «Нейва» на 

2016 год.

МеняеМ антикризисный новогодний 
рецепт на пиццу и подписку!
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Гороскоп с  3 по 9 декабря Детали рисунка

Любимая игра 

Ответы на задание в № 100 от 25 ноября

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

По строкам: Кобра.  Гиг.  Автол.  Ездок.  Ось.  Драп.  Сумо.  Пассажир.  Срок.  Каратэ.  Обои.

Аттик.  Мак.  Хохот.  Март.  Пирке.  Канат.  Инвар.  Ранет.  Роман.  Выезд.  

По столбцам: Перс.  Хакер.  Утро.  Бард.  Обух.  Онопко.  Опара.  Арак.  Титан.  Диск.  Батыр.

Саам.  Киев.  Апартаменты.  Галоп.  Жатка.  Сити.  Ржа.  Гольф.  Рэкет.  Ряд.  С
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ОВЕН. «Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин», - советует разлад Марса с

Плутоном. Вот почему так важна идея, вокруг которой строится ваша жизнь. Прекрасный

момент для обретения духовного наставника, принятия крещения.

ТЕЛЕЦ. Используйте эти дни для приобретения электроприборов: бытовой техники, ком-

пьютера, новых средств связи. У кого-то на повестке дня покупка автомобиля. Вам пове-

зет, вы как бы случайно выйдете на нужные товары и людей. Это то, что называется рукой

судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. Будет много амбиций, проявится лидерское начало в отношении к окру-

жающим, что может спровоцировать их недовольство. Чтобы разлад Меркурия с Юпите-

ром принес меньше неприятностей, займите голову большим количеством умственной

работы.

РАК. Ничего экстраординарного не ожидается, просто служите ближним. Если у вас есть

забытое хобби - вернитесь к нему. Отправляйтесь на природу, вставайте на лыжи, радуй-

тесь окружающей вас зимней красоте.

ЛЕВ. Постарайтесь провести больше времени со своей половиной, семьей, детьми.

Солнце обосновалось в том секторе гороскопа, который связан с отдыхом, развлечения-

ми, любовью. Возрастет способность к зачатию.

ДЕВЕ сейчас предпочтительнее оседлый образ жизни. Действительно, в спешке и шуме

большого города истинный смысл бытия теряется. Настройтесь на неуловимые вибрации

пространства, которые великие мудрецы назвали «музыкой сфер».

ВЕСЫ. Кто-то подведет, нарушит договоренности - возможно, вы сами. Конечно, себя

оправдать легко, но попробуйте войти и в положение окружающих. Не провоцируйте кон-

фликт и поменьше думайте о неприятных людях.

СКОРПИОНУ будет интересно решать имущественные задачи - например, заняться куп-

лей-продажей недвижимости. Тем более звезды так и склоняют подписать какой-нибудь

документ. Вы проявите здравый смысл в подобных вопросах.

СТРЕЛЕЦ. Этап конструктивного энтузиазма. Солнце в созвучии с Марсом улучшит са-

мочувствие, укрепит физическую выносливость. Спортсменам следует использовать эти

дни и для тренировок, и для постановки рекордов.

КОЗЕРОГ. Есть дни, благоприятствующие внешней активности, а есть такие, когда лучше

сосредоточиться на самом себе. Внутренняя работа не менее важна, хотя у большинства

людей на нее не хватает времени. Остановитесь и прислушайтесь к внутреннему голосу.

ВОДОЛЕЙ. Время творческого вдохновения, благодати. Чувства будут сильными, на-

правьте их на добро и свет. «Я желаю всем счастья», - такую настройку рекомендуют пси-

хологи. Делитесь радостью с друзьями.

РЫБЫ. Хорошая работа, как известно, два века живет. Дисгармоничный Юпитер про-

явится в виде недовольства собой или другими, но его можно не слушать. Небольшие

знаки внимания коллегам и родным, и все будут довольны.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог

Телефоны: 6-77-38 или +7-908-63-177-94
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В повесткеФакты и события

Цифры недели

Достижение в энергетике.
Новый энергоблок с реактором 
БН-800 на Белоярской АЭС 
впервые выработал пар  
для турбины мощностью  
885 мегаватт. В будущем 
каждый час турбина будет 
пропускать более 3170 тонн 
пара с температурой 

o485 C.

В 2015 году в Свердловской 
области более 600 детей-сирот 
уже получили ключи от новых 
квартир. На строительство 
жилья для детей-сирот из 
областного и федерального 
бюджета выделено около 

1 млрд        .
До конца года сиротам передадут 

5

ещё 800 квартир.

 муниципалитетов
объединит новый туристский 
кластер «Река Чусовая».  
По аналогии с «Самоцветным 
кольцом Урала» создадут  
12 экспозиционных площадок 
и 8 гостевых комплексов. Так, 
в Староуткинске Демидовский 
завод превратят в галерею 
современного искусства.

По данным минпрома, Сверд -

ловская область сохраняет лиди-

рующие позиции среди россий -

ских регионов по темпам действия 

программы импортозамещения. 

Программа, рассчитанная до 

2020 года, принята по поручению 

губернатора в конце 2014 года. 

Соответствующие проекты реа -

лизуются в металлургии, маши-

ностроении, химическом и лесном 

секторах и иных сферах. Вновь 

созданная продукция уральских 

промышленников с успехом кон -

курирует с аналогами из Герма-

нии, Финляндии, Украины, Япо -

нии и других стран.

Так, в станкостроении на базе 

компании ПУМОРИ организо -

ваны сборочные производства 

станков с ЧПУ. Свердловский 

инструментальный завод вы -

пускает сложнорежущий и твер -

досплавный инструмент. На базе 

Каменск-Уральского металлур -

гического завода создан прокат -

ный комплекс по производству 

широкоформатных алюминиевых 

листов. 

Развитию программы импор -

тозамещения способствуют и 

масштабные выставочные меро -

приятия. Например, уральский 

биомедицинский кластер пре -

зентовал на выставке «ИННО -

ПРОМ-2015» инсулиновую пом -

пу, которая полностью заменяет 

западные дорогостоящие анало -

ги. Первые образцы уже прошли 

тестовые испытания. Сейчас но-

воуральский завод «Медсинтез» 

начал процедуру регистрации 

устройства.

Благодаря тому, что уральские 

предприятия вошли в федераль -

ные программы, объемы промыш-

ленного производства в области за 

Регион лидирует  

октябрь выросли почти на 16%.

в замещении импорта

Владимир Путин провёл в 
Нижнем Тагиле заседание прези -
диума Госсовета по вопросам им -
портозамещения в субъектах Фе -
дерации. В заседании участвовал и 
губернатор Евгений Куйвашев, ко-
торый с ноября 2015 года включен 
в состав президиума. Также глава 
государства посетил несколько со -
циальных и промышленных объек-
тов Нижнего Тагила, включая 
АО «НПК «Уралвагонзавод».

«Президиум Госсовета был 
 посвящен развитию промышлен-

ности и, в том числе, очень важ-
ному вектору импортозамещения. 
Мы рассказали Владимиру Влади-
мировичу о ходе выполнения по-
ручений, которые он давал ранее, 
и о том, как выполняются майские 
указы. Один из самых сложных и 
ёмких указов – обеспечение дет-
скими садами детей в возрасте от 

3 до 7 лет – мы выполним полнос-
тью. За 3 года мы создали почти 60 
тысяч мест. 

Обсуждали и проблемные воп-
росы, связанные с предприятия-
ми, которые работают в современ-
ных экономических условиях. 

Все вопросы, которые мы под -
нимали, нашли отклик у нашего 
Президента, приняты те или иные 
решения, поручения даны». 

Евгений Куйвашев рассказал, 
как обсуждали вопрос об увеличе-
нии квот на эндопротезирование в 
уникальном центре, построенном 
Владиславом Тетюхиным в Ниж-
нем Тагиле.

«До создания центра очередь 
на эндопротезирование у нас была 
больше двух лет. Сегодня очереди 
нет, центр способен на 50 про -
центов увеличить свои мощности. 
Чтобы это сделать, необходимо 

увеличить квотирование и прини-
мать пациентов из других терри -
торий. Нужно внести поправки в 
законодательство. Это такая слож-
ная история, но мы дали ей старт», 
– сказал губернатор. 

В тот же день Владимир Путин 
и председатель Правительства Рос -
сии Дмитрий Медведев открыли 
Президентский центр Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Среди 
участников церемонии были рос-
сийские политики, общественные 
деятели, представители культуры, 
иностранные гости. По словам гу-
бернатора, основная задача Прези-
дентского центра Ельцина – сохра-
нить и осмыслить историческое 
наследие первого Президента Рос-
сии в контексте политических и 
социальных событий 90-х, изучать 
и развивать институт президент-
ства в государстве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поделился  
итогами и 
подробностями визита 
Президента России 
Владимира Путина  
в Свердловскую 
область.
«У Владимира 
Владимировича очень 
плотный график,  
и многое обсуждали 
прямо в вертолете при 
перелете из Нижнего 
Тагила», – рассказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев:
«Все наши вопросы
нашли отклик у Президента»

– новое открытие Урала
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кадров для российской промышленности».

Владимир Путин призвал выпускать 
конкурентоспособную продукцию

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Речь идёт о замещении импорта прежде 
всего в гражданской промышленности, об 
открытии в России новых современных 
производств на высокотехнологичной 
базе».

Евгений Куйвашев, 

Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

122 тысячи новых рабочих мест. Сейчас 
возможно увеличить производство импор-
тозамещающей продукции более чем в 2 
раза. Для этого мы помогаем предприятиям 
получить федеральную поддержку».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

которые находятся в отраслевых госпрог-
раммах. Сформировали механизм возврата 
средств регионам на развитие промышлен-
ной инфраструктуры, на создание индус-
триальных парков».

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

дукцию и технологии. То есть мы готовы 
сегодня работать, но самое главное, что-
бы эта продукция была у нас востребова-
на».

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Евгений Куйвашев, 

Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

Мнения

«В России сформулирована программа 

импортозамещения. Но наша задача – не заместить 

все западное отечественным, а наладить массовый 

выпуск качественной продукции по обоснованной 

цене, способной на равных конкурировать на 

отечественных и зарубежных рынках», – заявил 

Владимир Путин.

На заседании президиума Гос-
совета России Президент обсудил 
с главами регионов процесс им-
портозамещения.

Глава государства подчеркнул, 
что успех проектов импортоза-
мещения зависит от слаженного 
взаимодействия региональных, 
федеральных властей и бизнеса, а 
также от востребованности.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, сегодня в про-
мышленном комплексе Сверд-
ловской области реализуется 69 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 180,5 
млрд рублей. В сельскохозяй-
ственной отрасли – более 10 ин-
вестпроектов.

Глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил, что на 
уровне федерального центра про-
должится работа по оказанию мер 
поддержки индустриальных про-
ектов за счёт средств фонда разви-
тия промышленности.

Владимир Путин отметил осо-
бое значение подготовки кадров 
для промышленности. В этом пла-
не Свердловская область имеет хо-
рошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготов-
ки кадров для промышленности 
– для этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованная Евгением Куйвашевым и 
поддержанная президентом.

На УВЗ готова опытная партия 
из 20 танков «Армата»

Президент России посетил 
«Уралвагонзавод», где осмотрел но-
вейшие танк и боевую машину пе-
хоты на базе платформы «Армата».

«Я посмотрел танк, я уже не 
первый раз его смотрю, а сейчас 
посмотрел впервые сделанную на 
этой базе боевую машину пехоты. 
Такой, наверное, в мире тоже нет. 
Всегда нужно смотреть за гори-
зонт, потому что то, что сделано 

сейчас, это уже сделано, это было 
сделано вчера», – сказал Владимир 
Путин.

Отметим, на заводе уже готова 
опытная партия из 20 танков «Ар-
мата». Совсем скоро она посту-
пит в войска, и там, на полигонах, 
начнутся уже полевые испытания 
этой машины, которой уже сейчас 
многие пророчат титул лучшего 

Шайба на память

танка 21 века.

Глава государства посетил в 
Нижнем Тагиле физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Прези-
дентский», который построили по 
его же поручению после встречи с 
тагильчанами в апреле 2013 года. 
Вместе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым он встретился 
с юными спортсменами. Дети и 
тренеры рассказали, что до по-
явления ФОКа занимались 4 года 
на открытой площадке. Президент 
пожелал команде спортивных 
побед и удачи. Он также сфото-

графировался с воспитанниками 
спортклуба и подписал памятную 
грамоту, получив взамен шайбу на 
память.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, данный комплекс 
входит в перечень региональных 
спортивно-тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов 
сборных команд России. «Наш 
центр позволит тренироваться 
не только свердловским спорт-
сменам, но и членам сборных ко-
манд России по различным видам 

спорта. Для этого создана вся ин-
фраструктура», – сказал губерна-
тор.

Напомним, на строительство 
комплекса потрачено 594 миллио-
на рублей. Из областного бюджета 
на это было выделено более 117 мил-
лионов рублей. В здании размеща-
ются универсальный игровой зал, 
плавательный бассейн, крытый 
каток с искусственным льдом. Ко-
личество зрительских мест на три-
бунах – 769.

После продолжительной ре-
конструкции открыл свои двери 
Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Президент осмотрел фойе, зри-
тельный зал, музей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, здание было построено в 
1946 году, а в 2013 году началась 
его реконструкция, которая про-

водилась за счет средств феде-
рального центра, области и муни-
ципалитета. 

Были отремонтированы зри-
тельские и служебные помещения, 
фасад здания, обновлены мра-
морные лестницы, осуществлён 
монтаж современной сценической 
техники, звукового и светового 
оборудования.

u
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У драмтеатра 
перемены к лучшему

Губернатор 
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Президент Владимир 
Путин поблагодарил 
руководство 
Свердловской области 
за вклад в создание 
Центра Ельцина, 
который 25 ноября 
в торжественной 
обстановке 
открыли первые 
лица государства в 
Екатеринбурге. 

 «Сегодня мы открываем Центр 
Бориса Николаевича Ельцина. 

Это не только дань памяти 
первому Президенту России, 

это отражение целой эпохи, 
эпохи радикальных перемен. 

Мы сейчас ознакомились с 
музеем, где собрана коллекция 
артефактов того времени. Мы 

учимся объективно бережно 
относиться к истории России, к 

путям становления современной 
истории нашей страны, 

которые были наполнены 
и ошибками, и победами. 

Но нужно изучать, знать и 
гордиться этим временем, 

чувствовать и понимать. 
Хотел бы поблагодарить за 

активное участие организаторов 
Президентского центра. 

Большие усилия были 
предприняты властями 

Свердловской области к его 
созданию», – отметил Владимир 

Путин. 

Достояние
Урала и России

Работы по созданию центра велись с 2011 года. Сейчас это 
пятиэтажное здание многофункциональной направленности. 

В центре будет библиотека, собрание архивных документов 
и площадка для открытых мероприятий, конференций, встреч.

Самый удивительный экспонат – рабочий кабинет первого Президента России, обстановка которого – 
от письменного стола до штандарта – перенесена из Кремля в музейное пространство.

Наина Ельцина и Татьяна Юмашева (дочь):
«Мы закладываем новую традицию 

уважительного отношения к президентам, покинувшим свой пост».

Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили цветы 
к памятнику первому российскому Президенту.
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Ревда

Новоуральск

Нижний Тагил

Камышлов

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев:

«Импортозамещение – это одна из «точек роста» региональной экономики»

Нижний Тагил Верхняя Салда Алапаевск

Верхняя Пышма

Камышлов

Полевской

Нижние Серги

Ревда

Новоуральск

Пробурили 11 километров
Буровая установка, сконструированная на предприятии 
«Уралмаш НГО Холдинг», прошла испытания на одном из 
месторождений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. С её помощью пробурили 3 скважины общей глубиной 
11 км. Испытания показали, что привод соответствует 
мировым образцам аналогичной продукции. Кроме того, 
новая уральская разработка может быть установлена на 
все типы буровых, а значит, с успехом сможет заменить за-
падные аналоги данных устройств.

 

sdelanounas.ru

Екатеринбург

Линия 
для решётчатого настила

Уральцы первыми в России начали производить прессо-
ванный решетчатый настил. Производственная линия на 
Уральском заводе многогранных опор (УЗМО) не име-
ет аналогов в стране. Такой настил широко используется 
на предприятиях химической, металлургической и судо-
строительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной 
промышленности. «У нас уже прошли переговоры с нес-
колькими крупными заказчиками. Нами заинтересовались 
Сибур, Газпром, крупные торговые предприятия, которые 
строят торговые центры и комплексы. Уже сейчас достиг-
нуты договорённости с одним из заказчиков – он готов 
купить 100 тонн продукции», – сообщил руководитель 
производства Александр Меньшенин.

 

«Диалог»

Своя инсулиновая помпа
ООО «Завод «Медсинтез» выпустил первые образцы ин-
сулиновой помпы, которая в будущем заменит западные 
дорогостоящие аналоги. В настоящее время в планах раз-
работчиков – запустить в производство помпы по ценам 
на 20-25% ниже зарубежных аналогов. Так, средняя цена 
иностранной помпы составляет от 120 до 160 тысяч руб-
лей, плюс расходные материалы – около 8 тысяч рублей в 
месяц. Новое устройство было презентовано в ходе выс-
тавки «ИННОПРОМ-2015». Отметим, помпа – это один 
из методов введения инсулина наряду со шприцами и 
шприц-ручками.

 Департамент информполитики
 Губернатора Свердловской области

«Титановая долина» 
со своим инструментом

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибир-
ская компания «Нексан» планируют построить на терри-
тории особой экономической зоны «Титановая долина» 
высокотехнологичное производство сложнорежущего 
инструмента с быстросменными твердосплавными плас-
тинами. В реализацию проекта компания готова инвести-
ровать 158 миллионов рублей. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию: 4-й квартал 2016 года. Под нужды произ-
водства выделят на территории ОЭЗ земельный участок 
площадью 1 гектар. В рамках проекта будет создано 70 
рабочих мест.
 

Департамент информполитики
Губернатора Свердловской области

Колесные центры 
для российских тепловозов

ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозамещения 
впервые сертифицировал цельнокатаные колесные цент-
ры для тепловозов. Их спроектировали и разработали 
для локомотивов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Колесные центры для тепловозов ЕВРАЗ 
НТМК освоил впервые. Комбинат также производит 3 
вида колесных центров для электровозов. «Очень важ-
но, что новая продукция ЕВРАЗ НТМК освоена в рамках 
программы импортозамещения, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра. – Освоение нашими металлургами новых эле-
ментов подвижного состава способствует развитию оте-
чественного машиностроения». 

 

russia.evraz.com

Миллион алых роз
На Среднем Урале выращивают и собирают цветы в 
промышленном масштабе. Вытесняются с прилавков 
эквадорские и голландские «конкуренты». Крупнейшее 
в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство 
«Долина роз» находится в селе Арамашево Алапаевского 
района. На 3 гектарах 60 сотрудников выращивают розы 
и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. Огромную 
стеклометаллическую конструкцию теплицы возводили 
по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для 
Урала проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов 
рублей. 

 

greentalk.ru

«Ласточки» 
отечественного производства

На заводе «Уральские локомотивы» начали производить 
новую модификацию скоростного регионального элек-
тропоезда ЭС2Г «Премиум». Главным отличием новой 
модификации стал высокий процент комплектующих из-
делий российского производства, доля которых в составе 
«Ласточки-Премиум» к 2017 году превысит 80%. В числе 
используемых передовых отечественных разработок – 
тормозная система для вагонной тележки, микропроцес-
сорная система управления и диагностики, система авто-
сцепки, а также колесные пары.

 sinara-group.com

Племенной материал
с Урала

Племенной птицеводческий репродук-
тор «Свердловский» завоевал в этом 
году золотую медаль XVII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» и гран-при «За вклад в развитие 
отрасли». «В конкурсе участвовало 12 
птицеводческих предприятий, поэтому 
победа досталась нам непросто, – рас-
сказал директор по производству Виктор 
Ивашкин. – Кроме показателей по птице, 
жюри также оценивало вклад в развитие 
отрасли, мы сегодня на 50% обеспечива-
ем птицефабрики РФ нашим племенным 
материалом. То есть каждое второе яйцо, 
которое россияне приобретают в магази-
нах, – это яйца от несушек наших крос-
сов».

 
«Камышловские известия»  

Предприятия области
восстанавливают связи

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) стал 
площадкой для совещания по кооперации и импортоза-
мещению в Свердловской области, на которое прибыли 
представители 30 предприятий региона. Подобное сове-
щание проводится уже в восьмой раз. По словам представи-
теля министерства промышленности и науки региона, по 
результатам уже прошедших встреч заключаются кон-
тракты среди предприятий Свердловской области. Утра-
ченные в постсоветское время связи производственников 
восстанавливаются.

 

revda-novosti.ru

В
«Ласточки» «Ласточки» 
отечественного производства

КамышловКамышловКамышлов

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

АлапаевскАлапаевск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Верхняя Салда

Алапаевск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

для решётчатого настила

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Алапаевск

Форель 
чистейшей воды

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 

торговцы.

 
«Новое время»

РевдаРевда

НовоуральскНовоуральск

Нижний Тагил

Верхняя Салда
Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 

карпа, толстолобика и белого амура. Но 

Нижние Серги
ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные 

килограммовые рыбины расходятся на 
форель, причем средних размеров: полу-
все же самым ходовым товаром является 

Полевской
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С 28 ноября начался

Рождественский пост. Он самый

радостный, не строгий, самый-

самый светлый... За ним следует

рождение Христа.

Часто приходится слышать, что детям, уче-
никам, больным, беременным пост можно
не соблюдать. То есть лопай что хочешь, и в
этом все счастье бытия?!

На самом деле скажу как многодетная
мама: у беременных и кормящих женщин то-
же пост, постоянный и очень нелегкий. На
сладкое, жирное, соленое, алкоголь - пол-
ный запрет! 

С детьми все тоже не так однозначно. Ко-

гда мы дружно всей семьей посещали вос-

кресную школу (давненько это было, а наука

на всю жизнь), Вера Вадимовна Лазаренко,

которая тогда там преподавала, объяснила:

«Пост православный, как пост ГИБДД, это

внутренняя проверка и самодисциплина.

Господь ради тебя принял мучительную

смерть, а ты на что готов Христа ради?!» То-

гда мы, православные родители, делились

опытом, у кого-то ребенок на время поста

отказался от компьютерных игр, кто-то из

ребят решил обойтись без шоколада, и это

тоже его маленький подвиг, разве нет?

Лишать ребенка молока и мяса - глупо, он

растет, да и будет ли это испытанием для

его неокрепшей души? Он только рад будет

посидеть недельку-другую на чипсах и гази-

ровке! А вот отказ от телевизора или ком-

пьютера - это да. Плюс вечерняя молитва

всей семьей, чтение духовной литературы,

адаптированной под его возраст, - полезно

и здорово.

Наш старшенький пытался схитрить:

«Мам, я отказываюсь от жвачек и чипсов!»

Молодец, говорю, сынок, только ты их и в

обычное время не ешь. Давай откажемся от

газировки и компьютера! Газировку, кстати,

с тех пор сын перестал пить совсем - на со-

ки перешел, а от компьютера отказаться

оказалось сложнее, но в посты он сокраща-

ет время игр, все польза!

Буду рада, если мой опыт пригодится и

вам, дорогие родители. Возьмите на замет-

ку, попробуйте применить это со своими

детьми. Уверена, что все получится, особен-

но, если ваши детки еще маленькие, с под-

ростками всегда сложнее, но интереснее.

Главное - помните, что пост определяется не

тем, едим мы мясо или нет. Пост - путь к Бо-

гу. Вы - к Нему, и Он - вместе с вами.

Ведущая рубрики 

Елена САХАРОВА

Поступили первые работы 

на общегородской конкурс детского

рисунка, объявленного газетой «Нейва» 

и Новоуральской вещательной компанией.

Юные художники всё активнее включаются

в процесс и создают очень искренние 

и талантливые произведения.

На этой неделе отличился Артем Гордиевич (школа 

№ 54) - он изобразил свою мечту о подвесной дороге

от Черного мыса до города; уютный дворик будущего,

в котором так хорошо играть малышам, нарисовала

Карина Быкова (школа № 59), а Данил Колесниченко

(школа № 57) изобразил любимые уголки Новоураль-

ска - Театр музыки, драмы и комедии вместе со скве-

ром и фонтаном, где летом так любят плескаться ре-

бятишки, и, конечно же, расписанный молодыми ху-

дожниками забор, надежно ограждающий город от

житейских бурь. В каждом рисунке - ощущение без-

мятежного детства, то, чего так не хватает подчас

взрослым.

Напоминаем, что принять участие в конкурсе могут

дети от 3 до 15 лет. Тема конкурса: «Новоуральск - го-

род будущего». Принимаются работы, выполненные в

любой графической технике на бумаге формата А4

(размещение горизонтальное).

Рисунки (с указанным авторством и контактными

данными родителей) принимаются по 25 декабря в

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

Победителей ждут призы!

Справки по телефону: 9-79-28.

 Мамина школа

Мой город - мой

мир!

Работа Карины Быковой

Работа Артёма Гордиевича

Работа Данила Колесниченко

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

Пост самый радостный 
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ЛАПЫ, УШИ
ХВОСТ

СПОНСОР 

КОНКУРСА

«КОТ и ПЁС»
Магазин  

по ул. Тегенцева, 2, к. 3

«Зоосфера»
Магазин  

по ул. Юбилейной, 10

«Корма для животных»
Киоск у ТЦ «Автозаводский»

Конкурс «Домашние любимцы»
Нашу домашнюю 

любимицу зовут 

Пикси. Она кошка 

породы донской 

сфинкс. Ей 4 года. 

Пикси очень ла-

сковая, добрая, но 

обидчивая особа. 

Любит тепло и 

частенько лежит на 

батарее, а также, 

пока никто не видит, 

ворует со стола 

всякие вкусняшки. 

Например, недав-

но облизала торт 

«Муравейник».

Дана Кензина,  
школа № 48

Это - наш Сёмочка! Сегодня он обнаружил 

для себя, что мир намного интересней, 

если смотреть на него из коробки! Вообще 

он - милаха. Игривый, ласковый и разго-

ворчивый котопарнишка!

Юлия ЕСЬКОВА

Наша игуана Чапа - очень добрая и ласковая.

Юлия ДЬЯКОВА

Сейчас уже и представить не могу, как я сорок лет прожил 
без собак! Бобоша - так зовут сокровище всей нашей 
семьи. Про душу собаки складывали легенды, писали и 
пишут стихи и поэмы, снимают фильмы и т.д. Из само-
го распространенного - высказывание Э. Хэмингуэя: 
«Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся 
собаки...». А порода у Бобоши (полное - Аралез Бон Бон) - 
джек-рассел-терьер. Джек - норный охотник. Признан 
в этой области как лучшая порода XX века. Активность 
джека порой зашкаливает, но, как говорится, все зависит 
от воспитания! Интеллект просто бьет все рекорды. Впро-

чем, у Фрутти тоже.

Алексей  ШЕХОВЦОВ

На фотографии — мой старший брат Артем с нашей собакой. Когда я была 

маленькой, у нас жил песик по кличке Шилинг, но мы его звали Шило. Он был 

храбрым и на улице защищал меня от других собак. Мне очень нравилось 

играть с ним: Шило бегал за мной и ловил мячик. Он выполнял команды: «си-

деть», «лежать», «дай лапу» и «зайчик» (садился на задние лапы, а передние 

складывал перед собой на груди, как заяц). Любил колбасу и косточки. Я бы 

очень хотела, чтобы у нас снова была собака.

Алёна ФАХРУТДИНОВА, 
д/с № 52

У нас живут одни 

из самых инте-

ресных земново-

дных - красноухие 

черепахи. Из очень 

маленьких черепа-

шек они преврати-

лись в настоящих 

красавцев. Ну раз-

ве наша Лилиана 

не хороша?..

Елена  
КУЧЕРЯВАЯ

Каждые выходные мы ездим в гости к бабушке и дедушке. 

С ними живёт и кот Феликс. Он всегда нас встречает.  Фе-

ликс любит поспать и вкусно поесть. Он весёлый и смеш-

ной кот! Я его очень люблю. Мы друг без друга скучаем! 

Лиза ОПАЛЕВА,  детский сад № 13

У нас дома живет удивительный кот - Харви. Он необычен тем, что у него 

очень короткий хвостик. В природе кошки этой породы (курильский бобтейл) 

охотятся за птицами. И наш Харви очень высоко прыгает и любит, когда с 

ним много играют. Если днем он не наигрался, то ночью будет мешать спать 

и кусать за пятки. Он еще котенок, и ему нужно много кушать. Я помогаю 

маме его кормить. И мыть его миски. Я очень рад, что у меня есть такой друг.

Кирилл ЗЛОБИН, 
д/с № 52

...ПРОСТО ШИЛО

Котокоробка

ЗВЕЗДА 
ИНТЕРНЕТА

196 

Йоркширский терьер 
Боня. Фото Дарьи 
Сухих

ВЫБОР 
РЕДАКЦИИ
Такса Матрена. Фото 
Анны Агибайловой

ВЫБОР 
СПОНСОРА
Кот Васька. Фото  
Наталии Бибиковой

Пришло время подвести первые итоги 

нашего фотоконкурса. Мы получили 

огромное удовольствие от просмотра 

снимков с вашими питомцами - и мы 

хотим продолжения! Поэтому ждем 

новых фотографий ваших домашних 

любимцев. 

Присылайте их на нашу элек-

тронную почту: info@neyva-news.ru, 

выкладывайте в новый альбом в нашей 

группе Вконтакте: vk.com/neyva_news, 

или приносите в редакцию по адресу: 

Фрунзе, 7.

Редакция

ПОБЕДИТЕЛИ — ЕСТЬ!

Призы - сертификаты от нашего спон-

сора и подписка на 3 месяца на газету 

«Нейва» - в рекламном отделе редак-

ции. Ждем!
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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 «Все сначала» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.30 «Голос» (12+)

01.50 «Городские 
пижоны» (18+)

02.50 Х/ф «Полет 
Феникса» (16+)

04.55 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
11.40 Д/ф «Амбохиманга. 

Холм королей»
12.00 «Новости культуры»
12.20 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

14.55 Х/ф «Война и мир»
16.30 «Охота на Льва»
17.00 «Новости культуры»
17.10 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

19.15 Опера «Война и мир»
21.00 «Мистика любви»
21.30 «Новости культуры»

21.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «Война и мир»
01.30 «Новости культуры»
01.45 Л.Н. Толстой. «Война 

и мир». Чтение 
романа. Прямая 
трансляция

00.00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» 
(повтор от 10 
декабря) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мины 

в фарватере» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мины 

в фарватере» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мины 

в фарватере» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.45 Т/с «След. Кротовая 
нора» (16+)

20.40 Т/с «След. 
Алхимик» (16+)

21.25 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)

22.15 Т/с «След. На 
краю» (16+)

23.05 Т/с «След. Медовая 
ловушка» (16+)

23.55 Т/с «След. Близкие 
люди» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел 

в тумане» (16+)

09.45 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию»

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

15.25 Х/ф «Любовь без 
правил» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика-3» (12+)

19.40 «В центре 
событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

04.50 «Линия защиты» (16+)

07.00 М/с «Черепашки- 
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (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 «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 «Мачете 
убивает» (18+)

04.10 Х/ф «Хороший 
немец» (16+)

06.15 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

07.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользова-
телей Интернета!» (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с 
«Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем 
Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)

00.45 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

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

04.25 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» (12+)

07.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.10 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+)

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

13.45 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Охотники за 

караванами» (16+)

18.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

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

21.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

00.00 «Новости дня»
00.15 Концерт «Звезды 

«Дорожного радио» (0+)

02.00 Х/ф «Люди на мосту» (0+)

04.00 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» 

(ПОВТОР ОТ 
10.12.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: 
Энергия взрыва» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Гранатовый 
браслет» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Жерар 
Депардье. Исповедь 
нового русского» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

15.25 Д/ф «Ударная сила: 
крылатая ракета 
«Москит» (16+)

15.50 М/ф «Попугай Кеша 
и чудовище» (0+)

16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.20 Х/ф «Трын-трава» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

19.00 «События»
19.15 Х/ф «А вот и она!» (16+)

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 «Бабник» (18+)

01.20 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.15 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. 
Акцент» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. 
Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Торжественная 

церемония вручения 
первой российской 
национальной 
музыкальной премии

00.05 Х/ф «Ника». 
«Стиляги» (12+)

02.55 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается»

03.50 «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 «Взрыв 

из прошлого» (16+)

23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным (18+)

01.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)

02.50 Т/с «Основная 
версия» (16+)

00.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (16+)

02.20 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

03.10 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Неделя. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.15 «Строки дня. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.20 «Утренняя 
прогулка. 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 
армагеддона» (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 «Первая 
генетическая 
война» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Женщина- 
кошка» (16+)

22.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

08.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.50 Т/с «Зимняя вишня» (0+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

22.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.45 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Приходи  
на меня 
посмотреть» (0+)

02.35 Т/с «Звезда эпохи» (0+)

04.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Истощение 
планеты» (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-невидим-
ка» (12+)

23.00 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

01.15 «Европейский 

покерный тур» (18+)

02.15 «Х-версии. 

Другие новости» 

(дайджест) (12+)

03.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

13.10 Х/ф «Женщина, 
не склонная 
к авантюрам» (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 «Янтарный 
барон» (12+)

21.00 «Новости»

21.25 Т/с «Пусть говорят» (16+)

00.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (6+)

03.25 «Держись, шоубиз!» (16+)

03.55 Х/ф «Ты не одинок» (12+)

06.50 «Народы России» (12+)

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

00.50 Х/ф «Подросток» (12+)

02.05 «От первого лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Врачебная 
ошибка» (12+)

04.50 «Фигура речи» (12+)

05.15 Д/ф «Властители 
и журналисты» (12+)

05.45 «За дело!» (12+)

06.25 «Специальный 
репортаж. Солнце 
в оправе» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Фигура речи» (12+)

10.55 «От первого лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Врачебная 
ошибка» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Меня это 

не касается!» (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. Солнце 
в оправе» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «За дело!» (12+)

22.05 «Специальный 
репортаж. Солнце 
в оправе» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Фигура речи» (12+)

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

ТВ-программа. 11 декабря. Пятница

З
В
Е
З
Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

Россия- 
УРАЛ

Бризоль

Ингредиенты:

 ➤ Фарш мясной — 400 г
 ➤ Яйца куриные — 5 шт.
 ➤ Лук — 1 шт.
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец — по вкусу
 ➤ Мука
 ➤ Масло растительное

Приготовление:

1. Вымешать фарш, добавив измельченную луковицу, перец и соль по вкусу. Добавить в массу одно сырое 
яйцо. Разделить на 4 равные части.

2. Разбить одно яйцо в миску, слегка взбить его. Перелить в плоскую тарелку.
3. Одну часть фарша тонко раскатать на доске, посыпанной мукой. Совет: фарш можно раскатывать и между 

пищевой пленкой - так он не прилипнет к скалке и его удобнее переносить в тарелку.
4. В сковороду добавить пару столовых ложек растительного масла. Лепешку из фарша перенести на тарел-

ку с яйцом, выложить аккуратно поверх него. Затем осторожно сдвинуть все с тарелки на раскаленную сковоро-
ду таким образом, чтобы яйцо оказалось внизу, а фарш – сверху.

5. После того как яичная основа подрумянится, перевернуть бризоль и жарить до готовности. 
6. Подавать, свернув пополам и посыпав зеленью. Внутрь бризоля можно положить начинку, например, об-

жаренные грибы или овощи. 
Из почты редакции
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08.30, 08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 
18.15 «Новости»

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.05, 01.00 «Все на Матч!»
12.05 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Испании

13.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Испании

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

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Австрии

17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Германии

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Германии

21.00 «Спортивный интерес» (16+)

22.00 «Детали спорта» (16+)

22.10 Гандбол. Россия - 
Румыния. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция

23.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Танцы 
на льду. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Испании

01.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Испании

03.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Испании

04.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция 
из Германии

06.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

00.15 Ретро-концерт (0+)

00.35 «Телеочерк» (12+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Деревенские 
посиделки» (6+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Каравай» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «Телеочерк» (12+)

07.00 «В мире культуры» (12+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Наш след 
в истории» (6+)

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

10.30 «Каравай» (0+)

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 М/ф
20.00 «Новости» (12+)

20.20 «Пятничный вечер» (12+)

21.15 «Деревенские 
посиделки» (6+)

21.40 «Наставление» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

22.30 «Караоке 
по-татарски» (0+)

23.00 «Новости» (12+)

23.20 М/ф

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

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

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

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 «Путь 
паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 

«Новости» (0+)

14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)

14.45 «Живое слово отца 

Иоанна Миронова» (0+)

15.15 «Вестник 

Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 

лесу» (0+)

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

18.45 «Лекция профессора 

А.И. Осипова» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 

лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 

правило» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.05 «Папа попал» (12+)

09.20 «В теме» (16+)

09.50 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей любви» (16+)

15.05 «Стилистика» (12+)

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

16.05 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

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

18.40 «МастерШеф» (16+)

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

22.55 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.45 «В теме» (16+)

03.15 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «Доброе дело» (12+)

10.00 «Среда обитания» (16+)

11.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)

19.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - месть 

Ситхов» (12+)

22.20 Х/ф «Звёздные войны: 
эпизод 4 - новая 
надежда» (0+)

00.55 «Выжить в лесу» (16+)

02.55 Д/с «100 великих» (16+)

03.55 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

05.50 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

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

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

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

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+)

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-2: 
возвращение Майло» (6+)

21.00 М/с «Звёздные Войны: 
повстанцы» (6+)

22.25 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз-3» (6+)

00.10 Х/ф «Снег-2: заморозка 
мозгов» (6+)

02.00 Х/ф «Рождество 
с Холли» (12+)

03.50 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.20 «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»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький 

зоомагазин»
11.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
11.40 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»

14.45 М/с «Рыцарь Майк»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд»
18.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше,  

сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

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

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог. 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 Х/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов»
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина»
02.45 М/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 «Дорожная азбука»
04.10 М/с «Город Дружбы»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
05.40 «Давайте рисовать!»
06.00 М/с «Ангелина-балерина. 

История продолжается»

06.40 «Подводный счёт»

08.30, 08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

12.00, 13.00, 14.30, 16.10 
«Новости»

12.05, 21.15, 01.00 «Все 
на Матч!»

13.05 Д/с «Сердца 
чемпионов» (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Франции

14.50 «Дублер» (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 
15 км. Свободный 
стиль. Трансляция 
из Швейцарии

17.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский 
слалом. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швеции»

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.10, 05.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
30 км. Свободный 
стиль. Трансляция 
из Швейцарии

22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. 
Жеребьевка. Прямая 
трансляция

23.00 Профессиональный 
бокс. А. Устинов -  
С. Питер. Бой за титул 
WBA International 
в супертяжелом весе. 
Д. Чудинов - Б. Симон. 
Прямая трансляция

02.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Женщины. 
Произвольная 
программа. Трансляция 
из Испании

00.45 «Наставление» (6+)

01.10 «Пятничная 
проповедь» (6+)

01.20 «Пятничный вечер» (12+)

02.10 «Каравай» (6+)

02.35 «Молодежь on-line» (12+)

03.25 Спектакль
05.30 «Телеочерк» (6+)

06.20 Концерт
07.10 «Телеочерк» (6+)

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 Фарвазе 
Миннулине» (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 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

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

04.45 «Слово пастыря» (0+)

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

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

06.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

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

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

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

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

11.30, 22.45 «Духовные 
размышления» 
протоиерея Артемия 
Владимирова (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

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

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

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

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

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Солдатский 
вопрос» (0+)

23.45 «Лекция профессора 
А.И. Осипова» (0+)

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

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

07.00 «В теме» (16+)

07.35 «Europa plus чарт» (16+)

08.45 «Starbook» (16+)

10.40 «Starbook. Self-made 
woman» (16+)

11.40 «В теме» (16+)

12.10 «#всёпросто» (16+)

12.40 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной» (16+)

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

20.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

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

00.50 Х/ф «Невеста с того 
света» (16+)

02.35 Х/ф «Дрейф» (16+)

04.20 «В теме. Лучшее» (16+)

04.50 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.15 «Starbook. Self-made 
woman» (16+)

06.00 М/ф

08.20 Х/ф «Бронзовая 

птица» (0+)

12.30 «Никогда 

не повторяйте это 

дома» (16+)

14.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - месть 
ситхов» (12+)

17.20 Х/ф «Звёздные войны: 
эпизод 4 - новая 
надежда» (0+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «Честь 
дракона-2» (16+)

02.00 «Среда обитания» (16+)

03.00 «Секреты спортивных 
достижений» (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» (6+)

10.10 М/ф «Серая шейка» (6+)

10.30 «Это моя комната» (0+)

11.40 «Мама на 5+» (0+)

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

12.35 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.50 М/с «Русалочка» (6+)

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

15.05 М/с «Звёздные Войны: 
повстанцы» (6+)

16.30 М/ф «Все псы попадают 
в рай-2» (6+)

18.00 М/ф «Все собаки 
празднуют 
Рождество» (6+)

19.30 М/ф «Король Лев» (0+)

21.15 Х/ф «Рождественская 

пятерка» (6+)

23.00 Х/ф «Принцесса льда» (12+)

01.00 Х/ф «Рождество 

с Холли» (12+)

02.45 Х/ф «Необычное 

рождество Ричи 

Рича» (6+)

04.20 «Музыка на канале 

«Disney» (6+)

07.00 М/с «Игрушечная 
страна»

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

давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детская утренняя 

почта»
10.30 М/с «Новаторы»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.35 М/с «Мишкины 

рассказы»

16.00 М/с «Маленький 
зоомагазин»

19.00 М/с «Непоседа Зу»
19.35 «Хочу собаку!»
20.05 М/ф «Умная собачка 

Соня»
20.15 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром и...»

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

21.05 М/ф «Макс Стил. Заря 
Морфоса»

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»
23.55 М/с «Маша и Медведь»
00.30 «Идём в кино»
01.00 «Ералаш»
01.40 М/с «Черепашка Лулу»
03.25 М/ф «Любимчики»
04.40 М/с «Гуппи и пузырики»
05.25 «Волшебный чуланчик»
05.45 М/с «Ангелина-ба-

лерина. История 
продолжается»

06.40 «Подводный счёт»

ТВ-программа. 11 декабря. Пятница

ТВ-программа. 12 декабря. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ



102 (2422) 2  декабря   2015 года 25

З
В
Е
З
Д
А

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

05.45 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 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

14.50 «Ералаш»
15.20 Х/ф «Мачеха»
17.10 Д/с «Следствие 

покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19.10 Концерт в 
«Олимпийском» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Голос» (12+)

23.45 «Что? Где? Когда?»

01.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира.  

Р. Джонс -  

Э. Маккаринелли. 

Прямой эфир (12+)

02.00 «Городские пижоны» (16+)

04.20 «Модный приговор»

05.10 «Контрольная закупка»

К
У
Л
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Свадьба»
11.40 «Большая семья»
12.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.05 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа 
Зижелем»

14.25 Д/ф «В эстетике 
маленького человека»

14.50 Х/ф «Безымянная 
звезда»

17.00 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

17.30 Д/ф «По следам 
Тимбукту»

18.20 Чингиз Айтматов. 
Вечер в Концертной 
студии «Останкино»

19.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

20.45 «Линия жизни»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия»
23.40 Опера «Жанна д‘Арк»
01.50 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
02.05 Д/ф «Орланы - короли 

небес»

00.45 Т/с «След. Запас 
прочности» (16+)

01.45 Т/с «Детективы. 
Доска почета» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. 
Ранний звонок» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. 
Культурный труд» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. 
Герой нашего 
времени» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. 
Жертва 
алчности» (16+)

04.25 Т/с «Детективы. На 
крючке» (16+)

04.55 Т/с «Детективы. 
Пыль» (16+)

05.30 Т/с «Детективы. 
Компенсация» (16+)

06.00 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Мертвое 

озеро» (16+)

11.00 Т/с «След. Лекарство 
от жадности» (16+)

11.55 Т/с «След. Девушка 
с юга» (16+)

12.40 Т/с «След. 
Взорванный 
город» (16+)

13.30 Т/с «След. Два 
товарища» (16+)

14.20 Т/с «След. 
Людоед» (16+)

15.05 Т/с «След. Низга» (16+)

16.00 Т/с «След. 
Спаситель» (16+)

16.50 Т/с «След. Меч 
дьявола» (16+)

17.40 Т/с «След. Большая 
игра» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)

08.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика»

10.05 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер»

10.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино» (12+)

15.15 Х/ф «Время 
счастья» (16+)

17.20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (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-3» (12+)

05.20 Д/с «Обложка» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (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-3» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Зодиак» (16+)

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

05.30 «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

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

06.00 М/ф
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 «Стрелок» (16+)

14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

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 «Любовь-мор-
ковь» (12+)

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

03.55 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

05.15 М/ф
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает 
характер» (0+)

07.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (0+)

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

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

14.00 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

16.00 Д/с «Крылья 
России» (6+)

17.10 Д/с «Броня России» (0+)

18.00 «Новости дня»
18.20 «Процесс» (12+)

19.10 Т/с «Юркины 
рассветы» (6+)

00.40 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

04.55 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Концерт «День 
рождения» (12+)

10.30 М/ф «Жил-был пёс» (6+)

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 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

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

17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

18.05 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 «Прежде, чем я 
усну» (16+)

23.50 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

01.35 Х/ф «Бабник» (18+)

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

04.50 «Музыкальная Европа: 
James Gruntz» (0+)

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

Россия- 
УРАЛ

04.40 Х/ф «Ищу тебя» (12+)

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

Вести-Урал»
08.20 «Россия-Урал». 

«Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 Спецрепортаж
09.30 «Правила 

движения» (12+)

10.25 «Личное. Ирина 
скобцева» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Два Ивана» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)

16.45 «Знание - Сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Слишком 

красивая жена» (12+)

00.50 Х/ф «Храни её, 

любовь» (12+)

02.55 Х/ф «Судьба»

04.55 «Комната смеха»

04.45 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+)

15.00 «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 «Опасная 

связь» (16+)

01.10 Д/с «СССР. Крах 

империи» (12+)

02.10 Д/ф «Основной 

закон» (12+)

03.15 Т/с «Основная 

версия» (16+)

00.40 Х/ф «Жатва» (16+)

02.40 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

05.45 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

07.40 Х/ф «Женщина- 
кошка» (16+)

09.40 Х/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

12.50 «ФизкультУРА. 
МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

19.00 Концерт «Мужчины 

и женщины» (16+)

21.00 Т/с «Бандитский 

Петербург: 

адвокат» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

09.30 Т/с «Женщины в игре 
без правил» (12+)

14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.25 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер» (16+)

02.25 Х/ф «Моя большая 
армянская 
свадьба» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг света. 

Места силы» (16+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)

16.15 Х/ф «Бэтмен: 
начало» (12+)

19.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

22.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

00.15 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

02.15 Х/ф «Сотворить 
монстра» (16+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
10.10 «Союзники» (12+)

10.40 М/ф
11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 «Нет проблем» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

15.20 М/ф
15.35 Х/ф «Зависть 

богов» (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+)

02.25 «Культпросвет» (12+)

03.10 «Диаспоры» (16+)

03.40 Х/ф «Зависть 
богов» (12+)

06.05 «Нет проблем» (12+)

06.35 М/ф

00.00 «Новости»
00.20 «Большое интервью» (12+)

00.50 Х/ф «Меня это 
не касается!» (12+)

02.30 «Человек с киноаппара-
том» (12+)

03.55 Д/ф «Корыто, лыжи, 
велосипед» (12+)

04.40 Х/ф «Васса» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 «Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Есть у лётчика 
мечта» (12+)

08.35 Д/ф «Счастье - это 
просто» (12+)

09.05 Х/ф «Сто радостей 
или книга великих 
открытий» (12+)

10.10 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)

11.35 «Специальный 
репортаж. Солнце 
в оправе» (12+)

11.50 «За дело!» (12+)

12.30 «Гамбургский счет» (12+)

13.00 «Школа. 21 век» (12+)

13.30 Д/ф «Есть у лётчика 
мечта» (12+)

14.00 Д/ф «Счастье - это 
просто» (12+)

14.30 «Большая наука» (12+)

15.25 Х/ф «Подросток» (12+)

18.00 Х/ф «Сто радостей 
или книга великих 
открытий» (12+)

19.10 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» (12+)

20.25 «Специальный 
репортаж. Солнце 
в оправе» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большое интервью» (12+)

21.50 Х/ф «Васса» (12+)

ТВ-программа. 12 декабря. Суббота

Соус из огурцов с зеленью  

и чесноком дзадзики

Ингредиенты:

 ➤ Огурцы — 2 шт.
 ➤ Чеснок — 4 зубчика
 ➤ Йогурт — 500 г
 ➤ Масло оливковое — 2 ст. л.
 ➤ Уксус винный  

белый — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Огурец вымойте и натрите на мелкой терке. Чтобы соус не по-
лучился слишком жидким, обязательно слейте лишний сок.

2. Чеснок почистите и мелко порубите.
3. Укроп вымойте, обсушите и мелко порубите. Смешайте с огур-

цом и чесноком. Добавьте йогурт, оливковое масло и винный уксус, 
тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем.

4. Перед подачей на стол охладите и украсьте оливками.

Из почты редакции

 ➤ Укроп — 20 г
 ➤ Оливки — по вкусу
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец черный  

молотый — по вкусу
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08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция 
из США

11.00, 12.00 «Новости»
11.05, 20.05, 02.00 «Все на Матч!»
12.05 Д/с «Мама в игре» (12+)

12.30 «Точка на карте» (16+)

13.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

13.30 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)

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

14.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

15.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.

Прямая трансляция 
из Австрии

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Трансляция
из Швейцарии

18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии

21.00 «Дрим Тим» (12+)

21.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция

23.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ

00.25 Гандбол. Чемпионат мира.

Женщины. 1/8 финала.

Прямая трансляция 

из Дании

03.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. 

Кубок мира. Женщины

04.25 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины

06.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция 

из Нидерландов

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 ищет друга» (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+)

14.20 Х/ф «Рождественская
пятерка» (6+)

16.15 М/ф «Атлантида-2:
возвращение Майло» (6+)

17.45 М/ф «Король Лев» (0+)

19.30 М/ф «Отважная Лифи» (6+)

21.20 Х/ф «Крошка 
из Беверли-хиллз-3» (6+)

23.05 Х/ф «Необычное 
рождество Ричи Рича» (6+)

00.40 Х/ф «Принцесса льда» (12+)

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

04.25 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Мы с тобой 
одной крови» (16+)

10.45 «Europa plus чарт» (16+)

11.45 «В теме. Лучшее» (16+)

12.15 «Стилистика» (12+)

12.40 «Популярная правда» (16+)

13.15 Х/ф «Невеста 
с того света» (16+)

15.00 «Самая прекрасная
женщина» (16+)

16.00 «Папа попал» (12+)

00.15 Х/ф «Женюсь на первой
встречной» (16+)

01.55 Х/ф «Дрейф» (16+)

03.40 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. 100 фактов 

о звёздах» (12+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 «Прыг-скок-команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
10.05 «Секреты маленького

шефа»
10.35 М/с «Алиса знает, 

что делать!»
11.30 «Школа Аркадия

Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»

14.00 М/ф «Гнев Макино»
14.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 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»
03.25 М/ф «Любимчики 

в поисках радуги»
04.40 М/с «Гуппи и пузырики»
05.25 «В гостях у Витаминки»
05.45 М/с «Ангелина-балерина.

История продолжается»
06.40 «Подводный счёт»

00.00 Спектакль
02.10 «Телеочерк» (6+)

03.00 «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 «В мире культуры» (12+)

08.55 Спектакль
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 Телеочерк о Адлере

Тимергалине (12+)

16.05 «Народ мой...» (12+)

16.30 «Татары» (6+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 04.45 Творческий вечер 
Мансура Шигапова (12+)

20.00 Концерт
20.30 «Каравай» (6+)

21.00 Концерт
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+)

06.25 Телеочерк о Адлере
Тимергалине (12+)

07.15 Концерт

02.00, 17.05 «Верую!» (0+)

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

16.25, 20.50, 23.25, 01.20
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Библейский 
сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.05 «Седмица» (0+)

06.30 «Слово истины» (0+)

06.45 «О земном и небесном» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 01.15
«Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)

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

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

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

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

09.00 «Божественная 
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 20.55, 22.00 
«Союз онлайн» (0+)

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

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

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

16.05 «На все лады» (0+)

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

18.30 «Комментарий недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

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

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

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

23.05, 01.25 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

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

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
07.55 Д/с «100 великих» (16+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 «Доброе дело» (12+)

01.00 Х/ф «Честь дракона-2» (16+)

03.00 Х/ф «И на камнях растут деревья» (0+)

Второго декабря - памятная дата

Геннадия Чернышева.

Геннадий Александрович из того поколения,

которое создавало и развивало народное

образование в Новоуральске и оставило в

его летописи яркую страницу: в школе-ин-

тернате № 53 он трудился со дня ее основа-

ния в течение 47 лет, и почти четверть века,

с 1966 по 1990 год, был ее директором.

В сентябре 1957 года в городе открылась

новая школа-интернат, куда учителем физи-

ки был приглашен Геннадий Александрович.

Дети любили и ждали его уроков, ведь по-

знание нового было построено на многочис-

ленных опытах. Это волшебство продолжа-

лось и на занятиях его кружка. Своими на-

ставниками в обретении педагогического

мастерства Геннадий Александрович считал

заведующего гороно А. Сивачева и Л. Не-

требину.

В 1966 году Геннадий Чернышев стано-

вится директором школы-интерната, в кото-

рой в то время обучалось до 500 учащихся.

Интернат - школа особая: здесь дети живут

и учатся пять дней в неделю, и только на вы-

ходные уезжают домой, в свои часто небла-

гополучные семьи. Геннадий Александрович

глубоко вникал в непростые жизненные си-

туации своих учеников, старался создать

для них в школе тепло домашнего очага. А

для духовного и физического развития вос-

питанников в школе открывались различные

предметные кружки и спортивные секции.

Самодеятельность 53-й была одной из луч-

ших в городе.

Геннадию Чернышеву удалось создать

сплоченный, профессиональный коллектив

единомышленников. Учитель высшей кате-

гории, он был награжден медалью «За доб-

лестный труд».

Несмотря на постоянную загруженность и

сложность работы, ни учителя, ни дети нико-

гда не видели своего директора раздражен-

ным. Всегда внимательный, уравновешен-

ный, он умел принимать правильные реше-

ния, способные унять ненужные страсти.

Природная интеллигентность директора не-

вольно влияла на поведение окружающих

его людей, заставляя их быть сдержанными,

способными слушать и слышать любого. Он

был примером для всех, кто с ним работал.

Прочным тылом для него всегда была его

семья, где можно было оттаять душой, где

он находил понимание, сопереживание и

поддержку, где были воспитаны прекрасные

дети: сын Андрей и дочь Елена, тоже став-

шая педагогом.

Желаем школе-интернату сохранить те

добрые традиции гуманизма, внимания и

заботы о детях, что были заложены Геннади-

ем Чернышевым.

Лидия ШУМКОВА,

ветеран педагогического труда

общественной организации 

«Дом учителя»

 Память сердца

ШКОЛА - ЕГО ЯРКАЯ

СТРАНИЦА ЖИЗНИ

Встреча Г. Чернышева с выпускниками

1965 года

Согласно приказу ФСТ РФ от 02.03.2011 

№ 56-э «Об утверждении форм раскрытия

информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии, осу-

ществляющими деятельность в сферах дея-

тельности субъектов естественных монопо-

лий», в соответствии со «Стандартами рас-

крытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии»,

утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 21 января 2004 года, АО «Ураль-

ский электрохимический комбинат» как субъ-

ект рынка электрической энергии на сайте:

www.ueip.ru опубликовало информацию,

подлежащую раскрытию.

Пресс-служба АО «УЭХК»

Комбинат раскрывает информацию Вести с УЭХК Приём заявлений 
на приобретение жилья
В соответствии с Федеральным законом о содействии
развитию жилищного строительства Администрация Ново-
уральского городского округа объявляет сбор заявлений:

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

2) о включении в списки граждан, имеющих право
быть принятыми в члены жилищно-строительного коопе-
ратива.

Право на включение в списки имеют граждане, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, многодетные
семьи, молодые семьи, государственные и муниципаль-
ные служащие и другие категории граждан.

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

Администрация городского округа

Под аплодисменты заполненного до отказа

зала на сцену выходят музыканты столич-

ного ансамбля Opus Posth под руковод-

ством народной артистки России Татьяны

Гринденко. Все взоры устремлены на уди-

вительно компактный орган голландской

фирмы Johanus Monark Van Eyke и на ма-

стера органного искусства, выпускника

Высшей школы музыки в Штутгарте Кон-

стантина Волостнова. Звучит бессмертная

музыка Генделя, Баха, Вивальди. Уникаль-

ный аналоговый инструмент поет торже-

ственно и вдохновенно. Знатоки в зале пе-

реглядываются и удовлетворенно кивают

головами. Хорошо!

А ведь год назад, когда Глава НГО Вла-

димир Машков объявил о начале акции

«Новоуральский народный орган», мало кто

верил в счастливый финал. Впрочем, нет,

были люди, кому инициатива членов куль-

турно-общественных объединений - Ново-

уральского филармонического общества и

Новоуральского представительства «Все-

российского хорового общества» - сразу

пришлась по душе. Первый взнос на при-

обретение инструмента поступил от пен-

сионерки Нины Мукоида - любительницы

классической музыки и частой гостьи кон-

цертного зала ДШИ. И это весьма симво-

лично. Затем уже к акции присоединились

предприятия, учреждения культуры, 

знаменитости вроде народного артиста

СССР Владимира Спивакова. 

В итоге было собрано порядка трех мил-

лионов рублей (участие в благом деле при-

няли семь тысяч человек).

Константин Жаворонков, официальный

представитель голландской фирмы 

Johanus Monark Van Eyke, настроил инстру-

мент, выдал рекомендации по содержанию

и уходу. И вот он уже звучит в полный го-

лос, радует поклонников прекрасного. Но

судьба проекта на этом не завершена. Ско-

ро педагоги ДШИ при софинансировании

АО «УЭХК» пройдут стажировку в академи-

ческом музыкальном училище при Москов-

ской консерватории и будут учить исполни-

тельскому мастерству ребят. Мало того, на

церемонии презентации органа было со-

общено об открытии в Детской школе ис-

кусств виртуального органного зала Роса-

тома. А это значит, что трансляциями ор-

ганных концертов из ДШИ смогут насла-

диться и жители городов присутствия Гос-

корпорации «Росатом». Открыта новая

страница в культурной жизни Новоураль-

ска!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

 С места события

Звучит король

инструментов
В Детской школе искусств

состоялось открытие органного зала.
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УРАЛ

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

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

любишь» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.15 «Барахолка» (12+)

13.10 «Гости 
по воскресеньям»

14.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

15.40 Х/ф «Если любишь - 
прости» (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)

00.00 «Городские 
пижоны» (16+)

02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / 

Женское» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «До свидания, 

мальчики»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Россия, любовь 

моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - 

короли небес»
13.45 «Что делать?»

14.30 Концерт
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/с «100 лет после 

детства»
16.10 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
17.35 «Острова»
18.15 «Искатели»
19.00 «Больше, чем 

любовь»
19.40 Х/ф «Седьмое небо»

21.15 Д/ф «Василий 
Гроссман. Я понял, 
что я умер»

22.10 Спектакль «Жизнь 
и судьба»

01.25 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гебель-Бар-

кал. Священная 
скала чернокожих 
фараонов Судана»

00.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

02.10 Т/с «Мины 
в фарватере» (12+)

06.25 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

13.00 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» (16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура» (16+)

03.35 Т/с «Мины 
в фарватере» (12+)

05.55 Х/ф «Елки-палки!»
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» (6+)

09.50 «Барышня 
и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Людмила 
Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» (12+)

11.30 «События»

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Последний 
герой» (16+)

16.55 Х/ф «Тень 
стрекозы» (16+)

20.35 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)

02.25 Т/с «Вера» (16+)

04.15 Х/ф «Будни 
уголовного 
розыска» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (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-3» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий 
орешек-4» (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 «Племя» (18+)

03.45 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (18+)

05.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

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

06.00 М/ф «Вершки 
и корешки» (0+)

06.15 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» (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+)

11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.05 Х/ф «Гладиатор» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Любовь- 
морковь» (12+)

18.35 Х/ф 
«Привидение» (16+)

21.00 «Два голоса» (0+)

22.45 Х/ф «Трон. 
Наследие» (12+)

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

04.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Девочка, 
хочешь сниматься 
в кино?» (0+)

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

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная 

приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.00 Х/ф «Охотники  
за караванами» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Охотники  

за караванами» (16+)

15.10 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

17.10 Д/с «Броня 
России» (0+)

18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)

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

22.35 «Научный 
детектив» (12+)

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

00.40 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (12+)

02.45 Х/ф «Премия» (12+)

04.30 Х/ф «Ехали 
в трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Город на карте» (16+)

07.00 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости» (12+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30  Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «А вот и она!» (16+)

10.35 Д/ф «Жерар 
Депардье. Исповедь 
нового русского» (16+)

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 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для 
бабушки» (16+)

14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.20 Х/ф «Прежде, чем я 
усну» (16+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 Х/ф «Неудача 
Пуаро» (16+)

19.00 Концерт «День 
рождения» (12+)

20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

20.30 Песни Вячеслава 
Добрынина 
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 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск) (6+)

01.35 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

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

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

05.35 Х/ф «За витриной 
универмага»

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»

12.55 Х/ф «Память 
сердца» (12+)

14.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Память 

сердца» (12+)

17.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица». Суперфинал»

01.00 Х/ф «Ночная 
фиалка» (12+)

03.00 Х/ф «Судьба»
04.30 «Комната смеха»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «НашПотреб 
Надзор» (16+)

16.00 «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/с «СССР. Крах 
империи» (12+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)

03.05 Т/с «Основная 
версия» (16+)

07.00 «Малина 
красная». «Братки 
по крови» (16+)

07.50 Т/с «Бандитский 
Петербург: 
барон» (16+)

13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: 
адвокат» (16+)

23.00 Информацион-
но-аналитическая 
программа «Добров 
в эфире» (16+)

00.00 «Соль». 

Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

10.05 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

14.15 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (12+)

22.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.40 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Шут 
и Венера» (16+)

02.25 Х/ф «Моя большая 
армянская 
свадьба» (12+)

04.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.25 «Домашняя 

кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
08.15 Х/ф «Повелитель 

страниц» (0+)

09.45 Х/ф «Человек-
паук» (12+)

12.15 Х/ф «31 июня» (0+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Темный рыцарь: 
возрождение 
легенды» (16+)

22.15 Х/ф «Пристрели 
их» (16+)

23.45 Х/ф «Бэтмен: 
начало» (12+)

02.30 Х/ф «Повелитель 
страниц» (0+)

04.00 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

08.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» (6+)

10.35 «С миру по нитке» (12+)

11.05 «Знаем русский» (6+)

12.00 «Новости»
12.15 «Тайны времени» (12+)

13.05 Т/с «Пусть 
говорят» (16+)

16.05 Х/ф «Королева» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Тульский 

Токарев» (16+)

23.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Тульский 

Токарев» (16+)

00.40 Х/ф «Покровские 
ворота» (16+)

03.15 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

04.50 «Любимые 
актеры» (12+)

05.20 Х/ф «Королева» (16+)

07.00 «Народы России» (12+)

00.05 IX Международный 
юношеский конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Открытие (12+)

01.35 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)

03.10 Х/ф «Дело 
Артамоновых» (12+)

04.45 Д/ф «Те и эти 
годы» (12+)

05.25 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 «Вспомнить всё» (12+)

08.10 Д/ф «Кадры 
войны» (12+)

08.35 Д/ф «Вячеслав 
Молотов - второй 
человек после 
Сталина» (12+)

09.05 «Большое 
интервью» (12+)

09.35 IX Международный 
юношеский конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Открытие (12+)

11.10 Д/ф «Те и эти 
годы» (12+)

11.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.15 «Основатели» (12+)

12.30 «Фигура речи» (12+)

13.00 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.30 Д/ф «Кадры 
войны» (12+)

14.00 Д/ф «Вячеслав 
Молотов - второй 
человек после 
Сталина» (12+)

14.30 «Большая наука» (12+)

15.25 Х/ф «Подросток» (12+)

17.50 Д/ф «Те и эти 
годы» (12+)

18.30 Х/ф «Собака 
на сене» (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Дело 

Артамоновых» (12+)

23.15 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

00.55 «Отражение 
недели» (12+)

01.35 «Кинодвижение» (12+)

02.15 Спецрепортаж (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ-программа. 13 декабря. Воскресенье

Яичница в помидорах

Ингредиенты:

 ➤ Яйца куриные — 2 шт.
 ➤ Помидоры — 2 шт.
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Приготовить помидоры, яйца, соль и смесь перцев.
2. Отрезать у помидоров верхнюю часть, ложечкой акку-

ратно вынуть мякоть.
3. Влить яйца, если необходимо, то выровнять желток по 

центру. Посолить, поперчить. Поставить в форму и запекать 
минут 15-20 в духовке, нагретой до 180 °C.

4. Подавать с зеленью, свежими огурцами, тостами, 
хлебцами.

Из почты редакции
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на кварт. + 
допл. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Екатеринбург на Новоуральск: комн. 15 кв. м в 
3-к. кварт. по Сиренев. бульв., 11 (ЖБИ) на любое 
жилье или продам. 8-952-73-21330
➤ Коренево Московской обл. на Новоуральск: 1-к. 
кварт., 50 кв. м, собств., гараж, меб. на 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
➤ Невьянск на Новоуральск: дом после пожара, 
есть газ, вода, 2 тепл., баня, 6 сот. на 1-к. кварт. 
или продам. 8-952-72-86467, 8-952-73-25816
➤ Новоуральск на В.-Нейвинский, Мурзинку: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, 2 балк., хор. рем., по ул. С. Дудина 
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., 85/50/10, 2 лодж., 2 эт., в Южн. р-не 
на 2-к. кварт. «хрущёв.» + допл. 7-46-86
➤ 3-к. кварт. стар. типа в центре на 1-к. кварт. + 
допл. 8-950-54-67465
➤ 4-к. кварт., 111 кв. м, по ул. Фрунзе, 8 на 2-к. 
кварт. от 55 кв. м + допл. 8-922-14-41284
➤ Дом в 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, 1 эт., пласт. окна, по ул. 
Ленина, 77а на 2-к. кварт. в р-не от техникума до 
больничн. городка. 9-43-97, 8-953-00-03516
➤ 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., 28,8/14,8/6,6, 1/2-эт., с/у совмещ., в 
Тарасково. 8-950-19-83396
➤ 1-к. кварт., 30/11,4/7,5, 2/5-эт., по ул. Окт., 
1000000 руб. 8-950-64-88583
➤ 1-к. кварт., 30,2 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., 31/16/6, 5/5-эт., по ул. Фурман., 41. 
8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт., 32/17/9, 3/5-эт., по ул. Первомайск., 
68, 710000 руб. 8-906-80-90313
➤ 1-к. кварт, 32,4 кв. м, 1 эт., пласт. окна, по ул. Ле-
нина, 77а. 9-43-97, 8-953-00-03516
➤ 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., 33/18/6, 3/5-эт., кирпич. дом, в р-не 
«Малыша», чистая продажа. 8-963-04-72300
➤ 1-к. кварт., 33/18/6, встроен. меб., отл. рем., 
балк. 7-58-92
➤ 1-к. кварт., 33/18/6, кирпич. дом, 5/5-эт., по ул. 
Победы, 32а, чист. продажа. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 34/17/6, 3/5-эт., по ул. Первомайск., 
42, 880000 руб. 8-953-00-87853
➤ 1-к. кварт., 37 кв. м, встроен. меб., 4/5-эт., в 
Южн. р-не. 3-28-09
➤ 1-к. кварт., 37/19/10, 6/12-эт., по ул. Автозавод., 
5/3, частично с меб. 8-912-23-25057

➤ 1-к. кварт., 4/4-эт., пласт. окна, ж/дв., счетч., 
рем., по ул. Ленина, 104, освобожд., собств., 
910000 руб., торг, док-ты готовы, очень срочно. 
4-32-78, 8-950-55-53159
➤ 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. 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. 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. Север., 2, з/лодж., чист. прода-
жа, освобожд. 7-46-86

➤ 1-к. кварт. у/п, 36,3/18,9/9, 2/9-эт., лифт, по ул. 
Окт., 2, 1000000 руб. 6-97-94, 8-908-90-41543

➤ 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, 
990000 руб. 8-902-27-98938
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина, 
109, 1350000 руб. 8-904-38-31995
➤ 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. кварт7, 37 кв. м, по ул. Сов., 18а, 3 эт., без 
посред. 8-909-01-25778
➤ 2 к. кварт., по ул. Ленина, 113, 58 кв. м, 1 эт., лод-
жия, освоб., 1760000 руб. 8-922-14-08255
➤ 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., 43/26,8/5,2, смеж., кирпич., 2 
стеклопак., тепл., светл., 3/4-эт., по ул. Спорт., 
10, чистая продажа, 1200000 руб., торг. 8-908-90-
04758
➤ 2-к. кварт., 43/27/6, 2/5-эт., лодж., рем., по ул. 
Ленина, 108, 1150000 руб. 8-953-00-87853
➤ 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., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., смеж., с/у 
разд., освобожд., собств., по ул. Автозавод., 32, 
1040000 руб. 8-902-87-97507
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 2/5-эт., в В. Тагиле (на Поло-
винке). 8-953-38-63845
➤ 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., 48/28/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б, 
1320000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 48/29/8, изол., 5/5-эт., в х/с, в Кали-
ново, по ул. Сов., 26. 7-57-08
➤ 2-к. кварт., 51/27/11 3/9-эт., больш. лодж., по 
ул. Мичур., 7, вид на пруд. 7-58-92
➤ 2-к. кварт., 51/33/6, смеж., по ул. Комсомол., 
4 или поменяю на меньш., можно гостин. типа. 
8-919-36-00447
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 4/9-эт., стеклопак., в При-
вокзал. р-не, возмож. обмен на 1-к. кварт. с 
больш. кух. 8-922-14-41284
➤ 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, 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., 58 кв. м, 3 эт., по ул. Ленина, 109. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., кирпич., после ка-
прем., по ул. Чкалова, 18. 8-912-26-01447
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 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., 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., 68,9 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Савчу-
ка, 2100000 руб. 8-902-87-66862
➤ 2-к. кварт., без рем., по ул. Первомайск., 115. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт. в Невьянске, 41,7 кв. м, 2 эт., в р-не 
ж/д вокзала. 8-950-64-98407

➤ 2-к. кварт. в пос. В.-Нейвинк., 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 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., больш. лоджия, 
освобожд., недорого. 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, Автозавод., 5/1, 48/33/8, 1 350 
тыс. руб. 8-950-54-87948

➤ 2-к. кварт. «хрущёв.», 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., по ул. Ленина, 136, 
освобожд. 8-953-00-87853
➤ 3-к. кварт., 2эт., по ул. М.-Сибиряка, 2. 8-912-
62-91788
➤ 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, рем., переплан. узак., 3/5-
эт., балк., по ул. Ленина, 124. 8-902-27-98938
➤ 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., 63 кв. м, по ул. Сов., 18, 2100000 
руб., возмож. обмен. 8-906-80-23232
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, 6/9-эт., по ул. Тегенц., 9, 
меб., недорого. 8-902-27-98938
➤ 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, по ул. Комарова, 1. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 68/50/9, по ул. Первомайск., 32, 
освобожд., недорого. 8-922-14-08255
➤ 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., 78 кв. м, балк., погреб, дровян. ка-
мин, по ул. Герцена, 9. 8-912-21-11805
➤ 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 Первомайск. пер. 9-68-29, 8-904-
38-61449
➤ 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. у/п, 63 кв. м, 3 эт., м/пров., з/лодж., в 
В.-Нейвин., ц. догов. 8-922-02-52200
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 2/9-эт., отл. рем., по ул. 
Пром., 2, возмож. обмен на меньш. 7-58-92
➤ 3-к. кварт., у/п, 63/39/9, по ул. С. Дудина, 14, 
2/5-эт., возмож. обмен на меньш. 8-922-14-08255
➤ 3-к. кварт. у/п, 68 кв. м, хор. рем., переплан., 
лодж., по ул. Корнилова, 15, 2100000 руб. 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 ул. Дудина, 12/1, 5/9-эт., 90 кв. м, 
2 лодж., вид на озеро, освоб., 2350000 руб. 8-922-
14-08255
➤ Дом, 36 кв. м, печ. отоплен., баня, 13 сот., в Не-
вьянске, 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.-Нейвин., по ул. 
Просвещен., 15 сот. 8-950-54-87956
➤ Дом благоустр., 70 кв. м, в пос. В.-Нейвин., 12 
сот. 5-58-24, 8-904-54-02324
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, кана-
лизац. или поменяю на кварт., с допл. 5-93-13, 
8-965-53-52286
➤ Дом в 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, 13 сот., по ул. Луговой в В.-Ней-
вин. 8-950-54-87956

➤ 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 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 17,5 кв. м в 3-к. кварт., 1/5-эт., 1 сосед, 
по ул. Автозавод., 20, без агентств. 8-904-54-
41809
➤ 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., Сов., 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. 8-950-54-87956
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-18-44530
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-932-11-91178

➤ 1-к. кварт. в кирпич. доме, в Южн., срочно. 
8-902-27-98938
➤ 1-к. кварт. гостин. типа. 8-908-92-26722
➤ 3-к. кварт. 8-950-20-47801
➤ Дом в В.-Нейвин. или Мурзинке. 7-57-08
➤ Дом или зем. участ. в Зеленом пос. 8-919-36-
00447
➤ Квартиру в В.-Нейвин. 7-57-08
➤ Квартиру в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Комнату. 8-908-92-26722
➤ 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., 2 эт., без меб., космет. рем., по ул. 
Тегенц., 14. 8-952-73-43078
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб. в Южн. р-не, на длит. срок. 
2-03-21, после 17
➤ 1-к. кварт. без меб., по Театр. проезд. 6-72-87, 
8-904-38-25162
➤ 1-к. кварт. в Екатер., по ул. Бажова, 37, есть меб. 
и быт. тех. 8-922-21-56105
➤ 1-к. кварт. в центре Екатер. (метро «Динамо»), 
есть все , с января 2016 г. 8-908-91-54295
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 8-908-63-70544
➤ 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. 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., на длит. срок, по ул. Комсо-
мол., 1, 5/5-эт., на длит. срок. 8-922-15-07181
➤ 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. у/п, частично с меб., по ул. Сов., 18. 
4-41-01, 8-953-05-60434
➤ 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. по ул. Ленина, 80, 2/3-эт. 9-24-
62, 8-906-80-39449
➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Пром. 3-71-16
➤ 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 
➤ 1-2-к. кварт. 8-902-44-57588
➤ 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, в х/с. 3-27-75
➤ Диван д/кухни. 6-03-88
➤ Диван, кресла, нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Диван полуторн., в х/с. 8-900-20-19037
➤ Комод д/пост. белья, глубок., типа сундук, стен-
ки иск. кожа, син., в х/с, 1000 руб. 3-40-25

➤ Комод на 4 ящ., цв. «бук». Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ 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 + комод, светл., нов. 8-952-73-15344
➤ 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. мини-гарн., б/у. 8-952-73-15344
➤ Кух. уголок + стол + пуфик, недорого. 8-950-64-
46131
➤ Кушетку 1-спальн. раздвижн. 4-21-57, 8-902-
87-79070
➤ Манку кух., дл. 2 м, нов. 9-65-70
➤ Обеденную зону: стол раздвиж. + 4 стула (Че-
хия). 6-87-44
➤ Подставку пот ТВ. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Полки навесн. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Полку для обуви. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Прихожую. 6-87-44
➤ Прихожую светл. с антресол. и ящ. для обуви. 
4-75-86
➤ Пуфик нов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Секретер. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сервант. 9-36-41
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Спальный 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 кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку меб., 5 секц., цв. «орех», в о/с, 2000 руб. 
4-75-86
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц., 
9000 руб. 4-13-00
➤ Стол для ПК + кресло, в о/с, 2000 руб. 4-75-86
➤ Стол кух. обед. 120х60. 6-91-60
➤ Стол письм. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Стол раздвиж полир. 3-42-93, 8-905-65-90390
➤ 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
➤ Стулья нов., в упак. 6-87-44
➤ Сундук 860х400х25. 3-42-93
➤ Тахту с больш. мягк. подушками, в о/с, 5000 руб. 
4-75-86
➤ Трюмо с пристав. 6-03-88
➤ 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
➤ Уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Шифоньер. 6-87-44
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес. и зерк. 9-19-01
➤ Шкаф книжн. 9-36-41
➤ 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
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ 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-створч., 2 кроватки, 2 тумбочки. 
6-95-32, 8-953-04-66161

ПРОДАМ 
➤ Аэрогриль, в о/с. 8-922-60-42770
➤ 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
➤ Мини-комбайн кух. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Панель верхн. для 3-конф. эл/плиты «Лысьва». 
4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Посудомоеч-
ную маш. «Инде-
зит», напольн., 
в раб. не была, 
11300 руб. 6-18-
12
➤ Пылесос а/м, 
600 руб. 4-13-00
➤ Пылесос «Си-
менс», нов., 2500 
руб. 3-16-48
➤ Пылесос «Тай-
фун», нов. 6-87-
44
➤ Пылесос «LG», 
в о/с, в завод. 
короб., 2000 руб. 
7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Пылесосы 
«Урал» и «Ра-
кета-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. «Инде-
зит», загр. 4 кг, 
60х85х33, нов., 
торг. 2-21-71
➤ Стир. маш.-
авт. «Индезит», 
недорого. 8-922-
13-43871
➤ Стир. маш. 
«Десна». 9-16-63
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➤ 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. 2-кам. «Минск-15», в х/с, 4500 руб., торг. 
3-10-75
➤ Холод. «Атлант», 2-кам., в х/с. 4-65-80, после 18
➤ Холод., высок. 170 см) в о/с. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ 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», 7000 руб. 3-62-04
➤ Шв. маш. мал. (походн.), нов. 6-87-44
➤ Шв. маш. «Подольск.-142», эл., в футл. 2-45-58
➤ Шв. маш. подольск., ручн., в чемод. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Чайка-143», в тумбе. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа», в футляре. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Э/плиту «Горенье» 4-конф., б/у, в о/с. 8-912-63-
93214
➤ Эл/бигуди «Бинатон», 1000 руб. 4-53-79, 8-912-
27-13095
➤ Эл/грелку. 9-14-23
➤ Эл/двиг. от стир. маш. «Индезит», 650 руб. 
8-953-04-05323
➤ Эл/духов. «Бош» (шкаф), нов., 10000 руб. 5-98-
81, 8-912-04-37278
➤ Эл/пароварку «Тефаль». 3-16-48
➤ Эл/плиту «Лысьва», 3-конф. 8-950-64-71858
➤ Эл/плиту «Мечта». 8-952-72-62483, 8-961-57-
42192
➤ Эл/прив. для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/самовар. 9-04-18
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар 3 л, в о/с. 9-14-23
➤ Эл/самовар, 4 л. 2-46-14
➤ Эл/самовар голуб., 3 л, оч. красив. 9-88-23, 
8-953-38-74043
➤ Эл/соковыжималку, 150 руб. 8-908-90-41543

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/обогреватель. ч
➤ Эл/плитку настол. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Электрочайник советских времён, 0.8 кВт. 3-35-
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ПРОДАМ 
➤ 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
➤ В/кассеты с фильмами. 9-36-41
➤ В/магн. «Самсунг», в о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
➤ 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
➤ Пластинки 2-46-14
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Р/приемник, 500 руб. 4-13-00
➤ 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
➤ Стереопроигрыватели «Арктур», «Вега», «Ради-
отехника». 8-963-04-30313
➤ ТВ «Дэу», 37 см, на з/ч. 8-922-60-42770
➤ ТВ ж/к, 81 см, 10000 руб. 8-982-64-79753
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 1000 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ 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 цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 
руб. 2-49-24
➤ ТВ «»LG, 73 см, 1500 руб. 3-23-41, 8-950-64-
42097
➤ ТВ «LG», недорого. 3-42-93, 8-905-65-90390
➤ Телеф. аппараты нов. и б/у. 6-87-44
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Ф/аппарат, в о/с. 6-08-95
➤ Ф/аппарат»Фотокор» с гармош. (старин.). 
8-932-12-86697
➤ Ф/увеличитель УПА-510. 3-69-87
➤ Фильмоскоп. 3-64-62
➤ DVD «Голд Стар». 3-62-04
➤ 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 
➤ А/кассеты нов. 8-902-27-02047
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ В/кассеты, нов. 8-902-27-02047
➤ Магн. кассет. «Электроника», «Романтика». 
8-902-27-02047
➤ Магн. катушеч. «Олимп». 8-902-27-02047
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Проигрыватель «Арктур-006». 8-902-27-02047
➤ 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
➤ Усилитель «Бейс». 8-902-27-02047
➤ 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
➤ 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
➤ 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
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000 руб. 
8-909-02-05256
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Флопи-дисковод для ПК. 8-900-20-79871
➤ Флэшкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом» 
для навигат. «WinCE» (всегда бесплат. обновлен. 
карт и программ), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830

КУПЛЮ 
➤ ИП «х-box 360» или «Сони-Плейстейшн-3, -4». 
8-922-17-75404
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-26-
12, 8-992-01-47490
➤ Маршрутизатор к Интернету (не через телеф.). 
2-49-24
➤ 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 из каракуля, черн., р. 57. 6-87-44
➤ Берет норк., корич., р. 57. 6-87-44
➤ 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
➤ Береты махров. (розов., сер.) + шапки трико-
таж. 6-87-44
➤ Береты норк. (сер., корич., беж., черн.), р. 57. 
6-87-44
➤ Брюки т.-син., костюм (брюки + пиджак), р. 42. 
6-87-44
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., виш-
нев.). 6-87-44
➤ 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
➤ Дубл. иск., длин., черн., нов., р. 50-52, 1000 руб. 
9-14-23
➤ Дубл. иск., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Дубл. иск. с капюш., беж., р. 46. 6-87-44
➤ Дубл. корич. и беж., нат. мех, р. 48-50. 6-87-44
➤ Дубл. корич. притал., р. S, 1500 руб., срочно. 
8-904-38-13346
➤ Дубл. корич. притал. (Финляндия), нат. мех, р. 
44. 6-87-44
➤ Дубл. корич., р. 44-46, рост 165-170 см, ц. до-
гов. 8-904-38-49682
➤ Дубл. корич., р. 48-50. 2-46-14
➤ Дубл. нарядн., р. 52-54, нов. 3-28-81
➤ Дубл. нат. с капюш., беж., р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. нат., сер., р. 48, 8000 руб. 3-27-95
➤ Дубл. нов., р. 48. 2-46-17, 8-950-19-73235
➤ Дубл. нов., р. 56-58. 4-57-27
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 18, 
8-904-98-74643
➤ Дубл. с капюш. укороч., темн., р. 46-48, б/у. 
9-04-18
➤ Дубл. с капюш. черн., длин., р. 48-50. 4-44-74
➤ Дубл. укороч., нат., р. 42, 2000 руб., торг. 8-922-
03-44082
➤ Дубл. укороч., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Дубл. укороч., с капюш., т.-син., р. 48, дешево. 
8-953-00-36951
➤ Дубл. черн. укороч., с блест. поверх., манж., от-
дел. - черн. песец, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. чёрн. с капюш. (Турция), нат., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤ Жакет кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Жакет мех., рыж., р. 46. 6-87-44
➤ Жакет норк. с чернобур. ворот., р. 46-48. 8-950-
20-41061
➤ Жакет нутр., нов., р. 56, цв. шоколад. 6-09-45
➤ Костюм брючн. шелк., нов., т.-син., р. 46. 6-87-
44
➤ Костюм трикотаж., брючн., вишнев., нов., р. 
48/164. 6-87-44
➤ Костюм (черн. юбка + розов. с черн. горош. блу-
зка), шелк, р. 46. 6-87-44
➤ Костюм шерст. трикотаж. (юбк. + жилет), 
бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Кофту вязан., т.-вишнев., р. 50-52. 3-16-48
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 46, 
48. 6-87-44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Куртки д/с, р. 46-50. 3-14-64
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл. (розов., син., беж.), р. 42-44. 
6-87-44
➤ Куртку беж. с бел., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку болоньев. с мех. ворот., р. 52. 6-09-11
➤ Куртку д/беремен., зима-весна, р. 44-46, 3000 
руб. 7-59-66
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку пихору, р. 62. 6-09-45
➤ Куртку розово-сирен., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку с капюш. (Румыния), р. 42. 6-87-44
➤ Куртку сирен.-голуб., р. 46. 6-87-44
➤ Куртку черн. с бел. отдел., р. 42. 6-87-44
➤ Куртку-пуховик сирен., р. S, 500 руб., срочно. 
8-904-38-13346
➤ 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/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 беж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. в круп. клет., 100% шерсть, р. 
46. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. ч/ш, беж., имп., р. 50. 6-87-44
➤ 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., беж., ворот. норк., р. 48, б/у. 6-87-
44
➤ Пальто зимн., легк., корич., ворот. корич. норк., 
р. 46. 6-87-44
➤ 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 красн., оч. красив., нов., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто пухов., красн., р. 50-52, 500 руб., торг. 
8-904-54-81516
➤ Пальто сер., беж., красн., нов., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто-парку (Финляндия), р. 44-46. 6-84-56, 
8-908-91-41281
➤ Пальто-пуховик розов., удлинен., р. 48-50. 6-87-
44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), 
р. 44-46. 6-87-44
➤ Платок (паутинку) бел. 3-62-18, 8-953-05-71689
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье шерст., в клет., красно-син., р. 44. 6-87-
44
➤ Платье шерст. красн., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платье шерст. удлин., корич., нов., р. 46. 6-87-
44
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ Платья, юбки нов., р. 42-44. 3-14-64
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. нат. (США), р. 46, нов. 6-87-44
➤ 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 с капюш. беж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером
➤ Плащи из плащевки, голуб., беж., сер., р. 42-46, 
в о/с. 6-87-44
➤ Плащи т.-син. и т.-корич., беж., с капюш., р. 48-
50. 6-87-44
➤ Плащи утепл., черн., корич., нов., р. 46/170, 
46/158. 6-87-44
➤ Пуховик красн., 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 + ворот. песц., светл. 6-87-44
➤ Шапку вязан. + шарф, красив. 6-52-77, 7-59-97
➤ Шапку из бел. зайца, нов., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку из песца, р-р. 55, 2500 руб. 3-27-95
➤ Шапку из чернобур. 2-39-46
➤ Шапку «кубанку» норк., корич., р. 56, в х/с, 800 
руб. 2-06-24
➤ Шапку норк. бел., р. 56. 6-87-44
➤ 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. 57. 6-87-44
➤ Шапку норк., корич., мал., козырек, нов., 4000 
руб. 8-904-38-49682
➤ Шапку норк., р. 57. 3-66-48
➤ Шапку норк., св.-корич., р. 56, недорого. 4-37-
97, 8-950-19-85747
➤ Шапку нутр., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку песц., р. 56, 600 руб. 6-45-80
➤ Шапку песц., р. 57, недорого. 2-29-23
➤ Шапку песц., светл., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-кубан. чернобур., с хвостом. 3-81-28
➤ Шапку-ушанку песц., черн., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формовку ондатр., корич., р. 56. 6-87-44
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубку светл., иск., р. S, 600 руб., срочно. 8-904-
38-13346
➤ Шубу енот. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44
➤ Шубу енот., р. 50, можно для реставрац. 8-953-
05-22287
➤ 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 из стриж. кролика, черн., р. 42, 7000 руб. 
8-922-03-44082
➤ 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., р. 52-54 (для реставрац.). 3-28-31
➤ Шубу карак., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Шубу карак., черн., р. 50, недорого. 8-953-05-
22287
➤ Шубу каракул. для реставр. 9-86-27
➤ Шубу мутон., корич., 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., нов., р. 56-58. 3-28-31
➤ 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, р. 48-50. 3-66-48
➤ Шубу цигейк., корич., р. 52, 2000 руб. 8-904-54-
81515
➤ Шубу черн., ворот. и манж. - черн. песец, р. 50. 
6-87-44
➤ Шубы цигейк., 2 шт., р. 46-48-50, нов., недоро-
го. 9-18-26
➤ Юбку кож., р. 42-44. 4-21-57, 8-902-87-79070

КУПЛЮ 
➤ Джинсы черн. вельвет., клеш., р-р 50-52. 3-27-
63
➤ Пальто зимн., нов., ворот. чернобурка, вишнев., 
р-р 48, 800 руб. 6-18-63
➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

МЕНЯЮ 
➤ Отдам одежду, б/у, в о/с, в том числе верхн., р. 
44-54. 8-950-20-39744

ПРОДАМ 
➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-
36, в х/с, недорого. 8-953-05-22287

➤ Ботинки д/с черн., иск. кожа, р. 39, нов., в упак., 
1500 руб. 4-53-79, 8-912-27-13095
➤ 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
➤ Обувь разн. (сапоги, вален., ботин. зимн., угги), 
нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Пальто сер., с черн. песц. ворот., р. 46. 6-87-44
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35 и 37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с, корич., р. 35, нов., недорого. 6-84-
56, 8-908-91-41281
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., на 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. иск., р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги замш., кабл. 7 см, р. 40, 4000 руб. 8-912-
25-92259
➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900 
руб. 8-904-16-98829
➤ Сапоги зимн. высок. (Англия), черн., на танкет., 
нат. кожа, р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн., 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., кож., черн., р. 39. 8-950-65-95238
➤ Сапоги зимн. на меху, св.-корич., нов., р. 36. 
6-87-44
➤ 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., 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 д/с имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли замш., иск. «Inario», на пробк. танкет., 
носок присборен, сзади по бокам бантики, кабл. 
вышит шелк. нит., р. 37, в о/с, 2500 руб. 8-963-03-
64755
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-
37. 9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на 
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
➤ Туфли модельн., босонож. имп., нов., нат. кожа, 

р. 33-36. 6-87-44

ПРОДАМ 
➤ Брюки ватн., брезент., р. 48, 200 руб. 3-27-95
➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Ватники зелен., р. 50-52. 4-49-98
➤ Джинсы серо-голуб., имп., нов., р. 46 и 50. 6-87-
44
➤ Джинсы син., р. 30., 350 руб. 3-99-34, 8-950-
20-90323
➤ Дубл. болотн. цв., р. 54-56, нов. 8-912-04-37278
➤ Дубл. иск., р. 52, нов., 1000 руб. 9-14-23
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48. 6-87-44
➤ Дубл. корич., р. 48-50, в о/с. 2-46-14
➤ Дубл. нат., корич., р. 48-50. 2-04-37
➤ Дубл. нат., р. 50, в о/с, 1500 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
➤ Дубл. нат., т.-корич., 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
➤ Дубл., р. 46-48, 1500 руб. 3-99-34, 8-950-20-
90323
➤ Дубл., р. 50, в х/с. 3-27-75
➤ Дубл., р. 50-52, б/у. 3-21-36
➤ Дубл., р. 56, в о/с. 9-05-45
➤ Дубл., р. 60-62, недорого. 3-89-09
➤ Дубл. сер., р. 54, 1200 руб. 4-13-00
➤ Дубл. т.-корич., р. 48-50. 4-65-80, после 18
➤ Дубл. укороч., беж., нат. мех, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм камуфл. утепл., р. 52-54. 4-21-57, 
8-902-87-79070
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недо-
рого. 8-952-72-62934
➤ Костюм (пиджак, брюки), черн., блестящ., р. 46-
48, 1200 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм спецов. (брюки + куртка), х/б, нов.6 р. 
56-58. 3-08-37
➤ Костюм т.-сер. в полос., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Костюм т.-син., р. 42-46, 48/164. 6-87-44
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, не-
дорого. 6-30-86
➤ Костюмы сукон., р. 52. 8-908-90-41543
➤ Кофта вязан., теплая, р. 52. 3-16-48
➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 54. 8-908-90-
41543
➤ Куртки джинс., на подкладе, светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртки тепл., 2 шт., р. 50-52, недорого. 3-16-48
➤ Куртку-«аляску», р. 52-54, в х/с. 3-27-75
➤ Куртку зимн. кож. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, б/у, недорого. 
8-900-20-79871
➤ Куртку кож., р. 48-50. 2-46-14
➤ Куртку легк. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку-«пилот» корич., внутри бел. мех, р. 50. 
6-87-44
➤ Куртку шерст. трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртку-пуховик б/у, р-р 54-56, в х/с, 500 руб. 
6-18-63
➤ 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 (овчина), крытый, р. 50-52, 200 руб. 
8-904-98-49069
➤ П/шубок черн., иск. мех, в о/с, р. 48. 6-87-44
➤ П/шубок чёрн., мех нат., р. 48. 6-87-44
➤ Пальто зимн. драп., ворот. норка, св.-корич., 
нов., р. 50, 3000 руб. 3-20-86, 8-950-65-75020
➤ Пальто на ватине, в х/с, недорого. 9-18-26
➤ Пальто черн. с карак. ворот., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто-пуховик темн.-син., р-р 54, в х/с, 1000 
руб. 6-18-63
➤ Пиджак кож., черн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клет. (Чехия), р. 40, 
нов. 6-87-44
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-90-
41543
➤ Плащ осен. т.-корич., р. 46. 4-44-74
➤ Плащ с капюш. рыбац., нов., р. 52-54. 4-49-98
➤ Пуховик (Корея), р. 48. 6-84-56, 8-908-91-41281
➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 500 руб. 4-13-00
➤ Пуховик светл. с капюш., р. 48. 4-44-74
➤ Пуховик т.-син., р. 56, в о/с. 9-05-45
➤ Пуховик черн., нов., р. XL. 9-14-31
➤ Пуховик (Швеция), р. 48-50. 6-84-56, 8-908-91-
41281
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-
86
➤ 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
➤ Фуфайку нов., р-р 50-52, недорого. 3-62-59
➤ Шапку норк., с козырьком, р. 56. 2-46-14
➤ Шапку ондатр., р. 56-57. 3-62-18, 8-953-05-
71689

➤ Шапку-ушанку, кролик, р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку кролич., черн., р. 57-58, 200 руб. 
8-904-98-49069
➤ Шапку-ушанку норк., р. 57. 8-919-36-37934
➤ Шапку-ушанку норк., р. 58, б/у. 3-08-37
➤ Шапку-ушанку, нутрия, б/у, р. 57, 350 руб. 3-99-
34, 8-950-20-90323
➤ Шапку-ушанку ондатр., р. 59, недорого. 2-29-23
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формов. норк., темн., р. 58. 3-21-36
➤ Шапку-формовку из нат. меха, р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-формовку (пыжик), нов., р. 57-58, 400 
руб. 8-904-98-49069
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Штаны ватн., р. 46-48, дешево. 6-84-56, 8-908-
91-41281
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Шубы крыт. (овчина), р. 52-54, недорого. 9-19-

01

МЕНЯЮ 
➤ Куртку кож. укороч., легк., р. 46-48 на бинокль, 
варианты. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-90-
41543
➤ Ботинки зимн., нов., нат. кожа, мех, р. 47. 6-45-
71
➤ Ботинки зимн., р. 40, 2 пары. 2-46-14
➤ Ботинки на шнуров., нат. кожа, нов. р. 35-36. 
6-87-44
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ 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., нов., р. 31, 600 руб. 4-65-80, по-
сле 18
➤ Валенки черн., р. 41, нов. 3-69-87
➤ Кроссовки, р. 38. 6-09-11
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Обувь разн., больш. разм. 3-08-37
➤ Обувь разн. (сапоги, унты, кроссовки и др.), 
нов. и б/у. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. по-
дош., р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги болотн., нов., р. 25,5 (37), 150 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Сапоги зимн., бел., кож., р. 39. 8-950-65-95238
➤ Сапоги зимн., для охоты, нов., р. 40-42, нов. 
3-27-75
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 41, в х/с. 6-30-86
➤ Сапоги кирз., коротк. голенищ., р7 25,5. 8-950-
64-16103
➤ Сапоги кирз., нов., р. 43, 300 руб. 9-14-23
➤ Сапоги кирз., р. 39-41. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Сапоги ялов., нов., р. 43. 8-950-64-16103
➤ Сапоги-дутыши, р. 39. 6-09-11
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Унты, р. 39, 500 руб. 8-932-12-86697

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
➤ Брюки школьн. т.-син.; костюм + пиджак + жи-
лет, р. 42. 6-87-44
➤ Валенки на резин. подошве, нов., р-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 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. 5-10 лет. 4-54-30
➤ Дубл. с капюшоном темн., отделка - песец, рас-
клеш., на молн., р. 42-44. 9-59-18, вечером
➤ Жилет новогодн., люрекс., на мал. 5-7 лет. 4-54-
30
➤ 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 зимн. (куртка зелен., п/комбинез. сер.), 
р. 116-122 см, 1500 руб., срочно. 8-904-38-13346
➤ 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
➤ Костюм-тройку школьн. т.-син. (юбка, жилет, 
жакет), шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку беж., на подкладе, р. 34. 6-87-44
➤ Куртку джинс., р. 34. 6-87-44
➤ Куртку зимн. на дев. 2 лет, 300 руб. 3-69-87
➤ Куртку «Кико» на мал., р-р. 128, в о/с, 500 руб. 
6-66-51
➤ Носки шерст. и пухов., нов. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Пальто беж. на меху, р. 44; подростков., сер., р. 
42. 6-87-44
➤ Пальто драп., корич., р. 36. 6-87-44
➤ Пальто черн. с нат. мехом, р. 40. 6-87-44
➤ Пихору на мальч. 8 лет. 6-09-11
➤ Платье нарядн., розов., р. 134-138, 1500 руб. 
6-52-24, 8-952-72-86467
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья нарядн. для дев. 1-3 лет, по 100 руб. 
6-15-06
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 
руб. 3-69-87
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ 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
➤ Свитеры (сер. с полосками, бело-голуб. полос.) 
на мальч. 3-5 лет, по 100 руб., срочно. 8-904-38-
13346
➤ Фартуки школьн. черн., нов. 6-87-44
➤ Шапки трикотаж., береты махров. (розов., сер). 
6-87-44
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 
➤ 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, 500 руб., срочно. 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ 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
➤ 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., срочно. 8-904-
38-13346
➤ Сапоги д/с на реб. 1-3 лет. 6-15-06
➤ Сапоги для подрост. черн. и бел., нов., р. 36, 
недорого. 6-87-44
➤ 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
➤ Туфли св.-корич., на микропор., нат. кожа, нов., 
р. 35. 6-87-44
➤ Туфли-кроссов. бел., нат. кожа, для подрост., р. 
34. 6-87-44

МЕБЕЛЬ 
➤ Диван мягк., голуб., 110х50 см. 4-60-47, 8-965-
54-20717
➤ Диванчики расклад., небольш., 2 шт. 4-24-37
➤ Кроватку бел. 6-52-77, 7-59-97
➤ 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
➤ Стенку меб. для школьника, в х/с. 3-27-75
➤ 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
➤ Шкаф, пенал, кровать, 8000 руб. 8-950-20-
28045

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 универсал. зимне-летн. «Геоби», беж., в 
х/с, 5600 руб. 8-952-13-58157
➤ 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. 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
➤ 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
➤ Коврик танцевальн., нов., раб. от ПК и ТВ. диск с 
танцев. муз. 8-904-17-87724
➤ 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 со спин. 8-900-20-19037
➤ Санки-снегокат. 8-908-91-55871
➤ Сиденье детск. на унитаз. 8-953-38-59377
➤ Сиденье для купания. 8-953-38-59377
➤ Сиденье для унитаза детск. 4-21-57, 8-902-87-
79070
➤ Ходунки. 4-21-57, 8-902-87-79070

➤ Ходунки. 9-56-40, 8-904-16-20207

МЕНЯЮ 
➤ Купальник детск., шапочку для плав. и очки для 
плав., 8-13 лет. 6-67-19, 8-908-91-25986
➤ Отдам подростк. одежду и обувь в о/с. 8-950-
20-39744
➤ Продам снегокат, 600 руб. 8-912-60-53608

ПРОДАМ 
➤ Аквариум панорам. 90 л (рыбки, растен., грунт, 
оборуд.). 6-90-53, 8-904-54-17083
➤ 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 попугая, больш., 500 руб. 4-75-86
➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Клетку для хомяка, в о/с. 4-49-98

➤ Кобеля шпица мал., возр. 1 год, 15000 руб., 
торг. 8-953-38-18560
➤ Котят пушист. шотланд., красив., недорого. 
8-950-20-29829
➤ Котят шотланд. 8-908-90-79092
➤ Кроликов мясных пород. 8-904-17-56191
➤ Лежанку для собак мелк. пород, нов. 2-46-17, 
8-950-19-73235
➤ 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
➤ Растение аквариум. криптокрина. 6-90-53, 
8-904-54-17083
➤ 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
➤ Щенков таксы, черн., возр. 1 мес. 8-903-08-
40878

КУПЛЮ 
➤ Козу дойн. 8-950-64-16103

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 черн. и сер. пушист. коти-
ков, возр. 1 мес. 3-69-82
➤ 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 рыж. и 3-цвет. котят, возр. 1,5 
мес. 9-15-53
➤ 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 очароват. котят, возр. 1,5 мес. 8-953-04-
37219
➤ Отдам пушист. котят, мальч. и 2 дев., возр. 1 
мес. 8-953-60-83446
➤ Отдам черн. пушист. котят, возр. 4 мес. 8-904-
54-21827
➤ Подарю в добрые руки бел. голубоглаз. котика, 
возр. 1,5 мес., к туал. приуч. 3-48-12
➤ Подарю кота вислоух. + туалет + миску. 8-904-
16-90240
➤ Подарю котят от ангор. кошки, возр. 2 мес., к 
туал. приуч. 8-963-27-56828
➤ Подрощенный щенок Рексик , сер., возр. 4 мес., 
ищет ответсв. хозяина (в вольер в частн. дом). 
8-919-36-69649, Светлана
➤ Приму в дар аквариум или клетку для хомяка. 
8-952-74-44452

ПРОДАМ 
➤ Букварь для «чайников» по ПК, крупн. шрифт. 
3-28-81
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ «Великие художники», 50 альбомов, уникальн. 
коллекц. 8-950-64-71858
➤ 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
➤ Книги разн. жанров (романы, историч. и др.), 
недорого. 3-62-04
➤ Книги серии «Бестселлеры мира», 27 шт. 6-90-
53, 8-904-54-17083
➤ Книги серии «Детский детектив», 37 шт. 6-90-
53, 8-904-54-17083
➤ Книгу «Теория орнамента». 3-28-81
➤ 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
➤ Серию книг «Черная кошка», на выбор. 3-62-04
➤ Шелдон С. Романы. 3-59-46, после 17

КУПЛЮ 
➤ Журналы «Моделист-конструктор» за 2010 г. 
9-08-19, 8-912-64-51933
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143

ПРОДАМ 
➤ Коллекцию винил. пластин. (70 шт.), популярн. в 
70-90 гг. 8-912-61-84337
➤ Пианино «Элегия». 9-40-87
➤ Пианино «Украина», 700 руб. 8-908-90-45405
➤ Пластинки В. Высоцкого, 8 шт. 9-14-23
➤ Пластинки разн. 9-19-01
➤ Пластинки сов. эстрады. 8-963-04-30313
➤ 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., р. 35 (для пласт. лыж), 1000 руб. 
8-952-73-31809
➤ 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
➤ Вынос руля для велосипеда bmx,недорого. 
8-900-20-79871
➤ Гирю, 16 кг, 400 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Гирю, 24 кг, 600 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ 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 фигурн., бел., р. 20, 23, 24,. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ 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
➤ Коньки черн., р. 32. 8-908-90-41543
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Ледобур. 9-26-39
➤ 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. с ботинк., р. 38., 2 пары. 6-09-45
➤ Лыжи деревян. с палк. 9-36-41
➤ Лыжи детск., 145 см + ботин., р. 35, 800 руб. 
3-98-22
➤ Лыжи и лыжные палки. 8-908-90-41543
➤ Лыжи пласт., дл. 2 м + ботин., р. 40. 3-69-87
➤ Мотор лодочн. «Меркури», 4-такт., 3,5 л.с. 
8-963-44-72244
➤ Мотоснегокат-трансфор. «Хаски», 2-скоростн., 
после обкат. 8-904-54-42075
➤ 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
➤ 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 «Адидас», нов., мужск., р. 50-52. 3-27-
75
➤ 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
➤ 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
➤ 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
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ 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 
➤ 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-2104», 1997 г. в., на ходу. 3-89-09
➤ «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
➤ «ГАЗ-31105», 2005 г. в., газ. оборуд., 90 л. с., 
проб. 163000 км. 8-922-12-19212
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., седан, черн., проб. 
85000 км, в о/с, 200000 руб. 8-922-14-81567
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., хэтчбек, цв. «Робин 
Гуд», компл. люкс, 15R, а/запуск, есть все, 230 
тыс. руб. 8-950-65-25694
➤ «Лада-Приора», 2010 г. в., универсал, проб. 
90000 км,. 8-922-29-43020
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м «бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24
➤ «Ниву», 1997 г. в., бел., 60000 руб. 9-99-47

ИНОМАРКИ 
➤ «Дэу-Нексия», 2008 г. в., сигн. с обрат. связью, 
ЭСП. 8-904-17-15893
➤ «Мерседес А160», зелен., АКПП, есть все, 
220000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «Мицубиси-Грандис», 2005 г. в., мини-вэн 
8-местн., 450000 руб., торг, ВАРИАНТЫ обмена. 
8-912-24-93708
➤ «Мицубиси-Мираж», 1999 г. в., серебр., а/зап., 
145000 руб., торг. 4-49-74, 8-904-38-45905
➤ «Ниссан AD», 2000 г. в., 95000 руб. 8-961-76-
80416
➤ «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
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в., син. 8-902-27-02047
➤ «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
➤ «Хёндэ-Гетц», 2010 г. в. 8-912-66-25729
➤ «Шевроле-Авео», 2010 г. в., красн., кондиц., 
сигн., двиг. 1,2. 8-909-70-66857

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ А/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24

➤ Автомобиль в о/с, любой, с фаркопом (металл 
не предлагать). 2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115», в любом сост. 8-922-14-
81567
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-
14-81567
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ «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 

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
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ Аккумул. С-90. 8-922-10-74247
➤ Аккумулятор 6СТ-62 А («Медведь»), на гарант., 
3000 руб. 8-922-12-75376
➤ Бампер перед. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Бензобак для «ЗИЛ». 8-900-20-19037
➤ Бензобак для хранен. топлива. 8-950-69-14636
➤ Блок двиг. для «ВАЗ» «классика». 8-950-69-
14636
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Головку блока для «ВАЗ» «классика». 8-950-69-
14636
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-
24
➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-39895
➤ Двиг. карбюрат. для «ВАЗ-2108». 8-904-54-
16710
➤ Двигатель «ВАЗ-2114», 1,5 л, в о/с, с докум., 
20000 руб. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «ВАЗ-2108-21099», 1,5 л, карбю-
рат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895
➤ Двигатель для «ВАЗ-21083» (без навес. обо-
руд.). 8-904-54-33642
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,6 л, с докум., 
25000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «Тойота-Раум», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Двигатель от «Лада-Калина», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Диск для «ВАЗ» на 13, 150 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Диски ВСМПО R15 4х98, «Паллада», покрыш. 
«Йокогама» «липучка», 185/55/15, 23000 руб., торг. 
8-950-65-25694
➤ 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 «ВАЗ-2110», б/у. 8-950-64-40620
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы 
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ З/ч для «Победы»,»Волги». 9-26-39
➤ Карбюратор для «ВАЗ», «Волга», «Газель». 
8-950-69-14636
➤ Карбюратор для «ЗИЛ-157», нов. 8-900-20-
19037
➤ 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
➤ 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 шоссейн. «Бриджстоун» (Япония), для 
груз. а/м (больш. давлен.), небольш. пробег, R200 
7.00 R15. 2-49-24
➤ Колесо летн., 175/70/13, 1 шт., 350 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 
8-952-74-39895
➤ Колесо на дис. для «Шевроле-Ланос», «Шанс». 
3-23-41, 8-950-64-42097
➤ Колодки задн. для «ВАЗ». 8-950-69-14636
➤ Колпаки декорат. для «Дэу-Матиз». 9-36-41
➤ Колпаки для «ВАЗ-2106». 9-36-41
➤ Коляску для м/ц «ИЖ». 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Коробку скор., 5-ступен., от «ГАЗ-3110», недо-
рого. 3-00-96, 8-952-13-39843
➤ КПП для «ВАЗ-2108». 8-904-54-16710
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб., торг. 
8-922-14-81567
➤ Накладки на лев. и прав. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. 8-952-74-39895
➤ 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 «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
➤ Помпу водян. для «Опель-Астра». 2-49-24
➤ Прицеп для легк. а/м. 8-950-64-71858
➤ 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
➤ Рулевые тяги, шаровые, резин. и др., нов., для 
«Нивы», «классики». 8-963-03-64755
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла» 
(runx, allex), хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-
63-63830

➤ Стартер для «ВАЗ-21083», нов. 8-904-54-33642
➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-2108-
21099», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895
➤ Трамблеры для «ВАЗ», «Москвич», «Волга». 
8-950-69-14636
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Ходовые огни мал. диам. 18 мм, суперяркие, 
500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Чехлы из овчины высокого кач., универсал. 
2-49-24
➤ «ВАЗ-2108», 1998 г. в., сине-зелен., магн., сигн., 
нов. зимн. рез., 60000 руб., торг. 8-967-85-52949

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
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-
24
➤ Колеса для «Исудзу L», R15,5 на 6 атмос. 2-49-
24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Колеса зимн. 175/65/14, недорого. 8-908-90-
45405
➤ 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
➤ Покрышки (Япония) для груз. а/м, давл. не ме-
нее 6 атм., 195/70/15. 2-49-24
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно некомпл. 
8-953-38-41662
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. 
около 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Гараж 22 кв. м, в Зеленом пос., южн. стор., отл. 
подъезд. 9-17-64, 8-912-24-81283
➤ Гараж 23 кв. м в р-не свалки, на горе. 8-950-64-
71858
➤ 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 36 кв. м, в Зеленом пос. 8-919-36-37934
➤ Гараж в Зеленом пос. 3,5х6 х2,5 м, погреб, яма, 
крыша треб. рем. 3-50-87
➤ Гараж в Зеленом пос., внизу. 8-967-85-52949
➤ Гараж в р-не карьера. 8-908-91-28921
➤ Гараж в р-не карьера (недалеко от заводоупо-
ав.), 170000 руб. 8-904-98-70149
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
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, В.-Нейвин. 
8-952-13-85954
➤ Гараж кап. 2-эт., 4х9 м, 380 В, яма, отопл., дро-
ва, по Объезд. шоссе. 8-919-36-37934
➤ 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 р-не карьера. 4-06-74, 8-904-17-
39835
➤ 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, желез. 
ворота, 2 ямы,150000 руб., торг. 8-908-92-24543
➤ Гараж по ул. С. Лазо, 2 ямы. 8-953-38-01941
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-908-
90-41543

КУПЛЮ 
➤ Гараж за техникум., с ямой, недорого. 8-919-
36-37934

МЕНЯЮ 
➤ Гараж на а/м, варианты. 8-904-54-33642

СДАМ 
➤ 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 
➤ Зем. участок а пос. Калиново, 13 сот., 2 дома: 
жилой (30 кв. м) и недостр. (10,3 кв. м), газ, в/про-
вод, 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. 16 сот. в В. Тавол., по ул. Ки-
рова, 200000 руб. 8-953-04-04197
➤ Земельный участ. 17 сот. в с. Быньги, собств. 
или поменяю на а/м. 8-909-00-11388
➤ Земельный участ. в с. Шурала, по ул. К7 Маркса, 
14 сот., 195000 руб. 8-953-04-04197
➤ 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ 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 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 «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 «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 «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, 2 тепл., 
7 сот., разраб. 6-71-07, 8-922-29-43020
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2», дом из бруса 4х4 м, 7 сот., 
разработ. 8-902-44-40823
➤ Сад «УАМЗ-1» у леса по центр. дороге, 2-эт. 
дом, баня, гараж, погреб, 4 тепл., свет, вода, 6 сот. 
+ участок 3 сот., водопров., туалет. 8-908-91-73015
➤ Участок, 12 сот., в с. Тарасково под ИЖС, + 
стройматериалы, в собств. 8-953-60-49467

КУПЛЮ 
➤ Земельный участок в В.-Нейвин., Калиново, 
Мурзинке, недорого, без посред. 8-922-18-44530

МЕНЯЮ 
➤ Сад в р-не интерната, 2-эт. дом, нов. баня, 
стоянка для а/м, 5,5 сот. на 1-к. кварт., варианты. 
7-58-64, 8-904-98-87001

➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. поли-
карб., свет, вода на комн. в 2-к. кварт. или кварт. 
гостин. типа. 8-912-64-66957
➤ Сад-дачу в с/т УАМЗ-2, 2-эт. бревенч. дом на 
фундам., 80 кв. м, баня, ж/гараж, тепл., посад., 8 
сот. + зем. участ. 11 сот. (рядом) на варианты или 
продам. 8-950-63-79424
➤ Участок 12 сот. под ИЖС + стройматериалы на 
кварт, а/м, варианты. 8-953-60-49467

ПРОДАМ 
➤ Арматуру. 8-904-54-33642
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м. 2-49-24
➤ Бензогенератор 4 кВт, б/у. 8-950-63-96788
➤ Бетономешалку, 380 В. 8-900-20-19037
➤ Болгарку «Макита» профессионал., больш. 
8-902-25-57577
➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Вагон-бытовку (свет, отопл., шкафчики). 8-906-
80-35965
➤ Д/о станок самодельн. (циркулярка+ фуганок), 
б/у, в х/с, 12000 руб. 8-902-44-96030, 8-922-29-
83822
➤ 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
➤ Железо оцинк., б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 
1х90. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Катушку для вязальн. пистолета. 8-900-20-
19037
➤ Керамзит 20-40, в мешках 8-908-91-49008
➤ Ключи гаечн., разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ 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
➤ Обои нов., для сада. 4-13-00
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ П/авт. сварочн., провол. 1, 2. 8-908-91-49008
➤ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Правило, 2000 мм. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Проволоку колюч., нов. 8-900-20-19037
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рука-
вицы. 2-49-24
➤ Столярные инструменты (рубанок, фуганок, 
стамеска, долото), дешево. 8-908-90-41543
➤ Стремянку на 5 ступен., в х/с, недорого. 3-33-
65, 8-950-20-01658
➤ Стройматериалы на гараж. 8-900-20-19037
➤ 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/дрель. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Электроды ОК-46. 8-932-60-01169
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Железо кровельн., 2 листа. 8-953-38-59324
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24
➤ Пластины сменные для резцов по металлу. 
3-35-92
➤ Проволоку сварочн. для п/авт. от 0,6 до 0,8. 
2-49-24
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку 
двутавр., швеллер и др. 2-49-24

➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-992-
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 
➤ Водительские права на имя Е. Ушакова в р-не 
от проходной на Мурзинку - конец ул. Ленина, на-
шедш. прошу вернуть за вознагр. 8-965-53-38256
➤ Утеряна барсетка с док-ми на имя Сартова В.Н. 
Просим вернуть за вознагр. 8-909-00-48999

НАЙДЕНО 
➤ 10 ноября вечером найдены ключи на детск. 
площадке «Кораблик» по ул. Автозавод. 8-908-90-
07609
➤ Вечером 25 ноября в авт. стар. женск. кошелек. 
8-908-91-27004
➤ 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
➤ Карта «Виза» и «Мегамарт» 27 ноября в конце 
ул. Ленина. 6-95-70 (автоответчик)
➤ 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
➤ Связка ключей из 3 шт. в р-не д. 8 по бульв. Ки-
коина. 6-90-53, 8-904-54-17083

ПРОДАМ 
➤ Браслет серебр. чернен., с узорами, 2000 руб. 
8-904-54-81516
➤ Брошь (серебро, гранит корич.), 1000 руб. 
8-904-54-81516
➤ Комплект: кольцо + серьги,серебро, бирюза, 
2000 руб. 8-904-54-81516

➤ Часы золот. «Чайка» с браслетом, 585 пр., 20000 
руб., без торга. 8-950-65-25694

ПРОДАМ 
➤ Бидон эмалиров., 3 л, 150 руб. 4-13-00
➤ 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
➤ Дорожку ковров. 4,5х1,1, 1300 руб. 4-13-00
➤ Карниз 2-ярусн., дл. 175 см, 200 руб. 8-904-98-
49069
➤ Карниз двойн., 3 м. 9-16-63

➤ Кастрюлю «Цептор», 5,8 л. 5-98-81, 8-912-04-
37278
➤ Ковер 3х2 м, 1500 руб. 3-16-48
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Ковер шерст. 2х3 м, в о/с, 1700 руб. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Ковер шерст. 2х3 м, нов. 9-04-18
➤ Ковры, 2 шт., 2х3 м, б/у, недорого. 8-967-85-
52949
➤ Ковры 2х3 м, 3 шт., недорого. 3-42-93, 8-905-
65-90390
➤ Ковры разн. 9-36-41
➤ Колбу для термоса 2,5 л, 100 руб. 4-13-00
➤ Кружки под хрусталь, 6 шт., 300 руб. 4-13-00
➤ 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. 9-36-41
➤ Люстру 6-рожков. (серебро, хрусталь). 6-52-77, 
7-59-97
➤ 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 (Германия), 150 руб. 3-16-48
➤ Одеяла вербл., недорого. 6-30-86
➤ Одеяла шерст., нов. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Одеяло верблюж. 1,5-спальн., нов. 9-14-23
➤ Одеяло шерст. 6-09-11
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ 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 еврокро-

вать. 3-73-27, 8-908-92-66434
➤ Покрывало капрон., голуб., на 
2-спальн. кровать + 2 подушечк., 1300 
руб. 4-13-00
➤ Посуду. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Светильник настен. 4-21-57, 8-902-
87-79070
➤ Светильник настол. 9-30-85
➤ Светильники-бра, 2 шт. 9-36-41
➤ Сервиз кофейн. «Мадонна», пер-
ламутр., 6 персон, нов., 17000 руб. 
4-13-00
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., не-
дорого. 3-69-87
➤ Сервиз чайн. на 6 персон, нов., 600 
руб. 4-13-00
➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-
46, после 17
➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, 
глуб. 7 см, нов. 6-87-44

➤ 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. 3-99-34, 
8-950-20-90323
➤ Эл/счетчик, б/у. 2-46-14
➤ Эл/тены для бани, недорого. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ 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
➤ Баллоны газ., 40 л, с редукт., 2 шт. 9-57-60
➤ Баллоны пропан., 50 л, 2 шт., б/у. 8-904-54-
33642
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. 2-49-24
➤ Бандаж фиксирующ. на плечевой сустав, недо-
рого. 8-922-60-46646
➤ Банки стекл., 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., 10 л. 9-36-41
➤ Бидон алюмин., 3 л., нов. 9-14-23
➤ Болванки для пошива шапок. 3-28-81
➤ Бочки метал., 200 л, 500 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485
➤ Бочки пластик., 200 л. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Бочку из нерж., 45 л. 8-908-90-41543
➤ Бутылки из-под сока и кетчупа, 0,25, 0,5, 1 л. 
4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Бутыль стекл., 10 л. 9-36-41
➤ Бутыль стекл., 10 л, 500 руб. 4-13-00
➤ Ванну чугун. 170 см, в х/с. 8-950-20-14508
➤ Веники берез. 4-39-53, 8-912-64-09670
➤ Веники берез. 8-902-87-2547
➤ Воротник мутон. св.-корич., нов., 300 руб. 2-06-
24

➤ Воротник овчин., для дубл., сер., дл. 1 м, нов. 
8-953-05-22287
➤ Воротник цигейк., небольш. 3-81-28
➤ Воротник-шалку иск., черн., нов., 200 руб. 2-06-
24
➤ Воротники карак., черн., нов. 8-953-05-22287
➤ Генератор газ. «Спец», 2500 Вт, на 2 розет., нов. 
2-49-24
➤ Герань сортов. цветущ. 6-90-53, 8-904-54-17083
➤ Грелку резин. 9-14-23
➤ Доводчик дверн. 8-919-36-37934
➤ 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
➤ Дрова сухие колот., смешан. 8-904-17-64067
➤ Елку иск., 120 см, красив. (каждая иголочка го-
рит огоньк.), 2500 руб. 4-09-84
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м, для сада. 6-87-
44
➤ Замок самодел., д/гаража. 2-46-14
➤ 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
➤ 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 «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
➤ Клеенки мед., 80х60 см, 135х98 см. 3-27-95
➤ Ключ газов. 8-908-90-41543
➤ Кольца пласт. для карниз., 30 шт. 9-14-23
➤ Компакт-бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485
➤ Корсет реберно-поясничн., сер., р. 48-50, ц. ло-
гов. 8-961-76-19115
➤ Корыто с сечкой. 8-908-90-41543
➤ Костыли, трость. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого 
2-49-24
➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Кресло санитарн. для инвал., 4000 руб. 5-98-81, 
8-912-04-37278
➤ 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
➤ Мойку хромир. с нов. краном. 8-922-12-49722
➤ Молнии разн., недорого. 9-14-23
➤ Молотки. 8-908-90-41543
➤ Монеты и купюры «Сочи». 8-902-27-02047
➤ 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
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Набор еврочехлов для 3-мест. дивана и 2 крес-
ла, стандарт. р-р, цв. «нат. шампань» (60% поли-
эстр, 40% хлопок), 6500 руб. 3-66-71
➤ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из ко-
лодц., ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Ножик и решет. для ручн. мясоруб., 150 руб. 
4-13-00
➤ Овощерезку. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Огурцы солен., в банках. 2-39-46
➤ Опята, 400 руб., 3-литров. банка. 8-953-38-
58641
➤ Памперсы для взросл. № 3. 2-13-62
➤ Памперсы для взросл. № 3. 3-66-01
➤ Памперсы для взросл. № 3. 8-904-16-77547
➤ Памперсы для взросл. № 3, 30 шт. в упак., 850 
руб. 2-15-35, 8-912-29-35065
➤ Памперсы для взросл., недорого. 8-952-13-
85954
➤ 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
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-86
➤ Печку-«буржуйку», с трубой, для сада или бани. 
9-57-60
➤ Печь метал. отопит. 9-30-85
➤ Пластины карак. (для реставрац.). 2-06-24
➤ Подгузники д/взросл. № 4 (4 уп.), обхват талии 
120-160. 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ Подгузники «Тена» для взросл., упак. 30 шт. 
3-39-06
➤ Подгузники-трусы классик № 34, обхват талии 
100х150 см. 4-26-51, 8-904-98-04163
➤ Подсвечники метал., 2 шт., 600 руб. 4-13-00
➤ Полку для DVD-дисков. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ 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 керамич. 4-21-57, 8-902-87-79070
➤ Раковину кух. бел., нов. 3-42-93, 8-905-65-
90390
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ 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
➤ Смеситель для кухни, 300 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485

➤ Смеситель для раковины, нов., 400 руб. 4-69-
67, 8-904-54-03485

➤ Смородину перетерт. в сахаре. 2-39-46

➤ Соду кальцинир., хлорку. 2-46-14

➤ Станок д/о неукомплект. (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
➤ Таз из нерж., диам. 36 см. 2-46-14
➤ Тележку для ручн. клади, больш. колеса. 3-99-
53, 8-904-16-16361
➤ Ткань капрон. для полога, палат. и проч., ярко-о-
ранж., 1,4 х 6 м, 250 руб. пог. м. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Ткань т.-син. с лавсан. (можно использовать для 
пошива школьн. формы), 2,70 м. 4-44-74
➤ Ткань темн. в полос., на костюм., 2,80 м. 4-44-74
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-90-
41543
➤ Тюль, для сада. 4-13-00
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Умывальник фарфор. бел., нов., 600 руб. 6-15-
06
➤ Унитаз, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Унитаз бел. с выпуском евро 90 град., с бачком, 
в о/с, 1500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Унитаз с прямым сливом. 9-36-41
➤ Фиалки сортов. цветущ. 4-34-74
➤ Флягу алюмин. 4-49-98
➤ Флягу алюмин., 40 л. 9-36-41
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), де-
шево. 8-908-90-41543
➤ Цветок алоэ, 3 года, недорого. 9-18-26

➤ Цветок монстера, 2,5 м, 2000 руб. 6-66-51

➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, как-
тус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., де-
неж. дерево. 6-87-44

➤ Цветы комнатн. разн. 8-965-51-72846
➤ Часы наручн., ориент. Япония, останавливают-
ся, или обменяю на бинокль, можно неисправный. 
8-900-20-79871
➤ Шиньон русый, корот. 6-09-11
➤ Шиньон хвост, каштан. 6-09-11
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Шпатель фасадн., 2/450 мм. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Шторы шелк., для сада, дешево. 9-14-23
➤ Эл/бритву «Бердск» с плавающ. ножами, б/у, 
250 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с пом-
пой, маслонасос., от станков. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Эл/паяльник. 8-908-90-41543
➤ Эл/переноску к газонокосил., 50 м, 220 В, 800 
руб. 4-13-00
➤ Эл/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Баллоны пропан. 27 л, 10 л. 2-49-24
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Бочку пластмас. квадрат. 1,5 куба. 2-49-24
➤ Весы электрон. до 150 кг. 2-49-24
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
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 до-
рогу, 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, по-
сле 17
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 
8-953-05-47143
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-
47143
➤ Пузырьковый увлажнит. для дыхан. мед. кисло-
родом. 2-49-24, 8-909-00-63381
➤ Старую икону. 8-912-68-63237
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы 
до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки бронз. (лошади). 8-950-64-16103
➤ Статуэтки из фарф., чуг., бронзы, можно ломан. 
8-912-68-63237
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и 
др. 8-953-05-47143
➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 
8-953-05-47143
➤ Часы времен СССР или раньше. 8-912-68-63237
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143
➤ Швейн. машины: ручн., ножн., электр., можно 
неиспр. 8-912-68-63237
➤ Эл/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Эл/двиг. 380 В. 8-922-11-33904, 8-922-14-76015

МЕНЯЮ 
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 
20 лет). 2-49-24

➤ Диван и 2 кресла, самовывоз. 6-64-87, 8-922-
63-59321 
➤ 3 клавиатуры в нераб. сост. 7-42-91
➤ Костюм-тройку мужск., р. 48-50, в х/с. 3-23-62
➤ Лыжи деревян., палки, ботин., р. 47, б/у. 3-08-37
➤ Прихожую мал., 1,7х1,15 м, в х/с. 9-97-91
➤ Приму в дар стиральн. машину, телевизор в р/с. 
6-42-53
➤ Шкаф 3-ств., 2 кроватки, 2 тумбочки. 6-95-32, 
8-953-04-66161

➤ Аттестат об основном общем образовании се-
рия 66 БВ № 0139195, выданный МАОУ «Лицей № 
56» 15.06.2013 на имя Марины Николаевны Фо-
менко считать недействит. в связи с утерей. 9-79-
29

➤ Ищу мастера д/ремонта в/магнит. «Supra». 
3-42-97, 8-908-91-82402

➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук 
в раб. сост. 3-59-46, после 17

➤ Примем в дар для бездомн. животн. стар. пле-
ды, одеяла, коврики и др. 8-950-55-53159, 8-953-
04-66177

➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и диа-
фильмы для реб. 3-59-46, после 17

➤ 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 худ. литерат. 9-04-74

➤ Прошу откликнуться очевидц. наезда на а/м 
«Тойота-Раум», произошед. в период с 11 до 16 ча-
сов 23 ноября в р-не водонасос. станции, аноним-
ность, вознагр. 8-953-38-59203, 8-953-38-97559

➤ Администратора, диспетчера, операт., вахтера, 
продавца непрод. товаров (женщ. 38 лет, знание 
ПК, прогр. Word, Photoshop, CorelDRAW и др.), по-
стоян. 8-919-38-06669

➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17

➤ 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

➤ Повара в небольш. коллективе, постоян. 8-952-
72-62483

➤ Специалиста по экологич. и пожарной безопас., 
постоян. 8-906-80-35965

➤ Уборщицы на неполн. раб. день, сторожа, для 
молод. пенсионерки, постоян. 8-953-05-37146

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

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы
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С 2016 года в 28 муниципальных образова-

ниях Свердловской области будет реализо-

ван проект «Твоя инициатива», в рамках ко-

торого средства областного бюджета и

местных бюджетов муниципальных образо-

ваний будут направлены на поддержку ини-

циатив молодых граждан в реализации про-

ектов, связанных с социальным развитием

территорий. Эту инициативу Губернатора

Свердловской области Евгения Куйвашева

озвучил 18 ноября в ходе встречи с участни-

ками всероссийских молодежных форумов

первый заместитель руководителя адми-

нистрации губернатора Вадим Дубичев.

«Этот новый проект, который поддержан

губернатором Евгением Куйвашевым, при-

даст дополнительный импульс развитию

молодежного движения на Урале. Активной

молодежи необходимо использовать этот

шанс для реализации своих идей, направ-

ленных на улучшение социального статуса

своей малой родины», - отметил Вадим Ду-

бичев.

Он выразил уверенность, что именно ак-

тивная молодежь в будущем станет играть

ведущие роли в экономике, промышленно-

сти, бизнесе и государственном управле-

нии. А руководство Свердловской области

создаст все условия для реализации пози-

тивных начинаний уральской молодёжи.

В 2015 году согласно решению губерна-

тора Евгения Куйвашева на территории

области в пилотном режиме была запущена

система так называемого регрантинга, на-

правленного на поддержку инициатив моло-

дежи.

Также в Свердловской области утвер-

ждена Концепция государственной моло-

дежной политики, в рамках государствен-

ной программы Свердловской области

«Развитие физической культуры, спорта и

молодежной политики в Свердловской

области до 2020 года» действуют подпро-

граммы, нацеленные на работу с моло-

дежью, патриотическое воспитание граж-

дан. На Среднем Урале работают молодеж-

ный парламент и молодежное правитель-

ство - те институты, где новое поколение

высказывает свою точку зрения на реализа-

цию общественно значимых проектов, вы-

ступает их инициатором и организатором.

Петр КУДИНОВ, 

по материалам официальных

источников

ТВОЯ ИНИЦИАТИВА
По инициативе губернатора с 2016 года в регионе стартует молодёжный

проект по социальному развитию муниципалитетов.

Традиционные уже Дни

карьеры Госкорпорации

«Росатом» прошли 

в Публичной библиотеке 

и НТИ НИЯУ МИФИ.

Первая встреча удивила всех - она была по-

строена в форме судебного заседания. Су-

дили карьеру…. Обвинителем выступил ди-

ректор Фонда «НЦРП» Денис Скоморохов,

а защитником - бизнес-тренер центра раз-

вития «Преображение» Владислав Исто-

мин. Несмотря на серьезную заявленную

форму, в зале царила живая атмосфера.

Школьники и студенты активно участвовали

в слушаниях. После выступлений свидете-

лей защиты и обвинения судья, в роли ко-

торого был член Молодежной организации

АО «УЭХК» Александр Логинов, вынес свой

приговор - карьеру оправдать!

Это импровизированное судебное засе-

дание стало логическим итогом авторских

исследований участников конкурса эссе

«Размышления о карьере». Ребята думали

о выборе профессии, пытались обосновать

свой выбор и размышляли о наиболее вос-

требованных в будущем направлениях дея-

тельности. Жюри по достоинству оценило

их труд. В номинации «Практическая точка

зрения» первое место занял Антон Скри-

пин, в номинации «Теоретическая точка

зрения» лидером оказалась Екатерина Ков-

шова, а в номинации «Этическая точка зре-

ния» победила Екатерина Гостеева. Лауреа-

ты и победители были награждены книга-

ми, предоставленными представитель-

ством УрГЭУ в Новоуральске, дипломами и

памятными подарками от Фонда «Ново-

уральский центр развития предпринима-

тельства» и Публичной библиотеки.

После суда участники и гости разошлись

на мастер-классы и тренинги, которые под-

готовили для них партнеры мероприятия. В

личном разговоре с ребятами встретились

директор Театра музыки, драмы и комедии

Максим Секачев и член Торгово-промыш-

ленной палаты НГО Виктор Кузнецов. А в

завершение встречи участники получили

уникальную возможность принять участие в

видеотрансляции лекции генерального ди-

ректора Госкорпорации «Росатом» Сергея

Кириенко.

Второй день мероприятия прошел в сте-

нах НТИ НИЯУ МИФИ. Молодежи были

представлены презентации предприятий

атомной отрасли, учебных заведений горо-

да и центра занятости населения.

 С места событий

Судили
карьеру

«Нейва» уже рассказывала о том, как про-

ходил конкурс проектов в рамках Моло-

дежной бизнес-академии. Его победители

были награждены не только дипломами,

но и возможностью ознакомиться с дея-

тельностью успешных предприятий в раз-

ных городах страны в рамках специально-

го бизнес-тура. Недавно ребята и их на-

ставники совершили путешествие, посе-

тили Республиканский бизнес-инкубатор

и музейно-выставочный комплекс стрел-

кового оружия имени М.Г. Калашникова в

Ижевске, музей истории КамАЗа в Набе-

режных Челнах, IT-парк в Казани. Сегодня

будущие новоуральские предпринимате-

ли делятся своими впечатлениями с чита-

телями «Нейвы».

Екатерина СМЕХНОВА:

- Мне безумно понравился IT-парк. Тут

трудно сказать, что же было круче, но, ду-

маю, это отношение к резидентам, просто

колоссальные технологии, а также уни-

кальные стартапы. Нам рассказали все. И

показали тоже. Что поразило - нет унылых

людей, если улыбка - то искренняя. Моло-

дые сотрудники, молодой парк, но очень

высокая и постоянно растущая планка. В

их лагеря с IT-направленностью я бы схо-

дила с огромным удовольствием. Получи-

лось так, что под конец экскурсии было

свободное время пошариться в местных

компьютерных классах. Как и что делать в

программе, мне рассказывал девятилет-

ний мальчик… Он мечтает моделировать

детали для машин, космических кораблей.

Удивительно!

Данил АНИСИМОВ:

- Больше всего мне понравилась экскур-

сия по IT-парку. Запомнился инкубатор

для будущих абитуриентов. Это воспоми-

нание, наверное, стало самым ярким, по-

тому что я увидел сотрудничество между

самими участниками, почувствовал их го-

степриимство и желание рассказать каж-

дому, чего они уже добились и к чему

стремятся.

Лариса ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ:

- После поездки захотелось внедрить у

нас в городе кое-какие бизнес-фишки: на-

пример, центр ремонта разной техники,

телевизор-рекламоноситель в автобусах,

хочется открыть бизнес-центр и IT-парк,

как в Набережных Челнах. Там нам встре-

тился отличный коммерческий директор

IT-парка Айрат. Он - связующее звено всех

служб и подразделений, помогает в уста-

новлении контактов и сотрудничестве

других фирм и предприятий. Он очень по-

зитивный, харизматичный, доброжела-

тельный и увлечённый своим делом чело-

век!

Никита ДЕДЮХИН:

- Бизнес-тур на меня произвел неизглади-

мое впечатление. Для себя я открыл мно-

го нового: бизнес-идеи, свежую информа-

цию, уникальные исторические места.

Все города запомнились чем-то осо-

бенным. Надеюсь, многое мне пригодится

в дальнейшем. Спасибо Бизнес-академии

Новоуральска и всем тем, кто подготовил

этот бизнес-тур, в особенности туристи-

ческому центру «Хочу все знать».

Фото из архива туристического центра

«Хочу все знать»

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ

В конференц-зале Правительства Свердловской

области состоялось награждение победителей 

и лауреатов конкурса молодежных эссе 

и проектов. Среди победителей есть и новоуральцы.

Наверное, впервые стены здания Правительства Свердловской

области разом вместили в себя более 500 участников. К участию

в конкурсе приглашали студентов и учащихся старших классов,

готовых рассказать о своём видении бизнеса, описать уникаль-

ный предпринимательский проект. Всего было подано 2100 за-

явок из 48 городов области. Ребята писали эссе на такие темы,

как «Что такое предпринимательство», «Инновация отличает ли-

дера от догоняющего», «Социальное предпринимательство» и

другие. 

- Неожиданная подача материала, скрытый в проектах глубо-

кий потенциал дали нам понять, насколько сильно конкурсанты

задумались о том, какую роль они смогут занять в развитии ре-

гиона, - отметил директор Свердловского областного фонда под-

держки предпринимательства Евгений Копелян.

Новоуральские школьники вернулись домой с наградами: вы-

пускница молодежной бизнес-академии Вера Корнилова получи-

ла приз за лучший проект, Алена Байкова  и Ирина Клочкова  -  за

лучшее эссе.

Победители получили почетные грамоты, современные гадже-

ты, сертификаты на путешествие по «Самоцветному кольцу Ура-

ла», путевку в молодежный лагерь «Орленок», возможность прой-

ти бизнес-обучение у лучших преподавателей.

 Знай наших! Кто лидер, а кто догоняет

 Бизнес

ИХ ИДЕИ - НАМ БЫ!
Победители молодёжной бизнес-академии вернулись 

с новыми мыслями.

Новоуральцы рядом с талисманом Ижевска скульптурой «Ижик»



Волейбол

Кубок АО «УЭХК».

5, 6 декабря. ЗИВС.

Начало игр в 11.00.

Баскетбол

IX чемпионат школьной

баскетбольной лиги.

5 декабря. Д/с «Дельфин».

Начало игр в 15.00.

Чемпионат области.

6 декабря. «Кедр-2» -

БАЭС.

Начало в 15.00.

«Кедр-1» - «Металлург»

(Полевской).

Начало в 16.30.

Мини-футбол

Чемпионат города.

5, 6 декабря. 

Д/с «Дельфин».

Начало игр в 11.00.

Спорт для всех

Открытие катка для

массового катания на

Центральном стадионе.

4 декабря в 17.00.

В ближайшее

время свой день

рождения

отмечают:
2 декабря - Валерий

Степанов (1942), ветеран

городского бокса.

3 декабря - Василий

Митраков (1947), ветеран

городского спорта, мастер

спорта по борьбе самбо.

7 декабря - Ирина Гав-

рилова (1954), мастер

спорта по баскетболу, тре-

нер ДЮСШ-2;

Борис Мельников

(1952), председатель 

ОКП-123, член президиума

«Атомспорта».

8 декабря - Михаил

Одегов (1961), директор 

ДЮСШ-2.
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Мемориал В.В. Русакова

Традиционный Х турнир памяти Владимира Руса-

кова, на протяжении двух десятков лет возглав-

лявшего городскую федерацию баскетбола, вы-

звал большой интерес в кругу любителей оран-

жевого мяча. Команд, желающих поучаствовать в

традиционном турнире ветеранов, оказалось да-

же больше, чем могли позволить себе организа-

торы. Чтобы никого не огорчать, команды Лесно-

го и Копейска пришлось даже объединить. Такая

популярность турнира во многом объясняется

личностью Владимира Викторовича Русакова, ко-

торый, как сказал в своем приветствии к участни-

кам почетный гость Новоуральска, заслуженный

мастер спорта и заслуженный тренер Станислав

Еремин, не стал выдающимся игроком, но как

организатор очень многое сделал для популяри-

зации баскетбола в городе. Ведь благодаря ему

новоуральские баскетболисты стали участниками

как международных детских турниров, так и чем-

пионатов мира и Европы среди ветеранов, где

становились даже призерами.

Турнир получился очень интересным. Букваль-

но все игры проходили в напряженной борьбе.

Ни одной из шести команд, разбитых на предва-

рительном этапе на две группы, не удалось избе-

жать поражений. Судьям для определения фина-

листов пришлось считать даже разницу мячей.

В группе «А» первое место заняли чемпионы

мира среди ветеранов баскетболисты екатерин-

бургского «Кандель-клуба», уступившие своим

землякам из команды «Меркурий» - 49:57, но по-

бедившие тагильчан - 58:42. «Уралец» в свою

очередь переиграл «Меркурий» - 52:50, но остал-

ся третьим.

В группе «Б» хозяева-новоуральцы разгроми-

ли команду Лесного – 62:33, но не смогли на-

строиться на игру с «Металлургом» из Полевско-

го и проиграли – 49:53. Однако гости, недооце-

нив команду Лесного, уступили ей – 60:67 и, за-

няв второе место, получили право бороться толь-

ко за третье-четвертое места. Но и здесь им не

повезло. Раздосадованные сложившейся ситуа-

цией, баскетболисты «Меркурия», ехавшие в Но-

воуральск за победой, просто разорвали своих

соперников в этом матче с преимуществом в 17

очков.

Финальная игра между хозяевами и «Кандель-

клубом» была очень напряженной. Команды ста-

рались не рисковать, подолгу разыгрывали мяч и

частенько не укладывались в отведенное для ата-

ки время. Так, первая четверть закончилась со

счетом 7:7, вторая - 10:9. И только во второй по-

ловине матча новоуральцы окончательно вышли

вперед и довели игру до победы - 44:29. Самыми

результативными в финальном матче стали Ва-

дим Хворов и Вячеслав Подоплелов, набравшие

по 13 очков.

Но лучшими игроками «Кедра» в турнире, по

мнению организаторов, стали Константин Исто-

мин и Леонид Ковалев. Призами были отмечены

и лучшие игроки каждой из команд.

В награждении участвовала супруга Владими-

ра Викторовича Татьяна Русакова и его внук Во-

ва, который мечтает быть похожим во всем на

своего дедушку.

Сезон для любителей лыжного спорта стар-

товал без раскачки сразу чемпионатом го-

рода. Ведь фактически уже полтора месяца

«освещенка» на Зеленом поселке работает с

полной нагрузкой, и ведущие лыжники Ново-

уральска находятся в неплохой форме. Ве-

тераны возрастной группы 60+ даже сожа-

лели, что дистанция для них коротковата.

Отметить можно Михаила Коробова, в споре

с ведущими гонщиками УОР буквально вы-

рвавшего победу.

Технические результаты

соревнований

Женщины. 3 км (св.)

1. Деменева Надежда (Екатеринбург) 7.55

2. Наумова Екатерина (УОР) 9.00

3. Шмелева Ольга (УОР) 9.04

Мужчины. 6 км (св.)

1. Коробов Михаил («Открытие») 14.14.0

2. Логинов Денис (УОР) 14.18.0

3. Тарасов Павел (УОР) 14.19.0

Ветераны. 3 км (св.)

1. Черкашин Геннадий («Кедр») 7.53

2. Дерябин Александр (цех 19) 8.31

3. Щекалев Андрей (отдел 18) 9.16

Торжественное открытие турнира. Глава НГО Владимир Машков, друзья детства 

В. Русакова заслуженные тренеры России Анатолий Концевой, Станислав Еремин,

супруга Татьяна, брат Сергей и внук Владимир Русаковы

Победила дружба! Недавние соперники «Кедр» 

и «Кандель-клуб» вместе

Атаку «Кедра» завершает Леонид Ковалев

 Поздравляем!

 Спортанонс

Номер подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Довольны началом сезона 

Павел Моложников и Татьяна Евтюхова, 

победившие в своих возрастных группах

Свой  пятидесятый лыжный сезон 

открывает Станислав Чернобровкин

 Спортивное
обозрение

Конец ноября выдался очень богатым на спортивные события. Особенно напряженными

были минувшие выходные, когда практически в одно время шли соревнования 

по баскетболу, лыжным гонкам, мини-футболу, синхронному катанию 

и спартакиада АО «УЭХК» по силовым видам спорта.

Открытие сезона на лыжне Плавание

По инициативе депутата Законода-

тельного Собрания Свердловской

области, президента федерации пла-

вания области А.В. Серебренникова

25 ноября на территории Среднего

Урала было объявлено Днем плава-

ния. В Новоуральске эта инициатива

нашла горячий отклик. В городском

празднике «Я умею плавать» приняло

участие более 300 пловцов возраст-

ных групп от 7 лет и старше. Такого

наплыва посетителей бассейн «Дель-

фин» не знал со времен Никиты Ло-

бинцева и Данилы Изотова, завоевав-

ших на летней Олимпиаде-2008 в Пе-

кине серебряные медали. Тогда запи-

саться в отделение плавания 

ДЮСШ-4 пришло более двухсот ре-

бят.

В соревнованиях на дистанции 25

и 50 м вольным стилем было показа-

но немало хороших результатов. Так,

Анна Зелютина проплыла «полтин-

ник» за 30.43, а совсем юная Маша

Куликова - за 32.14. Сразу четверо

сильнейших мужчин и юношей «вы-

плыли» из 26 секунд: Андрей Черепа-

нов – 25.46, Александр Афанасенко –

25.64, Никита Мелков – 25.76 и Васи-

лий Медведев – 25.80.

А центральным событием Дня плавания

стали семейные эстафеты, победу в кото-

рых праздновала команда Мелковых – па-

па Андрей и сыновья Никита и Александр.

Они опередили такие сильные команды,

как Зелютины и Куркины, где все букваль-

но «заражены» плаванием.

Команда Мелковых, победившая 

в семейной эстафете

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. Фото автора
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Елена Перепелицына, 

монтажница радиоэлек-
тронной аппаратуры ком-
пании «РемМонтСервис», 
стала победительницей в 
конкурсе читателей на этой 
неделе и обладательницей 
абонемента на аттрак-
ционы «Солнцепарка». 
Поздравляем!

А сейчас немного инте-
ресной исторической ин-
формации. Итак, чем был 
отмечен в истории день 
3 декабря? В этот день в 
1627 году, согласно Алек-
сандру Дюма, кардинал 
Ришелье выдаёт Миледи 
бумагу, разрешающую 
убить Д‘Артаньяна. В до-
кументе написано: «То, что 
сделал предъявитель сего, 

сделано по моему приказу 
и на благо государства». 
Но коварный Ришелье, ко 
всеобщей нашей радости, 
проиграл! В 1961 году в 
Музее современного ис-
кусства в Нью-Йорке кар-
тина  Матисса, висевшая 
вверх ногами в течение 46 

дней, перевешена наконец 
должным образом. В 1969 
году Джону Леннону пред-
лагают исполнить главную 
роль в мюзикле «Иисус 
Христос - суперзвезда», 
но через день его авторы 
передумывают.

А сейчас - задание. Най-
дите на страницах номера 
словосочетание «постав-

щики гонят». Позвоните и 
сообщите о находке 3 де-
кабря с 9.00 до 10.00 по 
телефону: 9-79-36. Приз — 
абонемент на аттракционы 
«Солнцепарка» - по резуль-
тату розыгрыша достанет-
ся одному из правильно 
ответивших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

5 декабря, 18.00. «Ночь перед Рождеством». 

(12+)

6 декабря, 11.00. Детский мюзикл «Котенок 

по имени Гав». (3+)

6 декабря, 17.00. Проект «Читай театр». 

Читка пьесы «Занавес поднять!».  (12+)

26-30 декабря, 11.00, 13.00. «Волшебные 

колядки», новогодняя программа для детей. 

(0+)

 4-40-10, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

6 декабря, 11.00, 13.00. Спектакль «Лисе-

нок-плут». (3+)

 9-63-75 

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

6 декабря, 12.00. «Неистовый романтик 

Роберт Льюис Стивенсон», семейный час 

выходного дня. (5+)

9 декабря, 14.00. Открытие научно-просве-

тительского центра «Атомграды России». 

(6+) 

Выставки:

По 30 декабря. «Женских рук прекрасные 

творенья», художественная выставка. (0+)

До 25 декабря. «Верные друзья», выставка 

работ участников творческого конкурса 

«Кошки против собак». (6+)

 9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

4 декабря, 17.00. «Здравствуй, гостья 

Зима!», час забав и мастер-класс. Студия 

игрового чтения «Нескучный сад». (5+)

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

3 декабря, 18.30. «Знай наших!». «Книжный 

шкаф поколения Next». Встреча с победите-

лями проекта и мастер-класс. (14+)

4 декабря, 18.30. «Азбука здоровья». Про-

водят студенты Новоуральского филиала 

ГБОУ СПО «СОМК». (12+)

4 декабря, 18.30. «Литературный салон». 

(14+)

5 декабря, 18.30. FreeDay. (14+)

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

10 декабря, 15.00. Творческая встреча с 

уральским композитором Евгением Щека-

левым. Вход свободный. (7+)

18 декабря, 18.00. Вечер встречи выпускни-

ков ДХО и отделения ОЭО. Вход свобод-

ный. (7+) 

21 декабря, 18.00. Музыкально-литератур-

ная театрализованная композиция «Ко-

нек-Горбунок». Цена билета 100 рублей. 

Акция «1+1». (7+)

 9-33-04, 9-43-69

СОЛНЦЕПАРК

6 декабря

11.00-12.00, 19.00-20.00. Первый и последний 

час работы парка - все аттракционы  

по 50 рублей. 

12.00-13.00. «День моржа». Развлекатель-

но-познавательная программа, посвящен-

ная морским млекопитающим. (3+)

В программе праздников – розыгрыш при-

зов и подарков! (0+)

 3-62-29    www.solntsepark.ru

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-

ющих, рептилий, птиц и домашних 

декоративных животных. Посещение 

платное. (0+)

График работы:

пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-84-28

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.  (18+)

Новогодняя программа:

Продажа билетов на детское новогоднее 

представление «Новогодние шалости». 

Дополнительная информация по телефо-

нам. (0+)

 3-39 -41, 3-39-41 (касса)

Филиал на Крупской, 2

12 декабря, 17.00. Музыкальная гостиная 

«Субботний вечер в опере». Цена билета 

200 руб. (6+)

13 декабря, 12.00. Данс-сказка «Куклы… 

история с продолжением», ростовые куклы, 

батуты. Цена билета 100 руб. (6+)

Новогодняя программа:

Продажа билетов на детское новогоднее 

представление «Дворцовая елка». Допол-

нительная информация и заказ билетов по 

телефонам. (0+)

 9-53-92, 9-44-79 (касса)

   Киноцентр «Нейва»

■ Внимательный читатель

■ Внимание: конкурс!

По 9 декабря «Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 2», 2D, фэнтези, США. 

(16+)

По 9 декабря «Виктор Франкенштейн» 2D, ужасы, фантастика, США. (16+)

По 16 декабря «Хороший динозавр», 2D, мультфильм, США. (12+)

3 декабря,  
Премьера

«В сердце моря», 2D, боевик, триллер, США. (12+)

«Ужастики», 2D, фэнтези, комедия, США. (12+)

15 декабря,  
Премьера

Музыкальная комедия «Графиня Марица», 2D. По одноименной 

оперетте Имре Кальмана. (12+)

С  11 по 25 декабря Премьера фильма-путешествия «Флоренция. Галерея Уффици», 2D

      КОНКУРС

  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Аида Николаевна Сергеева, 
наша давняя читательница, 
стала победительницей 
нашего конкурса «Готовим 
дома». Надо сказать, что 
Аида Сергеевна постоян-
но балует нашу редакцию 
вкусной стряпней. Ну а нас 
долго-то уговаривать не 
надо – едим, только за уша-
ми трещит, да радуемся – 
вот какие у нас читатели! 
Вот как нам повезло!

А на этот раз Аида Нико-
лаевна и вовсе превзошла 
себя: горячая шарлотка с 
картошкой и печенье с цука-
тами – объедение!

Как и обещали, нашей 
победительнице достается 

пицца от кафе-бара «Юж-

ный» на Корнилова, 1. И – 
билеты на всю компанию ее 

подруг на концерт группы 
«Доктор Шлягер». Готовь с 
«Нейвой» и выигрывай!

ПОБЕДИТЕЛЮ – 

УРА И ПИЦЦА!

Очередной удивитель-
ный снимок прислали в 
редакцию наши читатели. 
Вот такое живое обще-
ние с братьями нашими 
меньшими произошло в 
Висимском заповеднике: 
новоуральцы Нина Вере-
тенникова, Любовь Петра-
кова и Вячеслав Шмелев с 
большим удовольствием 
покормили подопечных ма-
раловой фермы, а заодно 
познакомили их с ново-
стями городской жизни из 
свежего номера «Ней-
вы». Встреча прошла на 
высоком эмоциональном 
подьеме и к обоюдному 
удовольствию.

А наш конкурс продол-
жается. Мы ждем ваши 
интересные фото с газетой 
из турпоездок, походов, 
с рыбалки и т.п. Лучший 

снимок будет отмечен сер-
тификатом на путешествие 
от туристического центра 
«Хочу всё знать». Приз 
декабря — поездка в Ниж-
нюю Синячиху на народное 
гулянье 27 декабря.

Наш адрес: ул. Фрунзе, 
7, редакция газеты «Ней-
ва». Электронный адрес: 
neyva2004@mail.ru. Стра-
ница ВКонтакте: vk.com/
neyva_news. Телефон для 
справок: 9-79-34.

Путешествуй с «Нейвой»!

Картофельная шарлотка
Ингредиенты:

 ➤ 2 яйца
 ➤ 1 ч. л. соли
 ➤ 0,5 ч. л. соды (не гасить)
 ➤ 1 стакан сметаны
 ➤ 0,5 банки майонеза
 ➤ 1 стакан муки
 ➤ 1 луковица
 ➤ 2-3 картофелины
 ➤ 40-50 г сливочного масла

Приготовление:

Взбить тесто до консистенции густой сметаны. 
Форму смазать маслом, обсыпать манкой. Налить 
тесто тонким слоем. Заранее подготовленные кар-
тофель, нарезанный тонкими кружками, и мелко на-
шинкованный лук посолить, перемешать и выложить 
на тесто. Разровнять по всей форме, набросать ку-
сочками 40-50 г масла и залить остальным тестом. 
Печь до подрумянивания, и если пирог отошёл от 
бортов формы, он готов.



Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.
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(НОУ "УПЛ-сервис")
Автошкола «Автокласс»

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

Ëèöåíçèÿ 66ËÎ1 ¹ 0003492 îò 20.01.2010 áåññðî÷íî

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

В, ВС, ВЕ, ВD, С, СЕ, СD, 

Íîâîãîäíèå ñêèäêè!*

Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå è ïåðâîå çàíÿòèå -

6 декабря в 11.00
ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ

ТРАКТОРНЫЕ КАТЕГОРИИ

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



12 декабря в 11.00
Предъявителю - 

СКИДКА 5%

âå÷åðíÿÿ ãðóïïà

 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 

9-30-57, 9-63-61

Информация имеет ознакомительный характер.
Предложение действительно только для членов КПК «Содействие»

ÍàìÍàìÍàì

10 ëåò
!

10 ëåò
!

10 ëåò
!

МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
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ООО «Медицинский ЦентрООО «Медицинский ЦентрООО «Медицинский Центр

«ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД»

Лицензия ЛО-66-01-003466 от 16.07.2015г.Лицензия ЛО-66-01-003466 от 16.07.2015г.Лицензия ЛО-66-01-003466 от 16.07.2015г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
óë. Ëåíèíà, 103, òåë.: 6-20-24óë. Ëåíèíà, 103, òåë.: 6-20-24óë. Ëåíèíà, 103, òåë.: 6-20-24

Подарите своим любимым 
на Новый год и Рождество 
сертификат на здоровье!

На любую сумму

Âîäîëå÷åíèå, ëå÷åáíûå ìàññàæè,Âîäîëå÷åíèå, ëå÷åáíûå ìàññàæè,
ìàíóàëüíàÿ è îçîíîòåðàïèÿ, ìàíóàëüíàÿ è îçîíîòåðàïèÿ, 
èíôðàêðàñíàÿ ñàóíàèíôðàêðàñíàÿ ñàóíà

Âîäîëå÷åíèå, ëå÷åáíûå ìàññàæè,
ìàíóàëüíàÿ è îçîíîòåðàïèÿ, 
èíôðàêðàñíàÿ ñàóíà

Óíèêàëüíûå ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿÓíèêàëüíûå ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõäëÿ äåòåé è âçðîñëûõ
Óíèêàëüíûå ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

Ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå:Ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå:
òåðàïåâòè÷åñêàÿ è õèðóðãè÷åñêàÿòåðàïåâòè÷åñêàÿ è õèðóðãè÷åñêàÿ
ñòîìàòîëîãèÿ, äåíòàëüíàÿ èìïëàíòàöèÿ,ñòîìàòîëîãèÿ, äåíòàëüíàÿ èìïëàíòàöèÿ,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèãèåíàïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèãèåíà

Ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå:
òåðàïåâòè÷åñêàÿ è õèðóðãè÷åñêàÿ
ñòîìàòîëîãèÿ, äåíòàëüíàÿ èìïëàíòàöèÿ,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèãèåíà

ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ïîñåëîê âåðõ-íåéâèíñêèé, 
óë. 8 ìàðòà, 7/1

ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, Ñ. ÁÛÍÜÃÈ, 
ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 8

çàïèñü ïî òåë.: 8 (34370) 5-57-80

ôèëèàë êëèíèêè

ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ òåë.: 8-900-200-12-20
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ГРАФИК РАБОТЫ:
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ: 

9.00 - 16.00.
 Каждая вторая суббота

месяца: с 9.00 до 13.00
ВС - выходной

*п
р
ед

о
ст

а
вл

яе
т 

О
О

О
 «

С
-П

л
ю

с»

с 9.00 до 13.00

с 8.00 до 20.00

Íàì âñå ïî çóáàì!

Æåëàåì òåïëà è óþòà â äîìå!Æåëàåì òåïëà è óþòà â äîìå!

Áëàãîäàðèì çà ðàäóøíûé Áëàãîäàðèì çà ðàäóøíûé 

ïðè¸ì è âíèìàíèå ê íàì.ïðè¸ì è âíèìàíèå ê íàì.

Æåëàåì òåïëà è óþòà â äîìå!

Áëàãîäàðèì çà ðàäóøíûé 

ïðè¸ì è âíèìàíèå ê íàì.

Îò èìåíè ó÷èòåëåé-Îò èìåíè ó÷èòåëåé-
âåòåðàíîâ Â. ÊÀÍÓÑÈÊâåòåðàíîâ Â. ÊÀÍÓÑÈÊ
Îò èìåíè ó÷èòåëåé-

âåòåðàíîâ Â. ÊÀÍÓÑÈÊ

ПоздравляемПоздравляем
дорогих нам учителейдорогих нам учителей

МАОУ “Гимназия” МАОУ “Гимназия” 
с Международнымс Международным

днём матери!днём матери!

Поздравляем
дорогих нам учителей

МАОУ “Гимназия” 
с Международным

днём матери!

Êîëëåêòèâ ÌÀÎÓ «ÑÎØ ä. Ïî÷èíîê»Êîëëåêòèâ ÌÀÎÓ «ÑÎØ ä. Ïî÷èíîê»Êîëëåêòèâ ÌÀÎÓ «ÑÎØ ä. Ïî÷èíîê»

Поздравляем Поздравляем 

Алёну СаматовнуАлёну Саматовну

АСЛАНЯНАСЛАНЯН  

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем 

Алёну Саматовну

АСЛАНЯН 

с Днём рождения!

Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò ñ÷àñòëèâûìè,Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò ñ÷àñòëèâûìè,

Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê ïîëíû,Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê ïîëíû,

Æèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûåÆèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûå

È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû!È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû!

Êîìïëèìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ,Êîìïëèìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ,

Èñïîëíåíüÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷!Èñïîëíåíüÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷!

Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå!Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå!

È òåïëî â ñâî¸ì ñåðäöå áåðå÷ü!È òåïëî â ñâî¸ì ñåðäöå áåðå÷ü!

Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò ñ÷àñòëèâûìè,

Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê ïîëíû,

Æèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûå

È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû!

Êîìïëèìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ,

Èñïîëíåíüÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷!

Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå!

È òåïëî â ñâî¸ì ñåðäöå áåðå÷ü!

Поздравления с Днём рождения
Поздравления с Днём рождения

Ты от нас прими:Ты от нас прими:

Счастья, радости, везения,
Счастья, радости, везения,

Теплоты и доброты!
Теплоты и доброты!

Кошелек желаем полный
Кошелек желаем полный

И здоровья через край.
И здоровья через край.

Жизни путь желаем ровный,
Жизни путь желаем ровный,

И в семье пусть будет рай!
И в семье пусть будет рай!

Поздравления с Днём рождения

Ты от нас прими:

Счастья, радости, везения,

Теплоты и доброты!

Кошелек желаем полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаем ровный,

И в семье пусть будет рай!

Любимая жена, мама, дочка, сестра
Любимая жена, мама, дочка, сестра

Ирина Владимировна 
Ирина Владимировна 

ПЕТРОВАПЕТРОВА  

отмечает День рождения!
отмечает День рождения!

Любимая жена, мама, дочка, сестра

Ирина Владимировна 

ПЕТРОВА 

отмечает День рождения!

Âñåãäà ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êè, ðîäèòåëè, áðàòüÿÂñåãäà ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êè, ðîäèòåëè, áðàòüÿÂñåãäà ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êè, ðîäèòåëè, áðàòüÿ

Òû ñåãîäíÿ íó ïðîñòî ïðèíöåññàÒû ñåãîäíÿ íó ïðîñòî ïðèíöåññà

Èëè ôåÿ âîëøåáíîãî ëåñà!Èëè ôåÿ âîëøåáíîãî ëåñà!

Òàê ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò,Òàê ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò,

Îáàÿíèåì íàñ îïüÿíÿþò!Îáàÿíèåì íàñ îïüÿíÿþò!

Áóäü âñåãäà òû êðàñèâîé è äîáðîé,Áóäü âñåãäà òû êðàñèâîé è äîáðîé,

Îáàÿòåëüíîé, ìèëîé è áîäðîé,Îáàÿòåëüíîé, ìèëîé è áîäðîé,

Îçîðíîé è ñìåþùåéñÿ çâîíêî –Îçîðíîé è ñìåþùåéñÿ çâîíêî –

Ñàìîé ëó÷øåé íà ñâåòå äåâ÷îíêîé!Ñàìîé ëó÷øåé íà ñâåòå äåâ÷îíêîé!

Òû ñåãîäíÿ íó ïðîñòî ïðèíöåññà

Èëè ôåÿ âîëøåáíîãî ëåñà!

Òàê ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò,

Îáàÿíèåì íàñ îïüÿíÿþò!

Áóäü âñåãäà òû êðàñèâîé è äîáðîé,

Îáàÿòåëüíîé, ìèëîé è áîäðîé,

Îçîðíîé è ñìåþùåéñÿ çâîíêî –

Ñàìîé ëó÷øåé íà ñâåòå äåâ÷îíêîé!

Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà, Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà, 
áàáóøêè è äåäóøêèáàáóøêè è äåäóøêè
Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà, 
áàáóøêè è äåäóøêè

С Днём рожденияС Днём рождения
поздравляем поздравляем 

Наташу МЕЗЕНЦЕВУ!Наташу МЕЗЕНЦЕВУ!

С Днём рождения
поздравляем 

Наташу МЕЗЕНЦЕВУ!

Также поздравительная открытка в газете «Нейва» - Также поздравительная открытка в газете «Нейва» - 
хороший подарок в день рождения, хороший подарок в день рождения, 

в день свадьбы, в любой знаменательный день в день свадьбы, в любой знаменательный день 
вашим близким, родным, знакомым.вашим близким, родным, знакомым.

Также поздравительная открытка в газете «Нейва» - 
хороший подарок в день рождения, 

в день свадьбы, в любой знаменательный день 
вашим близким, родным, знакомым.

Цена поздравления, приветствия – от 150 рублей Цена поздравления, приветствия – от 150 рублей 
Для юридических лиц – от 600 рублейДля юридических лиц – от 600 рублей

Цена поздравления, приветствия – от 150 рублей 
Для юридических лиц – от 600 рублей

9-79-299-79-299-79-29ТЕЛЕФОН: ТЕЛЕФОН: ТЕЛЕФОН: 

Ïîçäðàâüòå áëèçêèõ Ïîçäðàâüòå áëèçêèõ 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîìñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì

â ëþáèìîé ãàçåòå!â ëþáèìîé ãàçåòå!

Ïîçäðàâüòå áëèçêèõ 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì

â ëþáèìîé ãàçåòå!

Адрес: Фрунзе, 7 (1 этаж, левое крыло)Адрес: Фрунзе, 7 (1 этаж, левое крыло)Адрес: Фрунзе, 7 (1 этаж, левое крыло)

 

Время проведения спектаклей смотрите на сайте: www.teatrskaz.ru

ÌÁÓÊ "Íîâîóðàëüñêèé òåàòð êóêîë”

ñ 21 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОКРУГ ЁЛКИНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОКРУГ ЁЛКИ
с играми, песнями, танцами с играми, песнями, танцами 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОКРУГ ЁЛКИ
с играми, песнями, танцами 

“Тётушка Зима”“Тётушка Зима”“Тётушка Зима”

Цена входного билета - Цена входного билета - 160 руб.160 руб.Цена входного билета - 160 руб.
Цена подарка - Цена подарка - 240 руб. 240 руб. Цена подарка - 240 руб. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæàÏðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà
áèëåòîâ – ñ 1 äåêàáðÿáèëåòîâ – ñ 1 äåêàáðÿ

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà
áèëåòîâ – ñ 1 äåêàáðÿ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 9-38-78 (àäìèíèñòðàòîð), 9-42-75 (êàññà)Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 9-38-78 (àäìèíèñòðàòîð), 9-42-75 (êàññà)Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 9-38-78 (àäìèíèñòðàòîð), 9-42-75 (êàññà)

и спектакль для всей семьи

3+3+3+
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