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Дорогие наши читатели!

Поздравляем вас 

с прекрасным

православным

праздником -

Рождеством Христовым!

Пусть всё у вас в жизни

ладится, пусть все ваши

близкие будут здоровы,

пусть вера поддерживает

вас во всех ваших

начинаниях!

ВЫШЕЛ ЁЖИК

ИЗ ТУМАНА

Кто они, помощники Карпушихи? 

Маги и волшебники? Нет, обычные люди.

В течение двух месяцев редакция собирала

благотворительную помощь для подопеч-

ных отделения временного пребывания не-

совершеннолетних «Изумруд» в поселке

Карпушиха, а точнее для 20-ти детей и под-

ростков, попавших в трудную жизненную

ситуацию.

В дорогу отправляется благотворительный

десант - журналисты «Нейвы» и студенты-

волонтеры НТИ НИЯУ МИФИ.

В канун Рождества редакция «Нейвы»

увезла подарки детям Карпушихи.

(Продолжение - на стр. 2)
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Творческое объединение «Ковчег», созданное
педагогами художественной школы, завершило
написание икон для иконостаса храма святых
апостолов Петра и Павла в Североуральске.

Этот храм был выстроен в XVIII столетии на средства верхотур-

ского купца и горнозаводчика Максима Походяшина и стал жемчу-

жиной архитектуры северного Урала. В советские годы был закрыт.

Восстановление началось в 90-х гг. и продолжается до сих пор.

Второй придел, который находится на втором этаже, так называе-

мый «зимний храм», был отреставрирован в последние годы. Вот

для этого придела и писались иконы в мастерской при ДХШ Ново-

уральска. Работа заняла два с половиной года. Особенно приятно

отметить, что иконостас был создан отцом и дочерью - Владими-

ром Дубровиным и Анной Елиной-Дубровиной.

Творческое объединение «Ковчег» было открыто в Детской худо-

жественной школе в марте 2002-го года по благословению архи-

епископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. Здесь за-

нимаются реставрацией старинных икон и иконописью. Руководит

мастерской преподаватель Владимир Дубровин.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Юрия ДОРОНИНА

Святая красота

Евгений

Гаглоев

«победил»

Стивена Кинга

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО 
И РЕЦЕПТЫ
ПРАЗДНИЧНОГО
СТОЛА 
ОТ МАТУШКИ
АЛЁНЫ.
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ЧТО ЖДЁТ НАС В 2016-м?
Какие законы вступают в си-

лу с 1 января.

НУ-КА, ЁЛОЧКА,
ЗАЖГИСЬ!
Об истории «зиловской» 

ёлки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД
С УКАЗАНИЕМ ПОСТОВ 
И ПРАВОСЛАВНЫХ
ПРАЗДНИКОВ. 
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 Новость в номер  Цифра дня  Фотоинформация

Состоялось торжественное награждение

призеров и победителей муниципального

конкурса на лучшую организацию физкуль-

турной работы среди учреждений дошколь-

ного образования. Третье  место - у детских

садов  №№ 7 и 12, второе место занял дет-

ский сад № 36, а победителем стал детский

сад № 9. На мероприятии присутствовал в

качестве почетного гостя олимпийский при-

зер по плаванию Данила Изотов. Он вручил

всем участникам конкурса заслуженные пре-

мии и, конечно же, оставил автографы на по-

даренных мячах.

СОБСТВ. ИНФ.

Призы от чемпиона

КАСКАД ПОДАРКОВ 
И ПЛАМЕННЫЙ
ПРИВЕТ
…Музыкальный зал, украшен-

ный мишурой, наполнен све-

том, горит-сверкает огнями

красавица-елка. Бросается в

глаза яркая картина с веселы-

ми поющими человечками. На-

стенная живопись - подарок

Анны Бушенковой из Ново-

уральска. Дети в карнавальных

костюмах и многочисленные

гости занимают места - пред-

ставление начинается...

Поверьте, это был настоя-

щий новогодний праздник -

добрый, наполненный искрен-

ним весельем и радостью, со

сказочными героями Бабой

Ягой и Лешим, которые смуту

сеяли, с Дедом Морозом и

Снегурочкой, которые чудеса

творили. Взрослые, на время

забыв о возрасте, вместе с

детворой хороводы водили, в

потешные игры играли и даже

танец «обезьяны» разучили.

Дети были в восторге. И с ра-

достью приняли подарки - и от

Дедушки Мороза, и от ново-

уральских друзей.

Вручая сладкие и не только

подарки, журналисты «Нейвы»

от всех новоуральцев самый

горячий привет карпушинцам

передали и всех благ пожела-

ли. В привезенных празднич-

ных коробках поместилось все,

что может пригодиться детям

для творчества: краски, каран-

даши, фломастеры, альбомы. А

еще - развивающие игры и

игрушки. Мы не забыли, что

подопечные «Изумруда» - дети

самого разного возраста, от 3

до 17 лет.

После представления у елки

детей ожидало вкусное чаепи-

тие с необычным тортом от

давних друзей - благотвори-

тельной организации «Пища

жизни»: как нас заверили, это

творение кулинарного искус-

ства приготовлено по особому,

душевному, рецепту и только

из натуральных ингредиентов.

ЗАИГРАЛИ 
ПО-НОВОМУ
Ну а мы отправились знако-

миться с результатом трудов

ремонтных праведных.

«Без помощи новоуральцев

справиться с ремонтом нам

было бы не под силу, - говорит

директор ГБУ «КЦСОН «Изум-

руд» Наталья Смагина. - Всем

миром - и дело сладилось. В

детских группах старые дере-

вянные окна заменили на пла-

стиковые стеклопакеты - в ком-

натах должно стать теплее. По-

меняли линолеум. Для окраски

стен подбирали только радост-

ные цвета. На окнах - новые

шторы: это наши друзья из Но-

воуральска постарались. Капи-

тально отремонтировали душе-

вые (из-за чего центр вообще

могли закрыть). Наш плотник

Палыч из старой стенки сма-

стерил каскад полочек - для

детских игрушек в самый раз.

Ну а в остальном - дело рук де-

тей и воспитателей, как они ин-

терьер украсят.

А их и уговаривать не при-

шлось. Заведующая отделени-

ем Наталья Демакова вместе

со своими детьми стену в игро-

вой расписали: а-ля ежик, вы-

шедший из тумана (кстати,

ежик, радующийся жизни, -

символ здешнего центра). Наш

предприниматель Алексей

Свиридов несколько своих ра-

бот подарил - картины на зер-

кале стали эксклюзивным укра-

шением интерьеров. Словом,

детские и игровые заиграли

по-новому, в них появилось на-

строение. Позитивное. А жить

с радостью и позитивом - это

то, к чему стремится дружный

коллектив «Изумруда».

Вокруг царила праздничная

суета: дети распаковывали но-

вые игры, пробовали сладкие

подарки на зуб. В отделение

прибыло пополнение: новичков

устраивали по всем правилам

гостеприимного дома.

Возвращались мы в Ново-

уральск по заснеженной доро-

ге, петляющей между ночными

елями. Крепчал мороз, светила

луна, а на душе было светло и

радостно: новоуральцы пода-

рили карпушинцам кусочек

своего сердца.

Жанна КАЛУГИНА
Фото Юрия ДОРОНИНА

Украсили город
Администрация НГО вручила дипломы уч-

реждениям и организациям, проявившим

фантазию при оформлении фасадов своих

учреждений. Среди победителей - Театр му-

зыки, драмы и комедии и Детская художе-

ственная школа, ставшие обладателями дип-

ломов I степени.

Продукты - детям
Завершилась благотворительная акция

Молодежной Администрации НГО «Чудеса

под Новый год». Волонтёры собрали более

300 продуктовых наборов в магазинах города

для детей, оказавшихся в сложной жизнен-

ной ситуации. 4 января в Театре музыки, дра-

мы и комедии прошла благотворительная ёл-

ка, где раздавались собранные волонтёрами

подарки. Кроме того, участники акции посе-

тили и вручили подарки 18 детям в сельских

населенных пунктах Починок и Тарасково.

Взрослые болеют
В последние дни декабря выросла заболе-

ваемость ОРВИ среди взрослого населения

НГО. По данным мониторинга эпидемиологи-

ческой обстановки, проводимого Межрегио-

нальным управлением № 31 ФМБА России, с

21 по 27 декабря в НГО было зарегистрирова-

но 625 случаев ОРВИ. И если в группах до 15

лет показатели были ниже уровня заболевае-

мости предыдущей недели, то в группе 15 лет

и старше уровень вырос сразу на 43%.

Праздник под охраной
В рождественские праздники новоураль-

ская полиция работает в усиленном режиме.

Как пояснили «Нейве» в МУ МВД России по

НГО и МО «поселок Уральский», плотность

нарядов увеличена на 25%. Кроме того, в

обеспечении охраны общественного порядка

и безопасности дорожного движения задей-

ствован не только весь личный состав управ-

ления, но и сотрудники частных охранных ор-

ганизаций, и представители общественных

объединений.

Образец в области
экологии
Уральский электрохимический комбинат

признан экологически образцовой организа-

цией атомной отрасли. Почетная награда за

второе место в ежегодном конкурсе «Эколо-

гически образцовая организация атомной от-

расли» вручена генеральному директору АО

«УЭХК» Александру Белоусову в рамках засе-

дания Общественного совета Госкорпорации

«Росатом». Это уже вторая награда комбина-

та в конкурсе и очередное признание дости-

жений предприятия в реализации экологиче-

ской политики Госкорпорации и Топливной

компании Росатома «ТВЭЛ».

СОБСТВ. ИНФ.

В Новоуральске появилась Книга почета «Зо-

лотой кадровый фонд культуры Новоураль-

ска». Эту награду учредил отдел культуры Ад-

министрации НГО для тех, кто внес особенный

вклад в развитие культуры городского округа,

кто своими успехами и достижениями просла-

вил любимый город и отрасль культуры. 

Каждый коллектив самостоятельно на общем

собрании выдвигал кандидатов для Книги по-

чета. 

В итоге в «Золотой кадровый фонд культуры

Новоуральска» в 2015 году первыми вошли 16

работников. Среди них - артист Театра музы-

ки, драмы и комедии Александр Гаврилов, ар-

тистка театра кукол «Сказ» Наталья Булдако-

ва, режиссер Дома культуры «Новоуральский»

Надежда Корелина, директор ЦПКиО Клавдия

Белых и другие. Чествование тех, кто занесен

в Книгу почета, состоялось в конце ушедшего

года.

СОБСТВ. ИНФ.

Столько в январе 2016-го будет стоить

проезд в городском общественном

транспорте. Однако есть информация,

что РЭК может поднять стоимость би-

лета до 18 рублей. Городские перевоз-

чики просили РЭК увеличить эту сумму

до 20-ти рублей.

рублей.

Общество
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ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА

 Мнения

Наталья
СМАГИНА,
директор
ГБУ «КЦСОН
«Изумруд»:

«Сегодня в

нашем доме

удивительная

атмосфера: собралось много

хороших людей. Гостям мы

всегда рады. И детей учим

быть гостеприимными, уметь

общаться. Дети тянутся к хо-

рошим людям и забывают о

своих невзгодах и трудно-

стях. Для многих именно этот

праздник в кругу друзей за-

помнится на всю жизнь».

Лидия БОРОВКОВА,
воспитатель старшей
группы: «Работаю в

центре с основания, уже

15 лет. В первые годы де-

тей было много, больше

30 человек. Отрадно, что

наши «выпускники», став

взрослыми, приходят со

словами благодарности. Сюда ведь по-

падают дети не от хорошей жизни... Да, у

нас скромные бытовые условия, без из-

лишеств. Но они компенсируются добро-

той и теплотой наших душ. «А вы нас по-

целуйте», - просят дети перед сном. Каж-

дого поцелуешь, спокойной ночи пожела-

ешь - и только тогда они засыпают... По-

рой мы им заменяем родителей».

Саша, 14 лет: «Сам я из Верхнего

Тагила. Здесь живу уже два года. Чув-

ствую себя легко и свободно. Воспи-

татели к нам относятся по-доброму.

Люблю баскетбол, хотя не хватает

спортивной площадки, увлекаюсь

паркуром. О чем мечтаю? Попасть в

хорошую семью и чтобы жизнь сло-

жилась».

Ксюша, 7 лет: «Я учусь уже в первом

классе. Обожаю спорт, особенно игру

в теннис. Новый год - волшебный

праздник, когда весело и много-мно-

го подарков. От Деда Мороза жду по-

больше конфет. А еще я загадала пу-

тешествие в аквапарк».

(Начало на стр. 1)

 Новости

Снимок на память у новогодней ёлки
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1 января - традиционно точка

отсчёта не только 

в календаре.

Давайте вместе посмотрим, 

что год 2016-й нам готовит.

Скидки на капремонт

Президент РФ Владимир Путин утвердил

скидки для пенсионеров и инвалидов на

оплату взносов за капитальный ремонт. Со-

гласно документу, региональные власти

вправе освободить от уплаты одиноких пен-

сионеров старше 80 лет. Также возможно

предоставление скидки в 50% для одиноких

пенсионеров старше 70 лет, инвалидов I и II

группы и детей-инвалидов. Отметим, что из-

менения вступят в силу с 1 января 2016 года.

Пенсии

Ожидается, что пенсии в 2016 году повысят

дважды: в феврале и осенью. О том, что та-

кое решение уже принято, сообщила глава

комитета Госдумы по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Напомним, правительство пока официально

озвучило лишь решение повысить пенсии с 1

февраля на 4 процента для всех, кроме ра-

ботающих пенсионеров. При этом повышать

пенсионный возраст, как того требовал Мин-

фин, в России пока не будут.

Бесплатная приватизация

закончится

Бесплатная приватизация жилья закончится

1 марта 2016 года. Правда, как показывает

практика, её уже неоднократно продляли. Но

сейчас, учитывая недостаток финансов в го-

сударственном бюджете, бесплатную лавоч-

ку могут и прикрыть.

Дачная амнистия продлена

А вот срок действия «дачной амнистии» про-

длен. Зарегистрировать право собственно-

сти на объекты индивидуального жилищного

строительства в упрощенном порядке (при

наличии правоустанавливающего документа

на земельный участок) россияне смогут до 

1 марта 2018 года.

Штраф со скидкой

С 1 января вступает в силу так называемый

закон о скидках на штрафы. Суть, как по-

яснили «Нейве» в ОГИБДД Новоуральска,

следующая - граждане в течение двадцати

дней с момента вынесения постановления о

наложении административного штрафа мо-

гут уплатить только 50% от его суммы. Скид-

ка не распространяется на грубые наруше-

ния, например, пьяную езду; отказ от осви-

детельствования; выезд на «встречку».

Лишение прав за долги

С 15 января вступает в силу закон о лишении

прав за долги. Если у водителя есть задол-

женность на сумму более 10 тысяч рублей

(например, по алиментам), судебные при-

ставы могут временно лишить его прав на

управление транспортными средствами. Ес-

ли же не погасит, ему грозят обязательные

работы на срок до 50 часов или лишение

прав на срок до одного года.

Разобраться в паутине

Изменения с января коснутся и всемирной

паутины – Интернета. Теперь любой гражда-

нин может написать заявление в адрес опе-

ратора поисковика об удалении любых ссы-

лок на страницах поисковиков, если они со-

держат неактуальные или недостоверные

факты о нем. Так можно удалить ссылки на

неприятные подробности личной жизни,

устаревшие данные о работе, профессио-

нальных навыках и т.д. При этом, даже если

информация достоверна, человек вправе

сказать, что данные устарели, неактуальны,

и также потребовать их удалить. Но надо до-

бавить, что если поисковик одобрит заявле-

ние, исчезнут ссылки на эту информацию, но

не сама информация. Если же оператор по-

исковой системы отказал безо всяких аргу-

ментов, на него можно подать в суд. На са-

мом же деле никому пока не ясно, как в ре-

альности будет работать новый закон.

Попали на счётчик

С 1 января 2016 года нормативы на потреб-

ление воды для людей, которые не устано-

вили счетчики, вырастут в три раза. Об этом

на днях заявил заместитель министра

строительства и ЖКХ России Андрей Чибис,

а соответствующее постановление Прави-

тельства РФ уже прошло согласование. Схе-

ма, по словам Чибиса, следующая. Если

гражданин не поставил прибор учета, то

первые полгода, до июля 2016 года, у него

будет трехкратный норматив, а с июля 2016

года - пятикратный. А те, кто попытается об-

мануть или уменьшить показания приборов,

и вовсе будут платить по десятикратному

нормативу.

Пени за долги подскочили

Пени для должников по оплате ЖКУ вырас-

тут с 1 января 2016 года, согласно вступив-

шим в силу поправкам в Жилищный кодекс

РФ. Теперь начисление пени будет происхо-

дить не с первого дня, как раньше, а с 31-го

дня просрочки. Размер пени составит 1/300

ставки рефинансирования Центробанка за

каждый день долга. При этом с 91-го дня

размер пени увеличится до 1/130 ставки ре-

финансирования. В 2015 году ставка рефи-

нансирования составляла 8,25%. С 1 января

ставка рефинсирования составляет 11%.

«Да» армянским мандаринам

Совет Евросоюза принял решение о продле-

нии санкций в отношении России ещё на

полгода - до 31 июля 2016 года. Также с 1 ян-

варя в Россию запрещён ввоз овощей и

фруктов из Турции. В список вошли: ман-

дарины, апельсины, виноград, томаты, огур-

цы и ещё ряд продуктов.

Живи - не хочу

6204 рубля в месяц составляет с 1 января

2016 года минимальный размер оплаты тру-

да. «Нейва» прикинула, что примерно можно

приобрести на эти деньги по среднестати-

стическим ценам на ноябрь 2015 года в Но-

воуральске. Так вот, если не платить за ком-

мунальные услуги, не покупать носки-трусы,

лекарства и прочие вещи, то на эти деньги

можно попытаться прожить месяц, приобре-

тя: по 3 кг макарон, риса, гречи, минтая, сви-

нины, говядины, килограмм сахара, 10 лит-

ров молока, 10 кг картошки, 5 кг капусты, 1 кг

лука, 3 кг курицы, 30 яиц, полкило сливочно-

го масла и бутылку подсолнечного, 2 кг ва-

рёной колбасы высшего сорта, 3 кг яблок,

килограмм сметаны, 2 кг хлеба, 20 поездок

на автобусе, ну и чай-соль по мелочи.

Юрий ДОРОНИН

«Обратил внимание, что на улице

Свердлова на столбах появились

какие-то интересные световые

конструкции. Так ярко и 

по-праздничному получилось!

Поэтому и хочется узнать: это

только на новогодние праздники

или будет постоянным

украшением улицы?»

Кирилл МЕЗИН

Как сообщили «Нейве» в Управлении го-

родского хозяйства (УГХ), а именно УГХ

заказчик этих работ по украшению ули-

цы, световые консоли - это часть кон-

цепции благоустройства основного ме-

ста городских гуляний (площадь КСК и

«Солнцепарк») и подходов к нему. А зна-

чит, и радовать своим праздничным ви-

дом будут всегда, а не только в новогод-

ние праздники. На изготовление и уста-

новку их было затрачено около 900 ты-

сяч рублей из сэкономленных по итогам

2015 года. По заказу УГХ всем занима-

лась питерская фирма «Айра», специа-

лизирующаяся на световом оформле-

нии. 25 декабря консоли, размещённые

на 24 опорах освещения, были запуще-

ны в работу. На перспективу, кстати, уже

продумываются варианты оформления и

другого подхода к КСК - улицы Перво-

майской.

 Вопрос - ответ

ПРАЗДНИК НАВСЕГДА

ИЗ-ЗА ДОЛГА МОЖНО БУДЕТ

«ПРОСТИТЬСЯ» С ПРАВАМИ
О том, что нас ждёт в 2016-м году.
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Первое место, согласно

мониторингу книжного спроса в

Новоуральске, занял в 2015 году

наш земляк, писатель-фантаст

Евгений Гаглоев.

Пятый год, как «Нейва» вместе с сетью мага-

зинов «Мир книги» проводит мониторинг чи-

тательских предпочтений на основе стати-

стики продаж и заказов. Не отошли от тра-

диции мы и на этот раз и выявили ряд новых

тенденций на книжном рынке города.

Первое, что надо сказать, читатели про-

должают отдавать предпочтение «серий-

ным» авторам. В 2011 году это был, напри-

мер, Дмитрий Глуховский. В 2012-м - Алек-

сандра Маринина и Евгений Гаглоев. 

В 2013-м - также Гаглоев и Акунин. В 2015-м

- Гаглоев, Вероника Рот, Джеймс Дешнер.

Второе - определение победителей и

лауреатов российских литературных премий

(«Большая книга», «Русский букер» и др.).

Громкие новинки книжного рынка не оказы-

вают существенного влияния на спрос. Но-

вые книги Прилепина, Сорокина, Пелевина

не завоевали популярности у новоуральцев

в 2014 году. Новые книги Глуховского и Ива-

нова не дотянули до топ-5 нашего рейтинга в

2015 году.

Третье - судя по спросу, новоуральцы

устали от событий на Украине, от кризиса и

проблем, связанных с ним, и стремятся

«скрыться» от всего этого в фантастике и да-

же классике. Если в 2014 году был высокий

спрос на различные кодексы и законы, на

историю и публицистику об Украине и Рос-

сии, то сейчас он снизился. И напротив, по-

высился на фантастику и классику. Хотя своё

влияние здесь, безусловно, оказал и кине-

матограф. Но это уже следующая тенден-

ция.

Четвёртое - кинематограф обретает всё

более весомое влияние на книжный спрос. С

выходом на экран новых частей таких фанта-

стических фильмов, как «Дивергент» и «Бе-

гущий в лабиринте», подскочил спрос на од-

ноимённые книги Вероники Рот и Джеймса

Дэшнера. Столь прямой связи между боль-

шим экраном и спросом на книги у нас ранее

не наблюдалось.

Пятое - наиболее радостная тенденция:

новоуральский писатель-фантаст Евгений

Гаглоев, не выходящий из топ-5 который год,

в 2015 году сместил с первого места Стиве-

на Кинга! Напомним, что в 2014-м книги Кин-

га заняли первое место по продажам в сети

«Мир книги», в то же время Евгений Гаглоев

замыкал топ-5. Нынче же Евгений, благода-

ря новым книгам серии «Зерцалия» и «Пар-

дус», встречам с читателями, переместился

сразу на первое место, а Кинг вообще выпал

из топ-5. Стоит добавить, что кроме Евгения

в топе сегодня (по убывающей): Холли Вебб,

Джон Грин, Джеймс Дэшнер, Вероника Рот.

И напоследок - ещё о нескольких тенден-

циях на книжном рынке Новоуральска. Не-

смотря на растущие цены на книги и влияние

Интернета, спрос на литературу не падает.

Непонятно почему, но отдельные произведе-

ния отдельных авторов почти перестали из-

давать, и, например, сегодня днём с огнём

не найдешь «Голову профессора Доуэля»

Александра Беляева. Растёт спрос на «оздо-

ровительную» литературу вообще и помо-

гающую преодолеть стрессы в частности.

Стабильно высоким остаётся спрос на раз-

вивающие книги для детей.

Юрий ДОРОНИН

Тройка самых популярных у новоуральцев книг 

(по версии «Мира книги»)

Год Место Автор Книга/Серия

2013 I Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого»

II Е. Гаглоев серия «Зерцалия»

III Б. Акунин серия о Фандорине

2014 I С. Кинг

II И. Прокопенко «Вся правда об Украине»

III В. Мединский серия «Мифы о России»

2015 I Е. Гаглоев серии «Зерцалия» и «Пардус»

II Х. Вебб «Котёнок Пуговка...» и др. книги

III Д. Грин «Бумажные города» и «Виноваты звёзды»

 Рейтинги

НОВОУРАЛЕЦ ЕВГЕНИЙ ГАГЛОЕВ
СМЕСТИЛ СТИВЕНА КИНГА

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Почувствовать себя в роли добрых

волшебников с ворохом подарков,

оказывается, не так сложно. Нужно, 

во-первых, горячее желание, затем - друзья,

которым хочешь принести радость, 

пусть небольшое, но настоящее чудо. 

С последним пунктом проблем у нас не возникло: так

сложилось, что редакция газеты «Нейва» - творческий

коллектив: кто-то танцует, кто-то поет или музицирует.

Так что праздничный концерт, на наш взгляд, - именно

то чудесное событие, которое нам вполне по плечу.

И вот, выкроив час свободного времени, мы отпра-

вились прямиком в организацию «Благое дело». Пора-

довать песнями этих удивительных людей - мастеров

на все руки, чью сувенирную продукцию жители города

с большим удовольствием покупают на праздниках -

мы решили давно. Поскольку часто бываем в гостях,

пишем статьи, и вообще - таланты тянутся к талантам.

Концерт открыла наша Аня Молодожен, известная

новоуральцам по выступлениям в составе коллектива

«Новая студия вокала» ДК «Новоуральский». Сразу ста-

ло понятно, что концерт у нас получается позитивным и

находит отклик среди многочисленных зрителей.

Подхватил эстафету Евгений Серебряков - предста-

витель рок-направления и солист группы «Рыба пила».

А там ему на подмогу подоспели местные знаменито-

сти - группа Wavesband. Вместе они даже спели «Вось-

миклассницу» Цоя (к ним присоединились все желаю-

щие сыграть на бубнах и тамбуринах - вышло весело!).

(Видео, кстати, можно посмотреть на странице

«Нейвы» ВКонтакте:  vk.com/neyva_news). Ну и по-

скольку в «Благом деле», как уже было сказано, талан-

тов не меньше, чем в «Нейве», то и они поздравили

зрителей с новогодними праздниками стихами и пес-

нями.

Эх, душевная получилась встреча! После таких кон-

цертов еще подумать стоит, кто больше удовольствия

получил - артисты или зрители. Но главное, что чудо,

благодаря совместным усилиям, у нас состоялось!

Нужно будет как-нибудь повторить…

Иван ПЕТРОВ

Фото Юрия ДОРОНИНА

Редакция «Нейвы» решила подарить «Благому делу» 
…новогодний концерт

Наших артистов Аню Молодожен и Женю Серебрякова встречали на ура, а провожали аплодисментами!

Город и горожане

 25 добрых дел
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Вспоминаем историю новогодних

городков

Самая первая городская елка в нашем городе появи-
лась в 1947 году, на месте нынешней Театральной площа-
ди, а тогда это место называлось площадью им. 30-летия
Октября. Устанавливали её силами комсомольцев-
строителей. А принимали в этом участие Крук, Щекалев,
Ляпустин, Щербаков, Долгих.

Соцсоревнование… на лучшую ёлку

В середине 70-х в преддверии Нового года между рай-
онами объявляли социалистическое соревнование - на
лучшую ёлку. За каждым предприятием закрепляли свой
район, и работники старались, что есть сил, украшая ёл-
ки, строя снежные фигуры и горки. За право быть лучши-
ми боролись Управление коммунально-бытовыми пред-
приятиями, Средне-Уральское управление строитель-
ства, Управление рабочего снабжения, УЭХК, УАМЗ…

УЭХК, например, ставил свою елку в районе улицы Ле-
нина (за рестораном «Урал»), УРС - в парке аттракционов,
УКБП строило снежный городок в Привокзальном рай-
оне, СУУС - за 49-й школой, а УАМЗ - в Автозаводском
районе.

Знаменитая «зиловская»

Самой красивой и знаменитой была ёлка на пустыре в
Автозаводском районе. Её так и называли - «зиловская»
елка. Идея строительства большого снежного городка
принадлежала директору завода Николаю Михайловичу
Фоменко. Он сам лично ездил в Свердловск, Нижний Та-
гил, Первоуральск, чтобы посмотреть, а что придумы-
вают там. Он же решил, что УАМЗ построит снежный го-
родок своими силами и на свои средства.

И закипела работа! Ход строительства снежного го-
родка отслеживался на еженедельных оперативках. Были
задействованы практически все службы: отделы главного
механика, главного энергетика, капстроительства, жи-
лищный отдел, конструкторское бюро, специалисты клу-
ба «Автозаводец».

Большой успех Яги

Главной изюминкой «зиловской» ёлки была знамени-
тая, летающая на тросе Баба Яга. За работу и обслужива-
ние Бабы Яги лично отвечал начальник отдела капиталь-
ного строительства Юрий Закревский.

Николай Михайлович в шутку напоминал всем на опе-
ративке: «Если Баба Яга не полетит, полетите все вы!».
Когда Баба Яга подлетала к елке, то огни на ней не горе-
ли, как только отъезжала на тросе, то ёлка вспыхивала ог-
нями. Ёлка имела успех не только у жителей района, на
неё ходили смотреть все городские и, что скрывать, про-
никавшие иногородние.

Просуществовала знаменитая ёлка до 2000-го года,
пока предприятие еще боролось за своё существование.
Теперь, к сожалению, это уже история…

Оксана ЖИДКОВА

Вот и случилось

долгожданное чудо: 

на площади перед 

КСК засияла огнями

новогодняя 

красавица-ёлка!

Ледовый городок, созданный рука-
ми умельцев из ООО «Рукор», впе-
чатляет. Ледяные глыбы под резца-
ми мастеров превратились в хру-
стальные чертоги Снежной коро-
левы. Бродить по лабиринтам и
скатываться с горок - одно удо-
вольствие! А ведь создатели этого
полупрозрачного царства позабо-
тились буквально обо всех: люби-
тели активного отдыха смогут на-
сладиться катанием на коньках во-
круг елочки, а те, кому по душе не-
спешные прогулки, с удовольстви-
ем отдохнут на скамейке для влюб-
ленных (только бы, отдавшись неж-
ным чувствам, не примерзнуть к
ней!), есть даже специальное ме-
сто для желающих сделать ново-
годнее селфи у ледяной стены с

надписью «Я люблю Ново-
уральск!».

Замечательным праздником
стала и церемония открытия ледо-

вого городка. Творческие коллек-
тивы ДК «Новоуральский», артисты
Театра музыки, драмы и комедии,
музыканты Муниципального духо-

вого оркестра (все в костюмах Де-
да Мороза!) собрали перед сценой
такую толпу зрителей самого раз-
ного возраста, что даже почетным
гостям пришлось затратить уси-
лия, чтобы подойти к микрофону.

- Спасибо всем жителям города
за то, что весь год трудились, вос-
питывали детей, старались сде-
лать наш округ еще краше, - обра-
тился к собравшимся Глава НГО
Владимир Машков. - Сегодня мы с
уверенностью смотрим в завтраш-
ний день и все поставленные зада-
чи мы обязательно выполним.

- Мы все, независимо от воз-
раста, ждем в Новый год чудес, но
взрослые понимают, что чудеса де-
лают сами люди, - подхватил
мысль генеральный директор АО
«УЭХК» Александр Белоусов. - По-
этому я желаю всем нам новых тру-
довых побед!

- Я хочу в преддверии праздни-
ка заверить горожан - план комби-
ната выполнен, а в перспективе на-
ши задачи будут еще на порядок
сложнее, все дочерние предприя-

тия также будут загружены рабо-
той, - продолжил поздравление
президент Топливной компании
«ТВЭЛ» Юрий Оленин. - Так что бу-
дем ждать от наступающего года
только хорошее. С праздником!

И наконец настало время для
главного события этого вечера -
вспыхнула разноцветными огнями
елка. А тут еще и сюрприз - знаме-
нитая по «зиловским» елкам 80-х.
Баба Яга словно пересекла вре-
менной барьер и лихо пролетела в
своей ступе над головами зрите-
лей (спасибо за это чудо мастерам
из Театра музыки, драмы и коме-
дии!).

Отличный получился праздник.
Будем надеяться, что горожане по
достоинству оценят созданную
красоту и она не пострадает от рук
вандалов. Впереди - дни празд-
ничных гуляний и отдыха на любой
вкус. Давайте сделаем это время
по-настоящему сказочным!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото автора

 С места событий

Ну-ка, ёлочка, зажгись!

Почётные гости пожелали горожанам успехов, здоровья 

и мирного неба над головой

 Наша история

КАК ЭТО БЫЛО

Бригада «зиловских» художников. 70-е годы

О том, как это было, рассказывает

художник, руководитель проекта

«зиловской» ёлки Виктор ЦВЕТКОВ.

- Ледовый городок у нас был порядка 105 метров - это
больше футбольного поля. Фигура Деда Мороза у нас
достигала семи метров: он был, по сути, двухэтажным -
сначала набивали четырехметровую опалубку снегом, за-
тем ставили сверху трехметровую и вырезали лицо. Поз-
же фигура Деда Мороза стала еще внушительнее - он
восседал у нас на тройке лошадей. Самым масштабным
стал проект 1987 года - входные арки в виде клоунов,
фигуры Гулливера, кита с домиками на спине.

Работали восемь художников - у каждого был свой
участок: Александр Шишотов делал городок для малы-
шей, Владимир Куропаткин - замок-крепость, Сергей Ов-
чинников - Деда Мороза и Снегурочку. Не всегда погода
нам сопутствовала: как-то выдалась такая теплая зима,
что я ходил на работу под зонтом. Снежные фигуры тая-
ли! А были адские зимы - приходилось густо мазать лица
гусиным жиром, чтобы не замерзали.

Идею с Бабой Ягой мы подсмотрели в одном из горо-
дов Свердловской области и решили воспроизвести у
нас. Восторгов у ребятни было, конечно, много! Но и хло-
пот хватало: она ведь у нас даже горела - кто-то неосто-
рожно или по умыслу запустил бенгальским огнем. А то
она, бывало, замерзнет на сильном морозе и висит. Но в
любом случае наш городок был оригинальным и выгодно
отличался от центрального - директор УЭХК, по слухам,
даже ставил нас в пример бригаде своих художников. Мы
все старались делать на совесть и видели, сколько радо-
сти наш труд доставляет горожанам. Это и была главная
наша награда.

А Бабу Ягу подпалили

Снимки из архивов Оксаны Жидковой и 

Новоуральского историко-краеведческого музеяНовогодние зайчики. Утренник в детском саду. 80-е годы

«Зиловская» ёлка. 1985 год
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В целях обеспечения проведения
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на тер-
ритории Новоуральского городского
округа, руководствуясь Законом
Свердловской области от 19.12.2013
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской обла-
сти», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010
№ 468 «О порядке проведения строи-
тельного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление капитального

строительства» (далее - МКУ «УКС»)
при выполнении полномочия по осу-
ществлению строительного контроля
за выполнением работ по капитально-
му ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на сче-
те, счетах регионального оператора, и
подлежащих капитальному ремонту в
2015, 2016 годах, обеспечить выпол-
нение требований Постановления
Правительства Российской Федера-
ции от 21.06.2010 № 468 «О порядке
проведения строительного контроля
при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремон-
та объектов капитального строитель-
ства», в том числе:

1) соответствие видов и объемов
выполняемых работ утвержденной в
установленном порядке проектно-
сметной документации;

2) контроль качества оказанных
услуг, проведенных работ по капи-
тальному ремонту в течение срока
продолжительностью не менее пяти
лет с момента подписания соответ-

ствующего акта приемки оказанных
услуг, выполненных работ, в том чис-
ле несвоевременного и ненадлежаще-
го устранения выявленных наруше-
ний;

3) контроль наличия необходимых
сертификатов у исполнителей работ
(подрядных организаций) и поставщи-
ков материалов;

4) контроль качества и технологии
строительно-монтажных работ, ис-
пользуемых материалов, конструкций
и оборудования;

5) контроль ведения журналов
учета работ;

6) выдачу указаний исполнителю
(подрядной организации) о конкрет-
ном составе приемосдаточной испол-
нительной документации, необходи-
мой для приемки объекта в эксплуата-
цию;

7) контроль соответствия объема,
стоимости и качества работ проектам,
сметным расчетам и договорным це-
нам, строительным нормам и прави-
лам на производство и приемку этих
работ;

8) контроль выполнения календар-
ного графика производства работ;

9) освидетельствование скрытых
работ и промежуточную приемку от-
ветственных конструкций с составле-
нием соответствующих актов;

10) проведение контрольных об-
меров выполненных работ;

11) информирование Администра-
ции Новоуральского городского окру-
га об обнаружении отступления от
проекта, использования материалов и
выполненных работ, качество которых
не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и
СНиП;

12) подписание актов выполнен-
ных работ (услуг) по формам КС-2 и
КС-3;

13) участие в приемке и вводе в
эксплуатацию законченного капиталь-
ным ремонтом объекта;

14) выполнение иных обязанно-
стей и поручений Администрации Но-
воуральского городского округа и Ко-
митета по жилищно-коммунальному
хозяйству и жилищной политике Ново-
уральского городского округа, связан-
ных с проведением строительного
контроля.

2. МКУ «УКС»:
1) назначить ответственных лиц за

осуществление полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего постанов-
ления;

2) копию приказа о назначении от-
ветственных лиц направить в мой ад-
рес в срок до 15.01.2016.

3. Заместителю Главы Админист-
рации Новоуральского городского
округа (Хатипов В.Р.), Комитету по
жилищно-коммунальному хозяйству и
жилищной политике (Поджарова С.Ф.)
обеспечить участие в приемке выпол-
ненных работ и вводе в эксплуатацию
законченного капитальным ремонтом
объекта.

4. Рекомендовать управляющим
организациям, осуществляющим
управление многоквартирными дома-
ми, подлежащими капитальному ре-
монту в соответствии с региональной
программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах и представителям, которые от
имени всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме уполно-
мочены участвовать в приемке оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту, обеспечить
участие в приемке выполненных работ
и вводе в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом объекта.

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации

городского округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи,

функции, полномочия и порядок деятельности комиссии
привлечению подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, собственники помещений в кото-
рых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора (далее – Конкурсная ко-
миссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ
«Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Прика-
зом министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области от 26.06.2014 № 98
«Об утверждении Порядка привлечения региональным
оператором, органами местного самоуправления, муни-
ципальными бюджетными учреждениями подрядных ор-

ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, собственники помещений в котором
формируют фонды капитального ремонта на счете, сче-
тах регионального оператора», договором № 1/ТЗ от
03.12.2015 о передаче функций технического заказчика
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, заключенным с
Региональным фондом содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области, иными действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Свердлов-
ской области, настоящим Положением и утвержденной
Заказчиком конкурсной документацией.

3. Основными понятиями, используемыми в настоя-
щем Положении, являются:

1) организатор конкурса технический заказчик – Ад-
министрация Новоуральского городского округа;

2) участник конкурса - любое юридическое лицо не-
зависимо от его организационно-правовой формы, фор-

мы собственности, места нахождения или любое физи-
ческое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя;

3) конкурс - способ определения подрядчика, при ко-
тором победителем признается участник конкурса, пред-
ложивший лучшие условия исполнения договора;

4) способ проведения конкурса - открытый конкурс,
при котором информация сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения извещения о проведении
конкурса и конкурсной документации на официальном
Администрации Новоуральского городского округа в се-
ти Интернет и в официальном печатном издании газета
«Нейва»;

5) объект конкурса – многоквартирный дом, вклю-
ченный в региональную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах.

Официально

В целях обеспечения проведения
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на
территории Новоуральского город-
ского округа, руководствуясь Зако-
ном Свердловской области от
19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспече-
нии проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Сверд-
ловской области», приказом мини-
стерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской
области от 26.06.2014 № 98 «Об
утверждении Порядка привлечения
региональным оператором, органами
местного самоуправления, муници-
пальными бюджетными учреждения-
ми подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
собственники помещений в котором
формируют фонды капитального ре-
монта на счете, счетах регионального
оператора», договором № 1/ТЗ от
03.12.2015 о передаче функций тех-
нического заказчика услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных до-
мах, заключенным с Региональным
фондом содействия капитальному
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Новоуральско-

го городского округа:
1) выступить организатором (тех-

ническим заказчиком) проведения
открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах и
утвердить конкурсную документа-
цию;

2) осуществлять привлечение
подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах пу-
тем проведения открытого конкурса в
соответствии с приказом мини-
стерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской
области от 26.06.2014 № 98 «Об
утверждении Порядка привлечения
региональным оператором, органами
местного самоуправления, муници-
пальными бюджетными учреждения-
ми подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
собственники помещений в котором
формируют фонды капитального ре-
монта на счете, счетах регионального
оператора»;

3) выступить стороной по догово-
ру на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых форми-
руют фонды капитального ремонта на
счете, счетах регионального операто-
ра, и подлежащих капитальному ре-
монту в 2015, 2016 годах;

4) обеспечить направление за-
явки на финансирование расходов на
капитальный ремонт в соответствии с
договором № 1/ТЗ от 03.12.2015 о
передаче функций технического за-
казчика услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, заключен-
ным с Региональным фондом содей-
ствия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области.

2. Возложить на муниципальное
казенное учреждение «Управление
капитального строительства» Ново-
уральского городского округа полно-

мочие по осуществлению в 2015-
2016 годах строительного контроля
за выполнением работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, собственни-
ки помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на сче-
те, счетах регионального оператора,
и подлежащих капитальному ремонту
в 2015, 2016 годах.

3. Установить сроки выполнения
услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту не позднее 31
декабря 2016 года - для многоквар-
тирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту в соответствии с
региональной программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в 2015 -
2016 гг.

4. Комитету по жилищно-комму-
нальному хозяйству и жилищной по-
литике (Поджарова С.Ф.):

1) разработать типовую конкурс-
ную документацию с учетом форм
документов, применяемых Регио-
нальным фондом содействия капи-
тальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердлов-
ской области при проведении откры-
тых конкурсов по привлечению под-
рядных организаций;

2) разместить типовую конкурс-
ную документацию на официальном
сайте Администрации Новоуральско-
го городского округа в сети Интер-
нет.

5. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Нейва» и раз-
местить на официальном сайте Ад-
министрации Новоуральского город-
ского округа в сети Интернет.

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации

городского округа

 Постановление № 2783-а Администрации НГО 
от 30.12.2015

 Постановление № 2784-а Администрации НГО 
от 30.12.2015

О реализации Новоуральским городским округом функций
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
и подлежащих капитальному ремонту в 2015, 2016 годах

Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, и
подлежащих капитальному ремонту в 2015, 2016 годах

В целях обеспечения проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Но-
воуральского городского округа, руководствуясь Законом
Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области»,
приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 26.06.2014 № 98 «Об
утверждении Порядка привлечения региональным оператором,
органами местного самоуправления, муниципальными бюджет-
ными учреждениями подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, собственники поме-
щений в котором формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах регионального оператора»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по привлечению

подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирных домов, собст-
венники помещений в которых формируют фонды капитально-
го ремонта на счете, счетах регионального оператора (прилага-
ется).

2. Утвердить Положение конкурсной комиссии по привлече-
нию подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
собственники помещений в которых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора
(прилагается).

3. Настоящее постановление с приложениями опубликовать
в газете «Нейва» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Новоуральского городского округа в сети Интернет.

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации

городского округа

 Постановление № 2785-а
Админстрации НГО 

от 30.12.2015

Об утверждении конкурсной комиссии по

привлечению подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества

многоквартирных домов, собственники

помещений в которых формируют фонды

капитального ремонта на счете, счетах

регионального оператора

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Администрации НГО по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и капитальному строи-
тельству - Хатипов Вадим Раисович.

Заместитель председателя комиссии:
Председатель Комитета по жилищно-коммунально-

му хозяйству и жилищной политики Новоуральского го-
родского округа Поджарова Светлана Фаритовна.

Члены комиссии:
Начальник Управления правового обеспечения, кад-

ров и муниципальной службы.
- Орлов Олег Николаевич.

Ведущий специалист Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и жилищной политики Новоураль-
ского городского округа - по назначению.

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства» Новоураль-
ского городского округа - по назначению.

Депутат Думы Новоуральского городского округа -
по представлению.

Представитель Регионального Фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области - по представле-
нию.

Собственник помещений в многоквартирном доме,
уполномоченный общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме, - по представлению.

Представитель управляющей организации - по
представлению.

Представитель Общественной палаты Новоураль-
ского городского округапо представлению.

Секретарь комиссии:
Главный специалист Комитета по жилищно-комму-

нальному хозяйству и жилищной политики Новоураль-
ского городского округа - по назначению. 

Состав конкурсной комиссии по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора

Утверждено постановлением № 2785-а
Администрации Новоуральского городского округа от 30.12.2015

Утверждено постановлением № 2785-а
Администрации Новоуральского городского округа от 30.12.2015

Положение о конкурсной комиссии по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора



71   (2431) 6  января  2016 года

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 «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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.25 «Ночные новости»

23.40 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира 
Познера и Ивана 
Урганта (16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

01.40 «Мужское / Женское» (16+)

02.35 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.40 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
14.10 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Деловые люди»
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт 

- мудрец и клоун»

17.15 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»

17.35 Владимир Мартынов. 
Сюита «Дети Выдры

18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»

21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Была ли 

Клеопатра убийцей?»
23.10 Д/ф «Портрет 

в интерьере театра»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Критик»
00.40 «Кинескоп»
01.25 «Pro memoria»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Цехе 

Цольферайн. 
Искусство и уголь»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «По прозвищу 

Зверь» (16+)

12.50 Т/с «Бандитский 
Петербург-1» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-1» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Мужской разговор. 

Новоуральск» (16+)

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

19.55 Т/с «Детективы. 
Открытка от папы» (16+)

20.25 Т/с «След. Царевна-ля-
гушка» (16+)

21.15 Т/с «След. Проклятое 
наследство» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. 

Взрывная волна» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

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

10.25 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Юмор, который 

мы потеряли» (12+)

15.35 Х/ф «Дом на краю» (16+)

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

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

22.00 «События»
22.30 «Украина. Зима 

незалежности» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Солёное и острое» (16+)

00.00 «События»

00.30 Х/ф «7 главных 

желаний» (12+)

02.10 Т/с «Дживс 

и Вустер» (12+)

05.15 Д/ф «Поющий Лев 

у нас один» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Доктор 
Голливуд» (12+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Приличные 
люди» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» (12+)

02.50 Х/ф «Как малые 
дети» (16+)

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

06.25 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая 
карусель» (0+)

06.25 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (0+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.35 Х/ф «Трансформеры-
3. Тёмная сторона 
луны» (16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

17.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

19.10 М/ф «Эпик» (0+)

21.10 Х/ф «Малефисента» (12+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Паранормальное 
явление-2» (16+)

03.25 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Незнакомый 
наследник» (0+)

08.00 Т/с «Петля» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Петля» (6+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Петля» (6+)

12.35 Т/с «Белые волки» (16+)

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

18.30 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (6+)

19.30 «Не факт!» (6+)

20.10 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Непобедимый» (6+)

23.55 Х/ф «Начало»
01.45 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

04.40 Х/ф «Происшествие, 
которого никто 
не заметил» (6+)

06.00 Шоу «В наше время: 
«Песняры» - 45 лет 
спустя» (12+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: дело 
негра» (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 «Сердца 
четырех» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 М/ф «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Летающие 
звери» (6+)

15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«ЦСКА» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах 
- «События» 
и «Акцент» (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 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: дело 
негра» (16+)

00.10 «Медвежий угол или 
Камчатка 2015» (16+)

00.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «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»
21.00 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

00.45 Х/ф «Прототипы. 
Профессор Преобра-
женский. Чудовищная 
история» (12+)

02.20 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.15 «Кузькина мать. 
Атомная осень 
57-го» (12+)

04.15 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.15 Т/с «Хвост» (16+)

05.00 «Секретные 
территории» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

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

10.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/с «Не женское 
дело» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Т/с «Колечко 
с бирюзой» (16+)

02.20 Т/с «Жених» (16+)

04.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.20 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные 
знаки» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «48 часов» (16+)

01.30 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)

04.15 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 Х/ф «Опочтарение» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 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 «Наваждение» (16+)

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

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

00.10 Х/ф «Француз» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Ошибки 
любви» (12+)

04.55 Д/с «Другой мир» (12+)

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

06.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

03.45 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Семь жизней за 
императора» (12+)

05.50 «Большое интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.30 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.15 Д/ф «В мире звёзд. 
Звёзды в образе» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Два капитана». 

«Старые письма» (12+)

13.30 «От прав 
к возможностям» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Семь жизней за 
императора» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Два капитана». 
«Старые письма» (12+)

23.30 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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ТВ-программа. 11 января. Понедельник 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Нежнейшие заварные  

блинчики

Ингредиенты:

 ➤ Молоко – 1 стакан
 ➤ Кипяток – 1 стакан
 ➤ Мука – 2 стакана
 ➤ Растительное масло – 3 ст. л. 
 ➤ Сахар – 2/3 стакана
 ➤ Сода – 1 ч. л. 
 ➤ Яйца – 2 шт.

Приготовление:

1. Вскипятить воду. В большую миску вылить молоко. Добавить в него яйца.
2. Сахар добавить по вкусу - пару столовых ложек. 
3. Просеять муку в тесто, и начинаем перемешивать.
4. Добавить растительное масло. Перемешать, чтобы не было комочков. Добавить 

соду.
5. Налить стакан кипятка в тесто. Сода среагирует с кипятком и немного вспенится. 
6. Хорошо перемешать тесто, должно получиться ровное тесто без комков. Разогреть 

сковороду для блинов. Смазать ее жиром и вылить одну полную ложку теста. Распреде-
лить его быстро по поверхности. Обжарить блинчик до золотистых краев.

Из почты редакции
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08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
16.45 «Новости»

09.05, 18.45, 01.00 «Все на Матч!»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05, 02.00 «Дакар-2016»
13.05, 02.30 Д/ф «Дакар - 

безумие в пустыне»
14.15 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым (12+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии

16.50 Д/ф «Король биатлона» (16+)

19.45 «Континентальный вечер»
20.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)

- «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая
трансляция

23.15 Д/с «1+1» (16+)

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

00.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

03.40 Д/ф «Братья в изгнании»

05.00 «Спортивный 

интерес» (16+)

06.00 Д/ф «Будущие 

чемпионы» (12+)

07.00 Д/ф Биатлон. Live» (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

08.00 Д/с «Сердца 

чемпионов» (16+)

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (6+)

05.45 М/с «София Прекрасная» (0+)

06.40 Узнавайка. «Майзл 
с другой планеты» (6+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.10, 17.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10, 20.50 М/ф «Все собаки
празднуют 
Рождество» (6+)

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

15.45 М/ф «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

19.30 М/ф «Барток
Великолепный» (0+)

22.15, 03.45 М/с «Чёрный 
плащ» (6+)

22.45 М/с «Аладдин» (0+)

23.00 Т/с «Однажды в Стране

чудес» (12+)

23.55 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!» (6+)

01.30 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс» (6+)

02.45 «Устами младенца» (0+)

04.15 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «Папа попал» (12+)

09.25 «В теме. Итоги года» (16+)

09.55 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме. Итоги года» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.50 «МастерШеф» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.50 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.35 «В теме» (16+)

03.05 «Дорогая, мы убиваем

детей» (16+)

04.55 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Котёнок 

по имени Гав»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий

патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»

13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое
королевство Бена 
и Холли»

13.35, 03.35 «Лентяево»
15.05 М/с «Даша и друзья:

приключения в городе»
15.35, 00.10, 04.45 М/с «Бернард»
15.55, 17.55 «180»
16.00, 02.20 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.05 М/ф «Обезьянки»

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики.

Пин-код»
21.40, 06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
00.20 М/с «LBX - битвы

маленьких гигантов»
00.45 М/с «Новаторы»
02.45 М/с «Бонифацио»
04.00 М/с «Волшебная четвёрка»

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 Т/с
15.30 «Идрис Газиев 

предлагает» (6+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

17.35 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.15 «Народ мой...» (12+)

21.40 «Литературное 
наследие» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

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

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

23.40 «Караоке по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

02.00 «Творческая мастерская»
(0+)

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

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

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

04.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

04.30, 11.30 «Православная
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий недели» (0+)

05.00, 14.30 «Городецкие 
узоры» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30, 17.30 «Благовест» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «Отчий дом» (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем
Добротолюбие» (0+)

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

11.00 «Преображение» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.45, 01.45 «Открытая Церковь»
с хором духовенства

Санкт-Петербургской
митрополии (0+)

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

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный 
календарь» (0+)

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

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

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

СОЮЗ

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

07.25 «Среда обитания» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.45 Х/ф «Акция» (12+)

11.40 Х/ф «Особо важное
задание» (0+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Топ Гир» (16+)

16.00 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+)

18.30 «КВН. Высший балл» (16+)

19.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)

21.35 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Чёрное море» (18+)

01.15 Х/ф «Особо важное

задание» (0+)

04.10 «Топ Гир» (16+)

05.15 Д/с «100 великих» (16+)

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным орга-
ном Заказчика, действующим на постоянной основе. Со-
став конкурсной комиссии утверждается техническим за-
казчиком.

5. Решение о создании конкурсной комиссии принима-
ется техническим заказчиком до начала проведения кон-
курса.

6. Членами конкурсной комиссии не могут быть физи-
ческие лица, лично заинтересованные в результатах опре-
деления исполнителей договоров, в том числе физические
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе и (или) со-
стоящие в штате организаций, подавших данные заявки,
либо физические лица, состоящие в браке с руководите-
лем участника конкурса, либо являющиеся близкими род-
ственниками.

7. В случае выявления в составе конкурсной комиссии
указанных лиц технический заказчик, принявший решение
о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить
их другими физическими лицами, которые лично не за-
интересованы в результатах определения исполнителей
договоров.

8. Замена члена конкурсной комиссии допускается
только по решению технического заказчика.

9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании комиссии присутствует не менее чем
пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие
решения членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномо-
чий иным лицам не допускаются.

10. Уведомление членов конкурсной комиссии о месте,
дате и времени проведения заседаний конкурсной комис-
сии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до
даты проведения такого заседания посредством направле-

ния приглашений, содержащих сведения о повестке дня
заседания.

Подготовка приглашения, представление его на подпи-
сание председателю и направление членам комиссии осу-
ществляется секретарем комиссии.

11. Члены конкурсной комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рас-

смотрение документами и сведениями, составляющими
заявку на участие в конкурсе;

2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях
конкурсной комиссии;

3) проверять правильность содержания составляемых
конкурсной комиссией протоколов, в том числе правиль-
ность отражения в этих протоколах своего решения.

12. Члены конкурсной комиссии обязаны:
1) присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии,

за исключением случаев, вызванных уважительными при-
чинами (временная нетрудоспособность, командировка и
другие уважительные причины);

2) принимать решения в пределах своей компетенции;
3) подписывать протоколы, составленные в ходе рабо-

ты конкурсной комиссии.
13. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурс-

ной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего По-
ложения;

2) объявляет заседание правомочным или выносит ре-
шение о его переносе из-за отсутствия необходимого ко-
личества членов конкурсной комиссии;

3) утверждает протоколы, составленные в ходе работы
конкурсной комиссии.

14. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:
1) подготовку заседаний комиссии, включая оформле-

ние и рассылку необходимых документов;
2) информирование членов конкурсной комиссии по

всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе
извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии,

о времени и месте проведения заседаний и обеспечение
членов комиссии необходимыми материалами);

3) подготовку проектов протоколов по итогам работы
конкурсной комиссии и их размещение в установленном
порядке;

4) выполняет поручения председателя и заместителя
председателя конкурсной комиссии, связанные с органи-
зацией работы конкурсной комиссии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ
РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ

15. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и
оценки таких заявок, в котором должна содержаться сле-
дующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и
оценки таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на уча-
стие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на уча-
стие в конкурсе которых были отклонены, с указанием при-
чин их отклонения, в том числе положений конкурсной до-
кументации, которым не соответствуют такие заявки, пред-
ложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и
не соответствующих требованиям конкурсной документа-
ции;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении за-
явок на участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значе-

ния по каждому из предусмотренных критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок
на участие в конкурсе решение о присвоении таким за-
явкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (для физических лиц), юридические адре-
са участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе ко-
торых присвоены первый и второй номера.

16. Результаты рассмотрения единственной заявки на
участие в конкурсе на предмет ее соответствия требова-
ниям конкурсной документации фиксируются в протоколе
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе,
в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой
заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица), юридический адрес
участника конкурса, подавшего единственную заявку на
участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии та-
кой заявки требованиям Порядка привлечения подрядных
организаций и конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения договора с
участником конкурса, подавшим единственную заявку на
участие в конкурсе.

17. Протоколы, указанные в пунктах 15 и 16 настояще-
го Положения:

1) составляются в двух экземплярах, которые подписы-
ваются всеми присутствующими членами конкурсной ко-
миссии;

2) размещаются на официальном сайте Администра-
ции Новоуральского городского округа в сети Интернет.

К протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на
участие в конкурсе сведения о предложениях участников
конкурса в отношении объекта конкурса.

18. Решение конкурсной комиссии, указанное в прото-
коле, является для технического заказчика основанием для
заключения с подрядной организацией договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, собственники помещений в кото-
рых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора.

(Окончание. Начало на стр. 6)

Положение о конкурсной комиссии по привлечению подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора

Свердловский областной суд вынес

приговор по делу об изнасиловании и

убийстве первоклассницы Саши

Зыбарь в посёлке Верх-Нейвинском.

Суд начался в сентябре 2015 года, и заседания

шли за закрытыми дверями. По данным след-

ствия, 29 сентября 2014 года Максим Низамов

встретил на улице знакомую девочку, и она по-

просила проводить ее, поскольку ей было страш-

но идти домой одной. Проходя мимо пустыря, он

набросился на восьмилетнюю школьницу, изна-

силовал, а потом убил и спрятал тело в яме.

В сентябре 2015 года суд приступил к рас-

смотрению дела. И, как сообщили «Нейве» в

областном суде, на днях Максим Низамов был

признан виновным по ч. 4 ст. 131 - изнасилова-

ние потерпевшей, не достигшей четырнадцати-

летнего возраста, а также  ч. 2 ст. 105 - убийство

малолетнего, находящегося в беспомощном со-

стоянии, с целью скрыть другое преступление

или облегчить его совершение, а равно сопря-

женное с изнасилованием или насильственными

действиями сексуального характера.

Суд назначил ему наказание в виде пожизнен-

ного лишения свободы. Кроме того, он обязан

выплатить матери погибшей один миллион руб-

лей в качестве компенсации морального вреда.

Новоуральский суд вынес

приговор в отношении двух

молодых людей за незаконный

оборот наркотиков.

В феврале 2015 года сотрудники отдела

по борьбе с незаконным оборотом нар-

котиков получили оперативную инфор-

мацию о том, что ранее не судимый 

30-летний мужчина  незаконно при-

обрёл и хранит наркотическое веще-

ство. В ходе проверки оперативники

установили, что помощь в приобрете-

нии зелья ему оказал 23-летний ранее

судимый мужчина. Вскоре полицейским

удалось задокументировать и факт по-

собничества в приобретении наркотика

одним гражданином для другого мас-

сой 0,87 грамма. Изъятое вещество на-

правили на исследование и возбудили

уголовное дело по статье 228 УК РФ  -

незаконное приобретение, хранение,

перевозка, изготовление, переработка

наркотических средств, психотропных

веществ или их аналогов.

В суде обвиняемые полностью при-

знали свою вину и раскаялись в соде-

янном. За пособничество в приобрете-

нии ранее судимому мужчине, имеюще-

му не погашенную судимость и находя-

щемуся на подписке о невыезде, суд

назначил наказание в виде лишения

свободы на срок 3 года и 6 месяцев в

исправительной колонии общего режи-

ма. 30-летний мужчина получил три го-

да лишения свободы условно. Пригово-

ры вступили в законную силу.

СОБСТВ. ИНФ.

 Приговоры

Убийце первоклассницы 
из Верх-Нейвинского дали пожизненное

РАСКАЯЛИСЬ В СОДЕЯННОМ
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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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 «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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.25 «Ночные новости»

23.40 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира 
Познера и Ивана 
Урганта (16+)

00.45 «Наедине  
со всеми» (16+)

01.45 «Мужское / 
Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.45 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
12.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Эрмитаж»
14.10 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Знак вечности»

15.50 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.55 «Кинескоп»
17.35 «И. Брамс. Симфония 

№4»
18.15 Д/ф «По следам 

космических 
призраков»

18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Оперный бал» 

в Большом театре»
23.10 Д/ф «Портрет 

в интерьере театра»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 «Наблюдатель»

00.10 Т/с «Детективы. Мир 
тесен» (16+)

00.45 Т/с «Детективы. 
Счастливая 
Людочка» (16+)

01.20 Т/с «Детективы. 
Соперники» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. 
Открытка от папы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. 
Козленочком 
станешь» (16+)

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

03.35 Т/с «Детективы. Защита 
для жениха» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Чайный 
сервиз» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)

05.10 Т/с «Детективы. 
Царапина» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск»  
(повтор от 11 января) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск»  
(повтор от 11 января) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кремень-1» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кремень-1» (16+)

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

Случайный папа» (16+)

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

17.55 Т/с «Детективы. Угонщик 
поневоле» (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. 
Смертельная 
болезнь» (16+)

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

20.25 Т/с «След. След от 
укуса» (16+)

21.15 Т/с «След. 
Халатность» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. 

Расплата» (16+)

23.15 Т/с «След. Нападение 
из угла» (16+)

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

08.50 Х/ф «Максим 
Перепелица»

10.35 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина 
Сазонова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Солёное и острое» (16+)

15.40 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Солёное и острое» (16+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)

02.45 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

04.50 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Приличные 
люди» (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Вздымающийся 
ад» (12+)

04.15 Х/ф «Маленькие 
гиганты» (16+)

06.20 «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая 
карусель» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 М/ф «Эпик» (0+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.15 Х/ф «Малефисента» (12+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

19.25 М/ф «Лоракс» (0+)

21.00 Х/ф «Турист» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.25 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» (16+)

03.00 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» (16+)

04.40 М/ф «Скуби Ду 
и легенда о вампире» (0+)

06.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 
1917-1941» (12+)

07.05 Т/с «Белые волки» (16+)

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

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 «Военные новости»

16.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

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

20.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (6+)

22.00 «Новости дня»

22.25 Т/с «Длинное, длинное 
дело» (12+)

00.20 Х/ф «Меченый атом» (12+)

02.20 Х/ф «Миссия 
в Кабуле» (12+)

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

НВК 
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 11.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
первый в СССР» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Девушка 
с характером» (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 Х/ф «Сердца 
четырех» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» - 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ГРАНИ»

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

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
первый в СССР» (16+)

00.10 «Медвежий угол или 
Камчатка 2015» (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «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»
21.00 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

00.45 Х/ф «Увидеть Марс... 
и не сойти с ума». 
«Смертельные опыты. 
Авиация» (12+)

02.20 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.15 «Кузькина мать. 
Царь-бомба. 
Апокалипсис 
по-советски» (12+)

04.15 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

01.20 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.15 Т/с «Хвост» (16+)

01.50 Х/ф «13» (16+)

03.30 «Секретные 
территории» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

22.00 «В последний 
момент» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Солдат» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

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

10.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/с «Не женское 
дело» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Т/с «Колечко 
с бирюзой» (16+)

02.20 Т/с «Жених» (16+)

04.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.20 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные 
знаки» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Другие 48 
часов» (16+)

01.30 Х/ф «48 часов» (16+)

03.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.10 «Общий интерес» (12+)

11.40 Х/ф «Синее небо» (12+)

13.05 Х/ф «Француз» (12+)

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

17.00 «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 «Наваждение» (16+)

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

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

00.10 Х/ф «Спартакиада. 
Локальное 
потепление» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Синее небо» (12+)

04.40 Д/с «Другой мир» (12+)

05.10 Д/с «Земля. 

Территория 

загадок» (12+)

05.35 «Дела семейные» 

с Еленой 

Дмитриевой (16+)

06.35 Х/ф «Моя любовь» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире звёзд. 
Звёзды в образе» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

03.30 «Технопарк» (12+)

03.45 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Границы, проведенные 
кровью» (12+)

05.50 «Большое интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.30 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.15 Д/ф «В мире звёзд. 
Звёздные пары» (12+)

12.00 «Новости»

12.20 Х/ф «Два капитана». 
«Татариновы» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Исторический цикл 

Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Границы, проведенные 
кровью» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Два капитана». 
«Татариновы» (12+)

23.30 «Фигура речи» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
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ТВ-программа. 12 января. Вторник

Свиная вырезка  

с моцареллой

Ингредиенты:

 ➤ Свиная вырезка — 400 г
 ➤ Сыр моцарелла — 150 г
 ➤ Помидоры вяленые — 150 г
 ➤ Оливковое масло — 2 ст. л.
 ➤ Чеснок — 2 зуб.
 ➤ Розмарин — 1 веточка
 ➤ Свежий салат — для подачи
 ➤ Свежие овощи — для подачи

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200°C. Разрежьте вырезку вдоль пополам, раскройте, как книгу. Отбейте 
немного через пищевую плёнку. Разрежьте на 3-4 части. Посолите по вкусу и смажьте натёртым на 
мелкой тёрке чесноком. Уложите по поверхности вяленые помидоры, не разрезая их.

2. Моцареллу тонко нарезать и положить сверху помидоров. Немного посыпать свежим чёрным 
перцем.

3. Свернуть мясо рулетиками и обвязать ниткой. Быстро обжарить рулеты в оливковом масле на 
сковороде со всех сторон. В жаропрочную форму положить обжаренные рулеты и и поставить в нагре-
тую духовку на 15 мин.

4. На тарелку, в которой мы будем подавать мясо, положить листочки салата, свежие овощи и гар-
нир. Для гарнира можно использовать отварной рис, картофель или другие овощи.

Из почты редакции
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08.30 «Безумный спорт» 
с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 15.15 
«Новости»

09.05, 20.00, 02.40 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05, 03.40 «Дакар-2016»
12.35 Д/ф «Рожденные 

побеждать. Игорь 
Нетто»

13.35 Футбол. СССР - 
Югославия. Кубок 
Европы- 1960 г. Финал

15.20 Д/ф «Путь бойца» (16+)

15.50 Профессиональный 
бокс. Е. «Русский 
мексиканец» Градович - 
Х. Г. Альварес.  
С. Екимов - К. Мена (16+)

17.40 Х/ф «Триумф» (12+)

21.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.45 «Культ тура» (16+)

00.15 «Английский акцент» (16+)

00.40 Футбол. «Ньюкасл» - 

«Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии. 

Прямая трансляция

04.10 Х/ф «Быстрые 

девушки» (12+)

06.00 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

07.15 Д/с «1+1» (16+)

08.00 Д/с «Сердца 

чемпионов» (16+)

08.30, 15.15 «Безумный 
спорт» 
с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.40 
«Новости»

09.05, 19.55, 03.00 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 Х/ф «Тренер» (12+)

14.45, 04.00 «Дакар-2016»

15.45 «Культ тура» (16+)

16.15, 07.00 «Реальный 
спорт» (12+)

16.40 Д/с «1+1» (16+)

17.35 Д/ф Биатлон. 
Live» (16+)

18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая Трансляция 
из Германии

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

22.00 Х/ф «Воин» (16+)

00.25 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

04.30 Х/ф «Триумф» (12+)

07.30 Д/ф «Рожденные 
побеждать. Игорь 
Нетто»

00.45 «Идрис Газиев 
предлагает» (6+)

01.55 «Религия и жизнь» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Наставление» (6+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Литературное 
наследие» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «Караоке-bаttle» (6+)

07.00 Т/с
08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Татарские народные 
песни» (0+)

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 «Татарские народные 
песни» (0+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Литературное 
наследие» (6+)

14.45 Т/с
15.35 «Пара лебедей» (12+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.35 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.10 «Пара лебедей» (12+)

22.05 «Татары» (6+)

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

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 «Пара лебедей» (12+)

00.45 Т/с
01.40 «Татарские народные 

песни» (0+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Соотечественни-
ки» (6+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Литературное 
наследие» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «Головоломка» (6+)

07.00 Т/с
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 «Ходжа Насретдин» (12+)

14.45 Т/с
15.35 Телеочерк о Г. 

Зайнашевой (6+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

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

17.50 «1001 ответ» (0+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.10 «Молодежная 

остановка» (12+)

21.40 «Наставление» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

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

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

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

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

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

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

04.30 «Вестник 
Православия» (0+)

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

05.00, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.15, 12.45 «Солдатский 
вопрос» (0+)

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

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «Град Креста» (0+)

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

10.05, 01.30 «Нравственное 
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

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

17.15 «Обзор прессы» (0+)

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

19.30 «Митрополия» (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

02.00, 19.00 «Лекции 
в Сретенской духовной 
семинарии» (0+)

03.10, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 «Семейная гостиная» (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 «Этот 
день в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (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 «Первосвяти-
тель» (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 
«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+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 

лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)

00.00 Новогодняя ночь 

с телеканалом 

«Союз» (0+)

07.10 «Папа попал» (12+)

09.40 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.35 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.50 «МастерШеф» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.25 «В теме» (16+)

02.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

04.55 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

07.05 «Популярная 
правда» (16+)

08.05 «Папа попал» (12+)

09.40 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.35 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.50 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.50 Х/ф «Убойный 
огонек» (16+)

02.35 «В теме» (16+)

03.05 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

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

07.25 «Среда обитания» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 «КВН. Высший балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Топ Гир» (16+)

16.05 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

18.30 «КВН. Высший балл» (16+)

19.30 Х/ф «К-19» (12+)

22.05 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)

01.00 Х/ф «К-19» (12+)

03.35 «КВН. Высший балл» (16+)

04.35 «Топ Гир» (16+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

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

07.25 «Среда обитания» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

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

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Топ Гир» (16+)

16.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

18.30 «КВН. Высший балл» (16+)

19.30 Х/ф «Огненный 
дождь» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

01.30 Х/ф «Убить гонца» (18+)

03.55 «КВН. Высший балл» (16+)

04.55 «Среда обитания» (16+)

05.55 Д/с «100 великих» (16+)

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

05.45 М/с «София 
прекрасная» (0+)

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

07.10 М/с «7 гномов» (6+)

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

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

09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Оз: возвращение 
в Изумрудный город» (6+)

14.00 М/с «7 гномов» (6+)

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

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Братец  
медвежонок-2» (6+)

21.00 М/ф «Замороженная во 
времени» (6+)

21.55 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» (6+)

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

23.55 Х/ф «Трамплин 
надежды» (6+)

01.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)

02.45 «Устами младенца» (0+)

03.45 М/с «Чёрный плащ» (6+)

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

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

05.45 М/с «София 
прекрасная» (0+)

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

07.10 М/с «7 гномов» (6+)

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

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

09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Барток 
Великолепный» (0+)

13.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

19.30 М/ф «Нико-2» (6+)

21.00 М/ф «Рож-
дественское 
приключение» (0+)

21.55 Т/с «Остин 
и Элли» (12+)

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

23.55 Х/ф «Лучший 
подарок 
на Рождество» (6+)

01.45 Т/с «Держись, 
Чарли!» (6+)

02.45 «Устами 
младенца» (0+)

03.45 М/с «Чёрный 
плащ» (6+)

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

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Котёнок 

по имени Гав»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 

патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с 

«Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

13.35, 03.35 «Лентяево»
15.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения 
в городе»

15.35, 00.10, 04.45 М/с 
«Бернард»

15.55, 17.55 «180»
16.00, 02.20 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький 

принц»
18.05 М/ф «Обезьянки»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.30, 04.55 М/с 
«Смешарики. 
Пин-код»

21.40, 06.15 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»

00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.45 М/с «Бонифацио»
04.00 М/с «Волшебная 

четвёрка»

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий 

патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с 

«Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

13.35 «Лентяево»
15.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
15.35, 00.10, 04.45 М/с 

«Бернард»
15.55, 17.55 «180»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.05 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.30, 04.55 М/с «Смешарики. 

Пин-код»

21.40, 06.15 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»

00.45 М/ф «Падал 
прошлогодний снег»

01.05 «Рождественская 
песенка года»

03.45 М/ф «Новогоднее 
приключение»

04.00 «Волшебная четвёрка»
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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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 «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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)

23.30 «Старый Новый год 
на Первом» (16+)

01.55 «Наедине  
со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.55 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство» (16+)

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

Тобосская»
12.20 «Больше, чем любовь»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Джордж Байрон»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Концерт
18.45 Д/с «Игорь Моисеев.  

Я вспоминаю...гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль»

20.45 Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра-2016

23.10 Д/ф «Портрет 
в интерьере театра»

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
01.35 «Pro memoria»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)

03.15 Х/ф «Омут» (12+)

04.55 Д/ф «10 негритят. 
5 эпох советского 
детектива» (12+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

Оcвобождение» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

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

угла» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Сон 
на два миллиона» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. 
Пламя» (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. Ночной 
душитель» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Папочка» (16+)

20.25 Т/с «След. Жизнь про 
запас» (16+)

21.15 Т/с «След. Прости за 
любовь» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. 

Свалка» (16+)

23.15 Т/с «След. Блудный 
сын» (16+)

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

08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

10.35 Д/ф «Новый год 
в советском кино» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Солёное и острое» (16+)

15.40 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Новый год в «Приюте 
комедиантов» (12+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Новогодний 

переполох» (16+)

04.30 Д/ф «Завещание 
императрицы Марии 
Федоровны» (12+)

05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)

14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Страна Оз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+)

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

03.30 Т/с «Партнеры» (16+)

03.55 Т/с «Город 
гангстеров» (16+)

04.45 Т/с «Никита» (16+)

05.35 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.25 «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

06.00 М/ф «Весёлая 
карусель» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Х/ф «Турист» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

19.15 М/ф «Хранители 
снов» (0+)

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

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.20 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» (16+)

03.00 Х/ф «Паранормаль-
ное явление. Метка 
дьявола» (16+)

04.35 М/ф «Скуби Ду. 
Абракадабра Ду» (0+)

06.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 
1941-1991» (12+)

07.05 Т/с «Белые волки» (16+)

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

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 «Военные новости»

16.05 Т/с «Белые волки» (16+)

17.10 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах» (12+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Горожане» (12+)

00.05 Х/ф «Исчезновение» (6+)

02.00 Х/ф «Эта веселая 
планета» (0+)

04.00 Х/ф «Король-олень» (0+)

05.15 Д/с «Москва - 
фронту» (0+)

НВК 
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» - ПОВТОР 

ОТ 12.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское  
расследование» (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 «Ученик 
Мерлина» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

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

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ»
20.20 «ОБЪЕКТИВНО 

О СПОРТЕ»

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 Юмористическое шоу 
«Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

00.45 Х/ф «Свидетели». 
«Анатолий Черняев. 
Выйти из тени» (12+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.50 «Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

23.30 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+)

03.40 «Дикий мир» (0+)

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

01.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

03.40 «Секретные 
территории» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Над законом» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Концерт 
«Ленинград» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

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

10.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/с «Не женское 
дело» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Сладкая 
женщина» (16+)

02.25 Т/с «Жених» (16+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные 
знаки» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Роковое число 
23» (16+)

01.30 Х/ф «Другие 48 
часов» (16+)

03.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

04.00 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.10 «Сделано в СССР» (12+)

11.40 Х/ф «Свадебный 
подарок» (12+)

13.15 Х/ф «Спартакиада. 
Локальное 
потепление» (16+)

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

17.00 «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 «Наваждение» (16+)

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

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

00.10 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Лучшие клипы СНГ. 
Танцуют Все!» (16+)

03.50 «Сделано в СССР» (12+)

04.20 Х/ф «Спартакиада. 
Локальное 
потепление» (12+)

05.55 Д/ф «По поводу» (12+)

06.50 Х/ф «Свадьба» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире звёзд. 
Звёздные пары» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

03.30 «Технопарк» (12+)

03.45 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Исторический цикл 
Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Декларация Бальфура, 
или Зарождение 
ближневосточного 
конфликта» (12+)

05.50 «Большое интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.30 Д/ф «НЛО: Русская 
версия» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

11.00 «История в лицах. 
Сергей Никитин» (12+)

11.15 Д/ф «В мире звёзд. 
Ледовые страсти» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Два капитана». 

«Катин отец» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Исторический цикл 

Леонида Млечина 
«Великая война 
не окончена». 
«Декларация Бальфура, 
или Зарождение 
ближневосточного 
конфликта» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Два капитана». 
«Катин отец» (12+)

23.45 «История в лицах. 
Сергей Никитин» (12+)

ТВ-программа. 13 января. Среда

Ингредиенты:

 ➤ Молоко — 1,5 стакана
 ➤ Сливки — 1,5 стакана
 ➤ Шоколад темный — 170 г
 ➤ Сахар —1 ст. л.
 ➤ Мята свежая — 1 стакан
 ➤ Мятная карамель — по вкусу
 ➤ Зефирки — по вкусу

Горячий шоколад с мятой и зефирками

1. Смешайте молоко, сливки, сахар и листья мяты в сотейнике и поставьте на сред-
ний огонь. Доведите до кипения, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 10 
минут.

2. Затем процедите молоко через сито, чтобы удалить свернувшиеся мятные листья. 
Добавьте шоколад, разломанный на кусочки, в молочную смесь, верните на средний 
огонь и прогревайте, помешивая, до полного растворения шоколада.

3. Снимите с огня и хорошенько взбейте до пенистой консистенции.
4. Разлейте по чашкам, при желании, сверху украсьте зефирками, колотой мятной 

карамелью, мятой.

Из почты редакции
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08.30 «Безумный спорт» 
с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 11.00, 12.00 «Новости»
09.05, 19.55, 01.00 «Все 

на Матч!»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05, 02.00 «Дакар-2016»
12.35 Д/ф «Король биатлона»
14.20 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.

Мужчины. Трансляция 
из Германии

15.45 Х/ф «Воин» (16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
Трансляция из Германии

21.00 «Реальный спорт» (12+)

21.25, 06.00 «Лучшая игра 
с мячом» (16+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА -
«Барселона» (Испания).

Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

00.00 Д/с «1+1» (16+)

02.30 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Локомотив-
Кубань» Евролига.
Мужчины

04.15 Баскетбол. УГМК -
«Висла» (Польша). Лига
чемпионов. Женщины

06.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)

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

05.45 М/с «София Прекрасная» (0+)

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

07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Братец 
медвежонок-2» (6+)

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

15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

17.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Медвежонок Винни: 
с новым мёдом!» (0+)

21.00 М/ф «Список Санты» (6+)

21.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

23.00 Т/с «Однажды 

в Стране чудес» (12+)

23.55 Х/ф «Снег» (6+)

01.45 Т/с «Джесси» (6+)

02.45 «Устами младенца» (0+)

03.45 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.15 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «Папа попал» (12+)

09.40 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.35 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.50 «Мы с тобой 
одной крови» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

22.50 «Дорогая, мы убиваем

детей» (16+)

00.50 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

02.40 «В теме» (16+)

03.05 «Дорогая, мы убиваем

детей» (16+)

05.05 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

06.05 «Europa plus чарт. 

Итоги года» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20, 12.15 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Котёнок 

по имени Гав»
10.05, 20.00 М/с «Щенячий

патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00, 13.50, 22.40 М/с «Маленькое

королевство 
Бена и Холли»

13.35 «Видимое невидимое»
15.05 М/с «Даша и друзья:

приключения в городе»
15.35, 00.10, 04.40 М/с «Бернард»
15.55, 17.55 «180»
16.00, 02.20 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
18.05 М/ф «Возвращение

блудного попугая». 
«Утро попугая Кеши»

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.30, 04.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»

21.40, 06.15 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

00.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»

00.45 М/с «Везуха!»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Лентяево»
04.00 М/с «Волшебная четвёрка»

00.45 Телеочерк 
о Г. Зайнашевой (6+)

01.35 «Татарсике народные
песни» (0+)

01.55 «Религия и жизнь» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Народ мой» (12+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Наставление» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «Молодежь on-line» (12+)

07.00 Т/с
08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Наш след в истории» (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 Т/с
15.35 «Телеочерк» (6+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

17.35 «Школа» (6+)

17.50 «Смешинки» (0+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.10 «Семейный ужин» (12+)

21.40 «Наш след в истории» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

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

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

23.40 «Караоке по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

05.00 «Православный 
календарь» (0+)

05.15 «Лампада» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)

06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 16.25,
18.25, 20.50, 23.25, 01.05
«Мульткалендарь» (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, 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 «Вестник 
Православия» (0+)

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

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «На все лады» (0+)

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

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 «Выбор жизни» (0+)

13.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (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+)

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

07.25 «Среда обитания» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Топ Гир» (16+)

16.05 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

22.20 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)

01.15 Х/ф «Основной инстинкт»
(18+)

03.50 «Доброе дело» (12+)

04.20 «Среда обитания» (16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

ОВЕН. Главный критерий, которым вы будете руководствоваться в выборе заня-
тия, – целесообразность. У вас выходные? И дома найдётся достаточно работы. И
лишь выполнив всю, вы позволите себе отдохнуть с чувством исполненного долга.

ТЕЛЕЦ предпочтёт посвятить время семье или учебе. Тем, кто находится на пути
становления чувств, можно наметить свидание, и в этом случае соединение Вене-
ры с Сатурном обещает надёжность и обоюдную ответственность.

БЛИЗНЕЦЫ. «Если ссоримся случайно, мир становится печальным, краски все те-
ряя до одной». Этап может быть кризисным, но подобный сценарий призывает вас
провести переоценку ценностей. Думайте об обязанностях и не переживайте о не-
дополученных удовольствиях. 

РАК. Подходящие дни для общения с единомышленниками или просто приятеля-
ми. Расположение звезд усилит чуткость и сострадание к людям. Возможно, вам
захочется принять участие в благотворительной акции или вы сами станете её ини-
циатором.

ЛЬВАМ будут встречаться люди, которых вы считаете неприятными. Каждая по-
добная встреча станет поводом для раздражения. Однако таким образом действу-
ет правило: что отталкиваем, то и привлекаем. Где выход? Просто примите этих
людей…

ДЕВА. Подходящий этап для любовных признаний, бракосочетания. Если плани-
руете отдых на турбазе или поход, обязательно возьмите приятелей, в доброй ком-
пании вы почувствуете себя абсолютно счастливыми. Можно и потрудиться, и от-
дохнуть. 

ВЕСЫ. Начало периода вы предпочтете посвятить семье, стараясь организовать
праздник на должном уровне. Далее включится созвучие Венеры и Урана, аспект
творческих озарений. Спонтанные решения приведут вас в нужное время к нужным
людям.

СКОРПИОН. Вас переполнят идеи, которые сначала вы воспримете сногсшиба-
тельными, но затем безжалостно отметете. Найдете ли вы точку золотой середи-
ны? А еще в эти дни можно проверить, насколько вы владеете собой, сильна ли ва-
ша воля.

СТРЕЛЬЦЫ могут воспользоваться каникулами не только для получения удоволь-
ствий. Стоит сделать покупки, урегулировать финансовые вопросы. Проявляя рас-
судительность, вы сумеете поддержать разговор на любую тему, дать любому со-
беседнику дельный совет.

КОЗЕРОГ. Будьте предприимчивы. Хотите представить свой творческий проект?
Его оценят по достоинству. Наметили свидание с любимым человеком? Оно оправ-
дает самые смелые ожидания. Порадовав кого-то, вы будете вдвойне счастливы.

ВОДОЛЕЙ. В дни новолуния не стоит торопить события. Расположение Солнца в
секторе душевного здоровья требует прежде всего внутренней работы. Сюда от-
носится и самоанализ, и самообразование, и верный психологический настрой.

РЫБЫ. В работе и других занятиях приветствуется нестандартный, творческий
подход. Не пытайтесь действовать по плану. Во-первых, вам помешает рассе-
янность. Во-вторых, возникнут непредвиденные ситуации, которые «смешают кар-
ты».

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог

Гороскоп с  7 по 13 января

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

Существуют разные виды
гороскопов. В цветочном гороскопе
главные черты психологического
портрета человека открываются 
с помощью наиболее характерных
черт различных цветов.

Тому, кто родился в период с 1 по 10 ян-
варя, соответствует горечавка желтая. Этот

загадочный цветок символизирует летнее

тепло и подчеркивает в характере человека

некоторую таинственность, нередко спрово-

цированную повышенной застенчивостью.

Такой человек способен упорно добиваться

поставленной цели, однако ему следует

остерегаться холодной погоды.

Тому, кто родился в период с 11 по 20 ян-
варя, соответствует чертополох. На этот

цветок люди редко обращают внимание, по-

этому рожденный под его покровительством

человек зачастую много суетится и взвалива-

ет на себя непосильные нагрузки, чтобы удо-

стоиться похвалы и наград. Такое поведение

дезориентирует окружающих, и они редко

ценят главную черту чертополоха - его удиви-

тельную доброту.

Тому, кто родился в период с 21 по 31 ян-
варя, соответствует бессмертник - скром-

ный, но модный бессребреник. Его элегант-

ность часто вызывает зависть у окружающих.

 Цветочный гороскоп
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости» 
(с субтитрами)

15.10 «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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.30 «Ночные новости»
23.45 «Еврейское счастье». 

Проект Владимира 
Познера и Ивана 
Урганта (16+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Мужское / Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»

03.05 «Модный приговор»
03.50 Т/с «Как избежать 

наказания за 
убийство» (16+)

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

Тобосская»
12.20 Д/ф «Борис Плотников»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Обнаженная 

терракотовая армия»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

16.10 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Теория относи-

тельности счастья.  
По Андрею Будкеру»

17.35 Концерт «Новая 
Россия»

18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона 
Апулии»

21.30 «Культурная 
революция»

22.20 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия»

23.10 Д/ф «Портрет 
в интерьере театра»

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
00.50 Концерт «Новая 

Россия»
01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Чародеи» (12+)

03.00 «Легенды Ретро FM» (6+)

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

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

перемена» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Большая перемена» (12+)

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

Сыновья любовь» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. 
Проверка 
на верность» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (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. Лисич-
ка-сестричка» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Русская 
ловушка» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. 

Парень с нашего 
двора» (16+)

23.15 Т/с «След. Челюсть» (16+)

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

08.50 Х/ф «Салон красоты» (6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский 
характер» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская 
охота» (12+)

15.40 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)

02.05 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.35 «Тайны нашего кино» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Замерзшая 
из Майами» (12+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Матрица» (16+)

03.45 «ТНТ-Club» (16+)

03.50 Х/ф «Как малые 
дети» (16+)

06.25 «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

06.00 М/ф
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.15 М/ф «Хранители 
снов» (0+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

17.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

19.05 М/ф «Ранго» (0+)

21.00 Х/ф «Солт» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.20 Х/ф «Голый 
пистолет» (16+)

02.55 Х/ф «Голый  
пистолет-2 1/2: запах 
страха» (0+)

04.30 Х/ф «Голый  
пистолет-33 и 1/3» (0+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.30 Х/ф «Мировой 
парень» (6+)

08.05 Т/с «Белые волки» (16+)

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

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 «Военные новости»

16.05 Т/с «Белые волки» (16+)

17.10 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах» (12+)

18.30 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (6+)

19.30 «Легенды спорта» (6+)

19.55 «Научный 
детектив» (12+)

20.20 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/ф «Звезда» (12+)

02.15 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

05.35 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

НВК 
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» - ПОВТОР 

ОТ 13.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (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 «Ученик 
Мерлина» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.25 Х/ф «Девушка 
с характером» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига 

«УГМК» (Екатеринбург)- 
«Висла» (Польша). 
Прямая трансляция.  
В перерыве - 
«События»

НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ»
20.20 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК

20.45 «Кабинет 
министров» (16+)

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

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Музыкальная Европа: 
Андреа Бочелли» (0+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Деревенский 

роман» (12+)

00.45 Х/ф «Эдвард 
Радзинский. Боги 
жаждут»

02.55 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.55 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.20 Т/с «Хвост» (16+)

00.40 Х/ф «Пьяный 
рассвет» (16+)

02.50 Х/ф «Солдат» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Над законом» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/с «Не женское 
дело» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Это мы 
не проходили» (16+)

02.25 Т/с «Жених» (16+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Ледяной 
апокалипсис» (12+)

01.15 Х/ф «Роковое  
число 23» (16+)

03.15 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Куда он денется» (16+)

13.10 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

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

17.00 «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 «Наваждение» (16+)

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

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

00.10 Х/ф «Рецепт 
колдуньи» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Куда он денется» (16+)

04.50 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

06.45 Х/ф «Подкидыш» (6+)

00.00 «Новости»
00.20 «Новогодняя программа 

ОТР» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

05.20 Д/ф «Забытые герои» (12+)

05.50 «Большое интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 «Гамбургский счет» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.30 «Гамбургский счет» (12+)

11.00 «От первого лица» (12+)

11.15 Д/ф «В мире звёзд. 
Звёзды на грани 
экстрима» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Два капитана». 

«Дневник штурмана 
Климова» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Забытые герои» (12+)

15.50 «Основатели» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Два капитана». 
«Дневник штурмана 
Климова» (12+)

23.30 «Гамбургский счет» (12+)

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

ТВ-программа. 14 января. Четверг

Воздушный омлет с сыром

Ингредиенты:

 ➤ Яйца куриные — 4 шт.
 ➤ Пекарский порошок —1/2 ч. л. 
 ➤ Сыр твердый — 50 г
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Перец — по вкусу
 ➤ Укроп — 1/2 пучка
 ➤ Масло растительное — для жарки

Приготовление:

1. Отделите белки от желтков. Желтки 
взбейте с солью, перцем и пекарским по-
рошком. Смешайте с сыром. Белки взбейте в 
крепкую пену. 

2. Аккуратно смешайте белки с желтками. 
Осторожно перемешайте. Жарьте на разогре-
той сковороде.

3. Сверните в «сигару» уверенными движе-
ниями. 

4. Подавайте горячим, посыпав укропом.
Из почты редакции
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Лариса ГРИГОРЬЕВА,  астролог

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968, 1980,

1992, 2004) ликует и наслаждается, по-

скольку чувствует себя защищенной. Одна-

ко не стоит путать свободу со вседозволен-

ностью. На любого умного найдется более

умный, а на любого ловкого - еще более лов-

кий. Обезьяны будут немало соперничать

между собой, и на манну небесную рассчиты-

вать не стоит. Хочешь что-то получить - участвуй в конку-

рентной борьбе.

КАБАН (Свинья) (1947, 1959, 1971,

1983, 1995, 2007). Уникальный год,

один из двенадцати, когда Кабану удаст-

ся «снять сливки» и получить массу пре-

ференций от хозяйки праздника Обезь-

яны. Достаточно прийти, чтобы победить.

Видя, как сами собой устраиваются любов-

ные и семейные дела, Кабан вернёт былую жизнерадост-

ность и душевный покой. Его спутниками станут энтузиазм,

оптимизм и вера в светлое будущее.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986,

1998, 2010) и Обезьяна. Хитрость против

энергии. Обезьяна только и ждет возмож-

ности посмеяться над убеждениями и пла-

нами Тигра. Насмешливость Обезьяны за-

девает гордость Тигра, который вместо того, чтобы отшу-

титься, сердится и скалит зубы. Люди, рожденные в год Тиг-

ра, находятся в столкновении с хозяйкой года. Далеко не

всегда это негатив, вполне вероятны и позитивные переме-

ны. В любом случае Тигры должны быть осторожны, их ожи-

дает подвижный и беспокойный год.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989,

2001, 2013) отличается хитростью и лов-

костью и поэтому не боится ужимок Обезь-

яны. Так что, скорее всего, последней при-

дется ускользать из смертоносных объятий

Змеи. Змея захочет принять участие во всех

значимых событиях, чтобы увидеть все собственными глаза-

ми и услышать собственными ушами. Теоретически для

Змеи это год некоего взлета. Правда, Змеи будут в большей

степени ощущать некое одиночество.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 1981, 1993,

2005) будет чувствовать себя полководцем, и

здесь важно отслеживать уровень собствен-

ной агрессивности, чтобы та не причинила

большого вреда. Петух попытается устано-

вить собственные порядки и командовать па-

радом, но удастся это не всем представителям знака. А са-

мые возвышенные будут склонны к самопожертвованию во

имя великой цели.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982, 1994,

2006), как ни странно, сможет найти об-

щий язык с Обезьяной и даже поддержит

хозяйку года в ряде проектов, чтобы затем

забрать себе часть выигрыша. Собака по-

чувствует, что пришло время действовать,

причем идти вперед предпочтёт стремительно и уверенно.

И, даже потерпев неудачу, не побоится начать заново и про-

должить до победного конца.

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972,

1984, 1996, 2008). Обезьяна питает Кры-

су на уровне «жизнь» и защищает от вихрей

враждебных. Они соперничают лишь на

уровне «удача», стараясь выхватить друг у

друга кусок пожирнее. Однако Крыса с го-

товностью развлекается в обществе Обезь-

яны. Удачный год для свадьбы. Но бдительность тоже терять

не следует, иначе есть риск стать жертвой обстоятельств.

БЫК (Вол) (1937, 1949, 1961, 1973,

1985, 1997, 2009) с готовностью де-

лится с Обезьяной частью силы, удачи и

здоровья. Но у него сил так много, что он

почти не почувствует ущерба. Следует,

правда, учесть тот факт, что Бык ценит

стабильность, а Обезьяна непредсказуема. Но Бык может

преувеличивать опасность и поэтому проведет этот год, из-

бегая первых планов и не проявляя инициативы.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 1978,

1990, 2002, 2014) гарцует уверенно. Если

она захочет принять участие в обществен-

ных событиях - может и затоптать зазевав-

шуюся Обезьяну. Вряд ли хозяйке года

удастся оседлать Лошадь, не хватит ни

сил, ни умения. С людьми года Лошади

Обезьянам не стоит сотрудничать, останутся в проигрыше. А

Лошади будет интересно и забавно.

КОЗА (Овца)  (1943, 1955, 1967,

1979, 1991, 2003, 2015) - один из самых

удачливых персонажей этого сценария. Ей

можно рисковать и наверняка удастся вы-

пить шампанского. Они с Обезьяной хоро-

шо поймут друг друга и будут прикрывать

обоюдные «хитрости». Обе они идут по жизни смеясь, смот-

рят на происходящее как на игру и поэтому довольны друг

другом. А в собственном доме Коза вообще выглядит коро-

левой…

КРОЛИК (Кот) (1939, 1951, 1963, 1975,

1987, 1999, 2011) сразу увидит, что Обезь-

яна ловка и контролировать ее невозможно.

Она подавляет жизнь и защиту Кота, но не ли-

шает его удачливости. Коту следует оставать-

ся философом и принимать всё так, как идёт.

Незачем беспокоиться сверх меры. Он предпочтет подо-

ждать, пока всё утихомирится. Революционные вихри рано

или поздно утихнут.

ДРАКОНУ (1940, 1952, 1964, 1976,

1988, 2000, 2012) также придется поде-

литься с Обезьяной частью силы и здо-

ровья. И выстроенная им линия обороны

не устоит, Обезьяна разрушит ее, смеясь.

На уровне удачи они будут соперничать

между собой, но здесь борьба пойдёт на равных. В целом

Дракону следует быть осмотрительнее. Обезьяна может

увлечься его блеском, но в любой момент способна и отвер-

нуться.

Лестница успеха снизу вверх выглядит таким образом: Тигр, Кот, Дракон, Обезьяна, Бык, Петух, Собака, Змея, Крыса, Лошадь, Овца, Кабан.

Кабан в прошлом году был в аутсайдерах, сейчас ему предоставляется шанс оказаться впереди планеты всей. Замечу, однако, что каждый отдельный год может иметь

свои особенности. И, например, для Тигра 1938 г.р. год обещает быть весьма перспективным, ему удастся управлять и собой, и обстоятельствами. 

И удачные шансы ему будут подворачиваться не раз.

ПРОГНОЗ по КРУГУ ЗВЕРЕЙ

При наложении круга зверей на зодиа-

кальный Обезьяне соответствует на-

смешливый Стрелец, знак сатириков.

Стрелец часто критикует других, дока-

зывая свои идеи. А авторитет Обезьяны

в собственных глазах настолько непоко-

лебим, что она начинает ломать коме-

дию, и ее перестают воспринимать

серьезно.

Красный цвет связывается в нашем созна-

нии с кровью, агрессивностью, но также с

сексуальным желанием. Темперамент тако-

го животного - холерический. Стиль - де-

монстративный. Элементы года преимуще-

ственно мужские, отсюда прямолинейность,

независимость, сила, энергичность, но так-

же неуспокоенность, вспыльчивость, недо-

статок выдержки. Огонь горит ярко, но бы-

стро выгорает. Поэтому бесполезно плани-

ровать начинания, требующие долгого вре-

мени на осуществление и продолжительных

усилий. Искры мысли, пламя сердца, яркие

победы и жгучие муки страсти и ревности -

вот что ждет всех в этот год.

Огненная Обезьяна - спринтер, а не ма-

рафонец. На короткой дистанции ей не бу-

дет равных. На средних она выдохнется, а

на длинные вовсе не побежит…

Обезьяны хотят всего и сразу. «Нет, нет,

нет, нет, мы хотим сейчас», - не про них ли

эта популярная песенка? Малейшие пре-

грады способны моментально испортить

Обезьяне настроение, сбить с толку. Славы

и популярности добиваются лишь те, кто

упорно и настойчиво следует своему при-

званию.

В лучшем случае Обезьяны - прекрасные

собеседники, умеют поддержать любую те-

му. Обожают спорить, заключать пари и вы-

игрывать в них. Прекрасно чувствуют себя

на сцене, владеют всевозможными эстрад-

ными трюками. Это превосходные имитато-

ры, пародисты, конферансье. Душа обезь-

яны требует сильных переживаний, сног-

сшибательных сенсаций. А если таковых

нет, Обезьяны сами их создадут. И тут они

ненасытны.

Их голова переполнена планами и затея-

ми. Это настоящие «перпетуум мобиле»,

вечные двигатели. Они общительны, но се-

бе на уме, лукавства им не занимать. Умеют

быть любезными и услужливыми, и порой

так этим увлекаются, что становятся утоми-

тельными.

Это интеллектуальный знак, обладающий

великолепной памятью. Могут вывернуться

из любой щекотливой ситуации, но навязать

им что-либо и внушить невозможно. Обезь-

яны высокомерны, тщеславны, но им не

хватает знания человеческой психологии.

Образование можно получить, а вот как

быть с воспитанием? Некоторые представи-

тели этого психотипа не отличаются щепе-

тильностью, могут солгать в глаза, улыбаясь

приветливо. Статус в этом случае: квалифи-

цированный лжец. Поэтому Обезь-

яна чувствует себя комфортно в по-

литике, дипломатии, юриспруден-

ции, торговле. Она может стать лов-

ким коммивояжером или представи-

телем той или иной структуры, кото-

рой нужно завлечь клиентов, под-

писчиков и вкладчиков. Ее привле-

кают туризм, реклама, журналисти-

ка.

Сами Обезьяны довольно легко

приспосабливаются. Но вот приспо-

собиться к ним удается не каждому. Не все

выдерживают избыток суеты, эмоций, идей

(включая самые бредовые) и неугомонно-

сти. На низком уровне Обезьяны бывают

злопамятны и мстительны. Не слишком на-

дежны в семейной жизни, поскольку быстро

пресыщаются и отправляются на поиски но-

вой любви. Авантюризм тоже следует иметь

в виду. В трудных ситуациях Обезьян выру-

чают легкость, чувство юмора - они способ-

ны посмеяться над собственными неза-

дачами. У них слабые родительские ин-

стинкты, хотя сыграть роль заботливого от-

ца или мамочки они в состоянии.

Первая треть жизни довольно благопо-

лучна. Вторая - бурная и смутная, когда все

качается, как на качелях, вверх-вниз. Самая

спокойная - последняя треть жизни. Однако

здесь Обезьяну настигают прегрешения мо-

лодости в виде одиночества, ее

забывают бывшие приятели. Урок

здесь таков: если ты относился к

людям свысока, почитал лишь се-

бя - рано или поздно у тебя не бу-

дет ни друзей, ни близких.

Обезьянам подходят виды

спорта, в которых требуется лов-

кость рук, быстрота реакции и по-

движность. Например, настольный

теннис, гандбол. Они умеют иг-

рать в шахматы. Отдыхать пред-

почитают в людных веселых местах. Встре-

чаются и замкнутые представители обезь-

яньего племени, но значительно реже. Они

много записывают, помалкивают и произво-

дят впечатление глубокомысленных фило-

софов и ученых.

События в годы Обезьяны предсказать

невозможно. Гримасы и ухмылки - или глу-

бокомысленные раздумья? Азарт и риск мо-

жет вознести на вершину, но с той же долей

вероятности сбросить на самое дно. Всем

будет руководить его Величество Случай.

Перемены государственного строя, бунты и

мятежи, анархия и беспорядки. Обезьяне

хочется за всем этим наблюдать и рассуж-

дать об ужасах происходящего. Чего следу-

ет избегать всем в этот год: проделок, са-

мообмана, мошенничества, грубоватых шу-

ток и язвительных острот.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Сысертский фарфор, таволжская 
керамика, тагильские подносы, 
кузнечные и камнерезные 
творения признаны лучшими 
на национальной выставке 
«Ладья – Зимняя сказка». В 
2015 году к изделиям народных 
художественных промыслов 
отнесены 

420 изделий
уральских мастеров.

26 декабря на общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном 
Кремлёвском Дворце побывали 
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школьников 
из Свердловской области.
Это дети из социально 
незащищенных семей, сироты, 
дети участников боевых 
действий, отличники учебы, 
победители конкурсов и 

693 млн
будет выделено из 

олимпиад.

федерального бюджета в 
2016 году на расселение 
аварийного жилищного фонда 
Свердловской области. С 
учётом софинансирования 
из областного и местных 
бюджетов условия 
проживания улучшат 2500 

Как будет развиваться 

уральцев.

система общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования в 
ближайшие годы? 
Ответ на вопрос дали 
участники заседания 
Госсовета, которое 
провел в Кремле 
Президент Владимир 
Путин. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в работе. 

Отдельное внимание собрав-
шиеся уделили исполнению «май-
ских» указов. В частности, сегодня 
свердловская система образова-
ния включает в себя 2700 учреж-
дений, 67 тыс. педагогов работа-
ют с 900 тыс. детей. В 2015 году 
ликвидирована очередь в детские 
сады для детей от 3 до 7 лет. С 2016 
года регион приступит к созданию 
новых мест в школах: до 2025 года 
– 144 тысячи.

Одним из значимых направле-
ний школы глава государства наз-
вал профориентацию. «В школе 
важно помочь ребятам осознанно 
выбрать будущую специальность, 
которая будет востребована на 
рынке труда, чтобы они смогли 
найти себе дорогу по душе, полу-
чали достойный заработок. Прин-
ципиальная задача – привлечь к 
этой работе не только вузы, техни-
кумы, но и бизнес», – сказал Вла-
димир Путин.

По словам Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область готова 
тиражировать собственные нара-
ботки по созданию системы ран-
ней профориентации школьников 
в другие регионы России. Это и 
программа «Уральская инженер-
ная школа», и создание межреги-

онального центра компетенций 
WorldSkills. Только в 2015 году 
объем финансирования по этому 
направлению составил около 189 
миллионов рублей.

По словам губернатора, особое 
значение для развития професси-
онального образования в области 
имеет реализация проектов госу-
дарственно-частного партнерства. 
Именно привлечение бизнеса 
Президент России назвал одним 
из ключевых условий развития 
системы профподготовки школь-
ников. На Среднем Урале создан 
образовательный центр Перво-
уральского новотрубного завода 
и Первоуральского металлурги-
ческого колледжа. Корпоратив-
ный университет создан компа-
нией УГМК. Успешно работает 
совместный центр профподготов-
ки Северского трубного завода и 
Полевского многопрофильного 
техникума им. В.И. Назарова.

Началось.

Каждый день мне привозят из городов и сёл области образцы ни-

кому ранее не известных газет и записи телевизионных сюжетов. По-

ражают тиражи этих новообразований – 150 тысяч, 200 тысяч, 300 

тысяч экземпляров. Мутные волны критики государства и лидеров 

стали захлестывать Урал.

Потому что приближается день выборов. Хотя депутаты Государ-

ственной Думы, депутаты нашего областного парламента и местных 

дум будут избираться только в сентябре следующего года, но война 

уже объявлена, и загромыхало самое разрушительное оружие – ин-

формационное.

Нарастает вал псевдоинформации, захлестывая уральцев своими 

избыточными страстями и фактами, дутыми скандалами и враньём.

То тут, то там в области вспыхивает горячая точка конфликта, во-

круг которого крутятся подозрительно ушлые люди с одинаковыми 

плакатиками в руках, на свет божий являются писанные как под ко-

пирку статьи и телевизионные сюжеты. Эта разрушительная работа 

производит вид конвейера, который приступил к сборке нового, не-

виданного ранее уральца – отвращенного от государства, разочаро-

ванного в труде пессимиста.

Ощущение, что вся эта возня не стихийна, не самопроизвольна, 

«под копирку», не случайна. Я как своего рода энтомолог сейчас за-

нят собиранием по крупицам информации о руководящем центре и 

технологиях этой работы и скоро расскажу о ней. Адреса, фамилии, 

технологии. Как говорил Иосиф Виссарионович, «у каждой ошибки 

есть фамилия, имя, отчество». Как и у каждого гнусного дела.

Технологии одни, но политические лозунги мутного вала критики 

государства и лидеров, который закручивается на Урале, использу-

ются самые разные.

В реальной жизни на заводах Урала идет титаническая работа по 

строительству по сути дела нового индустриального уклада, разво-

рачивается невиданное со времен коллективизации сельское произ-

водство, в городах – массовая стройка.

Но это не интересует псевдопатриотов. Бездельники и словоблу-

ды, они задыхаются от ненависти, отброшенные на обочину поли-

тической жизни реальным патриотизмом современной российской 

власти.

Реальная жизнь не интересует левых всех мастей, мечтающих о 

кровавой революции и классовых чистках.

Тем более раздражены правые либералы, которые отбросили фи-

говые листочки разговорчиков о свободах и правах и прямо клику-

шествуют о необходимости сноса политического режима и о «благе» 

оккупации «замшелой деспотичной России».

Раздражена уголовная публика, все эти урки с мыльного завода, 

которым по новым правилам игры закрыт путь во власть через пар-

тию «Единая Россия».

В чем же правда?

Говорить, что всё хорошо, могут только оторванные от жизни 

идеалисты. Говорить, что всё плохо, – значит лгать и лишать себя 

веры в победу.

Правда – в нашем неотъемлемом праве побеждать. Победа и есть 

правда. В труде, в бою, в быту. Победа, к которой мы идём, проры-

ваясь атакующей ротой сквозь пули лжи и воя предателей и пани-

кёров.

Побеждать

 В регионе создано 
30 центров робототехники 
и современных автоматизи-
рованных систем проекти-
рования, 3D-моделирования 
промышленных процессов, 
в которых занимается более 
10 тысяч подростков. 

 На создание и оснащение 
новых базовых площадок по 
робототехнике и инновацион-
ному детскому техническому 
творчеству с 2011 по 2015 годы 
из областного бюджета выделе-
но более 90 млн рублей.

Евгений Куйвашев: 
«Госсовет определил, 
как совершенствовать школы»
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Губернатор Евгений Куйвашев 

обозначил 7 важных направлений 

развития территорий на предстоящий 

2016 год. Перед мэрами поставлены 

задачи – повышать доходы территорий, 

привлекать инвестиции, контролировать 

цены на продукты питания и ряд других. 

В перспективе это позволит уральским 

городам укрепить экономический 

фундамент всего региона.

Свердловская 
область 
в цифрах

50 видов 
областных субсидий

Климат комфортнее
Улучшим инвестиционный и
предпринимательский климат

В 2016 году органы местного самоуправления должны 
сформировать планы привлечения инвестиций. Планиру-
ется подключить муниципалитеты к работе в автоматизи-
рованной системе управления проектами, разработанной в 
этом году. Об этом на встрече с главами рассказал министр 
инвестиций и развития области Алексей Орлов.

Серьезным достижением 2015 года стало назначение в 
59 муниципалитетах инвестиционных уполномоченных, 
которые будут сопровождать инвестпроекты. 

Доступность финансовых ресурсов обеспечивает систе-
ма финподдержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В городах инструменты поддержки включены в 
87 принятых муниципальных программах.

Факты
 Сокращение времени прохождения разрешительных 
процедур позволило оперативно начать строительство се-
меноводческого центра по инвестпроекту ЗАО «Уральский 
картофель». 

 Господдержка помогла запустить реконструкцию мощ-
ностей ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» и строительство 
предприятия по производству извести и переработке из-
вестняка ООО «Пролайм».

 При поддержке областных властей в 2015 году началась 
реализация проектов по строительству завода по производ-
ству металлических порошков и лакокрасочной продукции 
в Арамильском городском округе, развитие Высокогорского 
шаропрокатного завода в Нижнем Тагиле, создание рекреа-
ционно-туристского комплекса «Невьянский мыс» и других.

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

зачисляться 15% доходов от упрощенной системы налогооб-
ложения.  Более того, законодательно мы расширили пере-
чень видов деятельности по патентной системе налого-
обложения». 

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

Владимир Машков, глава Новоуральского ГО:
«В текущем году министерство инвестиций 
и развития разработало муниципальный ин-
вестиционный стандарт, есть структуры 
в территориях, которые занимаются при-
влечением инвестиций. Это дает ощутимые 
результаты. У нас в Новоуральске, несмотря 
на то, что мы закрытый город, такие струк-

туры тоже существуют. Мы объединили все организации, 
которые занимались развитием малого и среднего бизнеса, и 
разместили их в одном здании. По сути, стали предостав-
лять услуги и информацию по принципу «единого окна». 

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Накануне посевной я ещё раз убедился в 
том, что у нас, к сожалению, по-прежнему 
много брошенных полей, некогда принадле-
жавших колхозам и совхозам. Причём речь 
идёт о замечательных, плодородных зем-

лях. Надо исправлять ситуацию, по максимуму дать воз-
можность предпринимателям получать урожай с этих 
полей».

Применение земель
Инвентаризируем и 
вовлечём в оборот 

неиспользуемые земли
По данным комитета по аграрной политике областно-

го парламента, в регионе не используется около 300 тыс. га 
пашни (это около 25% пахотных земель).

«Мы уже 2 года целенаправленно выделяем субсидии 
муниципалитетам, чтобы они провели кадастровые рабо-
ты в отношении земель, оформляемых в муниципальную 
собственность из невостребованных долевых. Потом эти 
участки вовлекаются в оборот», – говорит заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв.

Невостребованные земельные паи – это те права на землю, 
которые получили во время земельной реформы работники 
сельхозпредприятий, но не решились ими воспользоваться. 

Длительность и сложность процедуры изъятия земли в 
основном и тормозят этот процесс. 

«Сокращение сроков неиспользования земель позволит 
уже в ближайшее время ввести в оборот значительное коли-
чество такой земли», – считает и.о. руководителя управле-
ния Россельхознадзора по Свердловской области Светлана 

2 600 км
ж/д 

Терехова.

путей

Население –

4 311 700
человек

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 
68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 
5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

На территории 
области 
расположено

3 900
промышленных 

10 800 км
автомобильных

предприятий

дорог

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 

5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

муниципальных образования: 

На территории 

промышленных 
предприятий
промышленных 

дорог

В 2015 году было отмежёвано 12,6 тыс. га, в прошлом году – почти 
30 тысяч, на будущий год стоит задача ввести в оборот 25 тыс. га. 2014

6,2

2015

9,4

Сохраним стабильность 
в бюджетной сфере 

и повысим доходный потенциал 
территорий

Для решения ключевых проблем территорий из област-
ного бюджета свердловским муниципалитетам выделены 
субсидии. Как сообщил министр экономики области Дмит-
рий Ноженко, всего в текущем году распределено 50 видов 
субсидий. По состоянию на 1 декабря местные бюджеты по-
лучили из областной казны 23,5 млрд рублей.  

Наибольший объем субсидий (3,5 млрд рублей) пере-
числен на строительство и реконструкцию детских садов, 
учреждений культуры и спорта. 

На госпрограмму «Развитие образования» перечислено 
3,6 млрд рублей.

По программе «Развитие ЖКХ» выделено 2,1 млрд руб-
лей: на переселение граждан из аварийного жилья, газифи-
кацию, энергосбережение и т.д.

Насколько эффективно использовали субсидии в муни-
ципалитетах? Итоговая оценка будет представлена губерна-
тору в марте 2016 года.

Поступление средств в консолидированный бюджет 
Свердловской области по итогам 9 месяцев 2015 года 

(млрд рублей)

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016:
семь приоритетов для муниципалитетов

Евгений Куйвашев:

 

«Перед муниципалитетами стоит задача выстроить эффективную работу
по всем направлениям, создающим стартовую площадку для экономического роста территорий».
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Обеспечим продовольственную 
безопасность

Губернатор поручил главам муниципалитетов контро-
лировать цены на продукты, которые поступают на при-
лавки, и их качество. Как отметил Евгений Куйвашев, цены 
не стоят на месте. Дорожают сливочное масло, сыры, творог 
и другая молочная продукция. При этом для сдерживания 
цены на продукцию некоторые производители вынуждены 
использовать сырьё более низкого качества, и зачастую это 
сказывается на качестве товара.

Продовольственная безопасность региона в следующем 
году во многом будет зависеть и от работы аграриев, от их 

Цена и качество 

качественной подготовки к посевной. 

продуктов 

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

проведено совещание с молочными заводами по кредитам. 
Министерство ведет еженедельный контроль за ситуацией».

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

Дом добротный 
и в срок!

Строим доступное 
и комфортное жильё

Губернатор поручил минстрою и главам муниципалите-
тов до 30 января 2016 года составить пусковые программы 
ввода жилья на год.

Сегодня Свердловская область – первый регион в Рос-
сии, где начался ввод в эксплуатацию домов, построенных 
по программе «Жильё для российской семьи». В рамках 
федеральной программы реализуются 15 проектов жилищ-
ного строительства на территории 12 муниципалитетов. Ев-
гений Куйвашев попросил глав принять все меры для соб-
людения сроков и качества строительства.

Сергей Бидонько, 

министр строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области:

«Показатель доступности жилья по итогам 

2015 года снизится с 25 лет до 21 года. Мы 

также видим рост уровня обеспеченности 

населения жильем – с 23,7 квадратного метра на человека в 

2012 году он вырос до 24,7 квадратного метра. Жилье стало 

более доступным».

Факты
 На 2016 год план по вводу жилья для муниципалите-
тов области – 2,25 млн кв. метров. Сейчас общая площадь 
незавершенного строительства многоквартирного жилья 
составляет около 3 млн кв. м, или 257 домов, что на 9% 
меньше в сравнении с соответствующим периодом 2014 
года. Но ситуация не критическая. Несмотря на сложности 
в экономке, строительная отрасль развивается достаточно 
хорошо, и важно сохранить эту тенденцию в следующем 
году. 

 Губернатор поручил министру строительства совместно 
с муниципалитетами проанализировать рынок строймате-
риалов – посмотреть, где застройщики закупают материа-
лы и по итогам подготовить доклад. «Важно поддерживать 
свердловских производителей. Если компании покупают 
продукцию за границами области – нам надо понять почему 

Спрос и предложения 

это происходит», – заявил губернатор.

65,7 млрд

рабочей силы

70,0 млрд

860 тыс. га

861,1 тыс. га

Контролируем ситуацию 
на рынке труда

В настоящее время обстановка в сфере занятости ста-
бильная, в том числе благодаря мерам, которые принима-
ются правительством области, руководителями предпри-
ятий, главами территорий.

«Я прошу глав совместно с профсоюзами и ассоциациями 
работодателей эту работу продолжить. Вопросы обеспечения 
занятости, особенно в моногородах, – это крайне острая и 
«чувствительная» сфера», – пояснил Евгений Куйвашев.

Тем, кто находится в поиске вакансий, поможет проект 
«За работу!».

В рамках проекта за полгода в СМИ опубликовано более 
4 тысяч вакансий из Нижнего Тагила, Каменска-Уралького, 
Асбеста и других городов. Кроме этого проект информиру-
ет о том, как начать свое дело; какие механизмы есть в ре-
гионе, чтобы получить стартовый капитал; как переехать в 
другой город на новую работу. 

Рост числа вакансий

Наталья Бордюгова, 

замдиректора департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области:

«Спрос и предложение на рынке труда ни-

когда не совпадают. Сейчас количество ва-

кансий приблизительно то же, что и коли-

чество ищущих работу, но это не означает совпадения по 

качеству. Так, работодатели ждут водителей, инженеров, 

строителей, строгальщиков, каменщиков, бетонщиков, ар-

Школа в одну смену

матурщиков».

Будем строить, ремонтировать 
и реконструировать школы

Это направление финансово емкое и социально значи-
мое. Все школьные строительно-ремонтные преобразова-
ния стартуют с 2016 года. Для создания условий обучения 
в 1 смену в 2016 году федеральное правительство выделит 
для регионов 50 млрд рублей. Свердловская область го-
товит необходимые документы, чтобы претендовать на 
федеральное финансирование развития сети школ. 

В этом году дошкольное образование для уральцев с 
3 до 7 лет стало доступным на 100%. «Проделана колос-
сальная работа. Теперь нужно делать следующий шаг 
– приступить к строительству новых школ. Прошу ру-
ководителей муниципалитетов принять в 2016 году прог-
раммы, направленные на повышение качества работы 
педагогического состава, а также развития творчества и 
новых обучающих технологий в школах», – поручил гу-
бернатор.

Виктор Шептий, зампредседателя
ЗССО, секретарь СРО ВПП «Единая Россия»:

«Педагоги неоднократно спрашивали меня, когда пар-
тия займется решением проблемы нехватки мест в школах 
– ведь те дети, для которых в регионе строятся детсады, 
скоро пойдут в школу. В какую смену им предстоит учить-
ся? Чтобы ликвидировать вторые смены, в регионе необхо-
димо возвести 80 новых школ. Строительство обойдётся в 
109 миллиардов рублей. Это очень много. Но всё равно это 
направление приоритетное. Проблема с детскими садами 
тоже казалась нерешаемой. А что в итоге? К концу года мес-
тами в детсадах обеспечен каждый ребёнок».

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства области

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий

В 2016 году объем господдержки 
АПК региона будет сохранен на 

уровне 2015 года и составит не менее

4,5 млрд      

2014

2015

2014

2015

По данным Superjob.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ 2016

По данным Superjob.ru

41%
консуль-
тирование

28%
добыча
сырья

24%
маркетинг, 

32%
медицина и 

реклама и PR

фармацевтика

25%
наука 
и образование

14%
продажи
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Шаля

Нижний Тагил Невьянск Новоуральск

Пышма

Сысерть

Нижние Серги

«Рождество 

с героями Андерсена»
В детской художественной школе открылась выставка 
«Рождество с героями Андерсена». Стены зала украсили 
более 100 работ юных художников. Про Андерсена, по 
словам организаторов выставки, вспомнили по двум при-
чинам. Во-первых, в этом году у автора юбилей – 210 лет. 
Во-вторых, его сказки создают неповторимую атмосферу 
волшебства. Для юных художников сотрудники Цент-
ральной городской детской библиотеки имени Гайдара 
подготовили игру-квест по мотивам сказок Андерсена. 
Например, в «Стране Снежной Королевы» дети отгады-
вали загадки, в «Музее потерянных вещей» находили для 
предметов свое место в сказке.

 

«Городские вести»

Ревда

Дед Мороз в гостях 
у фотографов

Накануне Нового года в фойе городского Дома культуры 
организована фотовыставка «Новый год и дети», в кото-
рой участвуют все желающие. Исходя из опыта прошлых 
конкурсов, организаторы решили, что победителей опре-
делят посетители выставки, которые проголосуют в книге 
отзывов. Каждый участник выставки получит именной 
диплом, а к трём лучшим фотографам в гости приедет 
Дед Мороз. 

 

«За большую Дегтярку»

Дегтярск
На новогодней волне 

В Каменске выбрали юных Дедов Морозов и Снегурочек, 
лучше всего умеющих дарить праздничное настроение. 
В ДКЦ прошел традиционный городской конкурс среди 
школьников «На новогодней волне». Участники – учащи-
еся школ №№ 1 и 5, лицея № 9 и школы-интерната № 27 
– постарались сделать выступление необычным и удиви-
тельным. Например, из школы № 1 на праздник пришли 
не обычные, а гавайские Дед Мороз и Снегурочка. А по-
бедителями стали ученики школы № 5 Анна Муранова и 
Григорий Шиленков.

 

«Каменский рабочий»

Каменск Уральский

Губернатор Евгений Куйвашев: «Пусть наступающий новый 2016 год станет для всех нас 
временем движения вперёд, временем единения и взаимопонимания».

Рождественский вертеп

в зале Мадонны
В рамках сказочного вечера «В ожидании Рождества» 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств под-
готовил для любителей классики органный концерт и 
литературно-музыкальную программу, посвященную об-
разу Девы Марии. В Русском зале выступили студенты 
отделения сценических искусств Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического института, а в 
обновленном зале Тагильской Мадонны все желающие 
могли полюбоваться рождественским вертепом и услы-
шать историю знаменитой картины «Святое семейство» 
Рафаэля Санти. 

 

«Тагильский рабочий»

Разрешение на ёлочку 
Невьянское лесничество выдало разрешения на выруб-
ку елей и деревьев других хвойных пород к новогодним 
праздникам. Стоимость ели до 1 погонного метра обош-
лась жителям Невьянска в 30 рублей 05 копеек, до 2 по-
гонных метров – вдвое дороже. По словам лесничих, в 
прошлом году было выписано более 500 разрешений на 
вырубку хвойных деревьев, в этом году желающих поста-
вить у себя дома живую ёлку стало больше.
 

«Звезда»

Лыжники отправляются

на «Висячий камень» 
На горнолыжной базе АО «УЭХК» «Висячий камень» 
открылся сезон. При подготовке объекта рабочие нала-
дили освещение, отрегулировали механизмы подъёма. 
Первыми по обновленной трассе промчались ветераны 
горнолыжного спорта Олег Чембаров , Сергей Васильев

 

и Анатолий Потапов. Опробовал лыжню и глава города 
Владимир Машков. Работать горнолыжная база будет 6 
дней в неделю: со вторника по воскресенье. В планах хо-
зяев базы – организовать прокат специального инвентаря 
и горнолыжного снаряжения.

 

«Нейва»

Кто выиграет

«Летучий валенок»?
По традиции открытие главной городской ёлки в Сысер-
ти состоится 31 декабря. В ходе праздничной программы 
пройдет награждение участников конкурса на лучшее 
оформление учреждений и предприятий города, высту-
пят творческие коллективы. Те, кто придёт в новогодних 
костюмах, могут выиграть приз за оригинальность. Горо-
жане также поучаствуют в конкурсах «Черный ящик» и 
«Летучий валенок», пройдутся в хороводе вокруг ёлки. 
Завершит праздник новогодний фейерверк.

 «Маяк»

Морозный базар
Второй раз в посёлке прошла ново-
годняя ярмарка. Три десятка предпри-
нимателей и сельхозпроизводителей 
предлагали свои товары. На прилав-
ках – свиной окорок, мед, ягоды, рыба, 
игрушки… Какая же новогодняя яр-
марка без Деда Мороза и Снегурочки?! 
Эти герои с полным мешком пред-
сказаний создавали праздничное на-
строение у пышминцев. Как отметила 
специалист по торговле и предпри-
нимательской деятельности админи-
страции Надежда Турсунова, у мно-
гих товары разошлись как горячие 
пирожки. Например, работники ООО 
«Дерней» за полчаса продали 40 меш-
ков пшеницы и овса. У этой ярмарки 
появились постоянные покупатели, а 
также – шанс стать традиционной.

 
«Пышминские вести»

Мешки с подарками
из РУСАЛа

Добрый Дедушка Мороз из РУСАЛа по-
дарил 114 детишкам города подарки, о 
которых они его просили в новогодней 
почте. Ещё 100 подарков сотрудники 
предприятия «Уральская фольга» по-
дарят воспитанникам школы-интер-
ната. Кроме этого с поздравлениями и 
подарками к детям посёлка Михайлов-
ский завод приедут представители рос-
сийско-бельгийской компании ООО 
«Про-Лайм».

 
«Новое время»

Невьянск

Екатеринбург
Новоуральск

Пельмени лепят по традиции
В селе Чусовое получила второе рождение малоизвестная 
предновогодняя русская традиция, которая напоминает 
рождественские колядки – это Филипповское заговенье. 
Издревле в этот день взрослые и дети наряжались кто во 
что горазд, ходили от дома к дому, стучали в окна, пели 
песни и получали за это угощения. В селе в этот день 
было принято стряпать пельмени из лосятины. Пельме-
ней стряпали много, и они, как правило, оставались от 
заговенья в большом количестве. Ими, помимо сладких 
пирогов и конфет, угощали гостей. Как считает директор 
Шалинского центра развития культуры Арсен Кадыров, 
не за горами то время, когда село Чусовое может стать 
центром возрождения русских народных традиций на 
шалинской земле.

 «Шалинский вестник»

Нижний Тагил
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201620162016

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Июль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Декабрь

- пища без мяса - горячая пища без раст. масла- рыба, горячая пища с раст. маслом - горячая пища с раст. маслом - холод. пища без раст. масла, неподогретое питье - воздержание от пищи

1 ìàÿ 7 ÿíâàðÿ 15 ÿíâàðÿ 19 ÿíâàðÿ- Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî (Ïàñõà);  - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî;  - ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî;  - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå;
15 ôåâðàëÿ 7 àïðåëÿ 24 àïðåëÿ 9 èþíÿ - Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå;  - Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû; - Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì;  - Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå;

19 èþíÿ 14 èþëÿ 1 àâãóñòà - Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà;  - áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè;  - ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî; 
19 àâãóñòà 28 àâãóñòà 21 ñåíòÿáðÿ - Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå;  - Óñïåíèå Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû;  - Ðîæäåñòâî Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû; 

27 ñåíòÿáðÿ 4 äåêàáðÿ - Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ;  - Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû
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Ярослав ЮРКЕВИЧ 

РОЖДЕСТВО

ХРИСТОВО

Золотистым светом полнится

Покаянная душа.

От свечи светлеет горница,

До блаженства только шаг,

Шаг один, сквозь Мироздание,

Шаг один длиною в жизнь,

Сквозь смирение, страдания,

Сквозь антихристову мысль.

Упадут мосты сожженные -

Нет теперь дороги вспять.

Души наши прокаженные

Начинают оживать,

Начинают Божьей милостью

Принимать тепло и свет.

Мрака, плесени и сырости,

Тлена, смерти больше нет!

В эту ночь звезда заветная

Будит звон колоколов.

В эту ночь - святую, светлую

На Земле царит Любовь!

…От свечи светлеет горница.

До блаженства только шаг.

Золотистым светом полнится

Покаянная душа.

Елена ЧЕБЫКИНА

СВЯТКИ

К чему теперь гадать?

Мой принц со мной,

Мы свечи жжем в рождественские святки,

И я, не мучаясь привычною тоской,

Вдыхаю запах свеч - медовый, сладкий.

Горит огонь – сияющий, живой,

Я отказалась от гаданий - Бог поможет!

И Он помог уже - мой принц со мной,

И наш покой никто не потревожит.

Любимый сумрак зимних вечеров,

Очаг домашний, теплых рук касанье…

Мой принц пришел ко мне из глубины веков!

И никогда не будет больше расставаний…

Друзья! Мы снова на

пороге таинственной,

светозарной ночи, в

которой Божьи Анге-

лы возвестили людям

о РОЖДЕНИИ в Виф-

леемских яслях наше-

го Спасителя - Хри-

ста. И мы снова слы-

шим голоса наших

друзей-поэтов - пре-

красное многоголо-

сие во славу Богоче-

ловека. А это значит,

что на Земле во всех

её уголках, на всех её

просторах живут лю-

ди, которые всем

своим простым чест-

ным сердцем, всем

вдохновением веруют

в любовь Господню 

и живут во имя этой

любви.

Лариса ГРИГОРЬЕВА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Вифлеемской звезде следуя,

Ищем собственную тропу,

Пробираясь сквозь тьму неверия,

Обретая свой путь к Христу.

Раздвигая рукой сомнения,

Отвергая тоску и лень,

Жаждем истинное учение

Обрести; ведь грехов лишь семь -

Целых семь. Как Денница ясный

Светел солнцем, встающим вслед,

Пал, сказав: «Вот я» - в одночасье,

Так и собственный наш рассвет

Славен верою. В день рождения

Сына Божия в мир людей

Эту звездочку Вифлеемскую

Обрети и других согрей.

Татьяна ЛУЧИНА

Вера

Солнца луч коснулся куполов,

И свеча икону освещала.

Маленькая девочка без слов

На коленях у икон стояла.

Детская ручонка напряглась,

Вверх взлетела и на миг застыла.

И душа надеждою зажглась.

Даст Господь, о чём она просила.

Звуки песнопенья донеслись,

Голос стал смелее и смелее.

Девочка, молись, молись, молись!

С верой жизнь становится светлее.

Павел ЯСЕНЬ

Как белы березы возле церкви

Как белы березы возле церкви!

Как над ними светел небосвод…

Вера православная не меркнет.

В храме не вмещается приход!

Купола кресты возносят в небо,

С Рождества уж двадцать первый век!

И поверишь, не единым хлебом

Жив на этом свете человек.

Не убий, не злобствуй, не укради.

Возлюби, как самого себя,

Ближнего. Будь счастлив, Бога ради!

Веруй, приходя и уходя.

* * *

Не гадал, не ждал, не предчувствовал:

Время года сменил календарь.

Непогодой ноябрь отбуйствовал,

И глядишь: на пороге январь.

Значит, будут огни с фейерверками,

Год покатит с горы ледяной.

Дед Мороз под еловыми ветками

Повстречается снова со мной.

И поверить мне в лучшее хочется,

Окунувшись в рождественский сон.

Отметаю дурные пророчества,

Прогоняю уныние вон.

Этот год пусть начнется с чистого,

Словно снег новогодний, листа.

Пусть грохочут хлопушек выстрелы

И на елке горит звезда.

Это сказка. Она возвращается

Ежегодно напомнить нам,

Что ничто никогда не кончается:

Что отдашь, то получишь сам.

Не гадал и не ждал… Стремительно

Время кружит галактик рой.

Это радостно и удивительно.

Сказка, сказка. Она со мной.

Евгения ЕВСТРАТОВА

Рождественское

Вифлеемской звезды свет

Расстоянье и толщу лет

Беспрепятственно и легко

пронзает

И, касаясь сердец и глаз,

Наполняет Любовью нас,

Путь длиною в земную жизнь

освещает.

Ни вертеп, ни ночной мрак,

Ни в молчанье людском страх

Не смогли утаить Его

Рожденье,

Воссияла с востока новь,

И с небес снизошла Любовь -

Во спасение от греха -

Прощенье.

Михаил ЛОГИНОВ

Строй храм себе и для других

Из кирпича, металла, древа.

Здесь главное: была бы вера,

Её пусть голос тих.

Строй каждый день, из года в год -

Один кирпич, одна лишь строчка.

И не спеши поставить точку,

Ведь время движется вперед.

Храм все растет, и купола

На солнце золотом сияют.

Пока что варваров не знают

Стена, кресты, колокола.

Страницу подготовила Елена ЧЕБЫКИНА
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Ингредиенты:

 ➤ Баклажаны — 4 шт.
 ➤ Лук — 2-3 шт.
 ➤ Яйцо — 4 шт.
 ➤ Боровики (шампиньоны) 

— 4 шт. 
 ➤ Растит. масло — 4 ч. л. 
 ➤ Сливочн. масло — 4 ч. л. 

Приготовление:

1. Баклажаны очистить, нарезать кубиками (средними), слегка посо-
лить и оставить на час.

2. Грибы свежие отварить, порубить мелко и обжарить на сливочном 
масле с мелко порезанным луком.

3. Баклажаны отжать от сока и обжарить в растительном масле.
4. В горшочки уложить слоями баклажаны, грибы с луком и нарезан-

ные кружочками крутые яйца. Поперчить, посолить по вкусу, сверху уло-
жить еще слой баклажанов.

5. Залить сметанным соусом (или сметаной) и запечь в духовке.
6. При подаче посыпать зеленью.

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 «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»  

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых 

и находчивых». 
Летний кубок 
в Сочи (16+)

23.40 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира 
Познера и Ивана 
Урганта (16+)

00.40 Х/ф «Как Чарли 
Чаплин стал 
Бродягой» (12+)

02.00 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» (12+)

04.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

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

Марголита»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.50 Д/ф «Гёреме. 

Скальный город 
ранних христиан»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма 

из провинции»
14.05 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

16.45 «Билет в Большой»
17.25 Д/ф «Кастель- 

дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»

17.40 Концерт «Солисты 
Москвы»

18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь»

19.10 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес»

19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Моя любовь»
21.05 Д/ф «Тайна архива 

Мандельштама. 
Рассказ Сони 
Богатыревой»

21.45 «Осипу Мандельштаму 
посвящается... 
Вечер в Московском 
международном Доме 
музыки»

23.10 Д/ф «Портрет 
в интерьере театра»

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Культ кино» 

с Кириллом 
Разлоговым (18+)

01.30 М/ф
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

00.00 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

01.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)

03.25 Х/ф «Графоман» (12+)

04.45 Д/ф «Собака на сене». 
Не советская 
история» (12+)

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

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на 5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «И на камнях растут 

деревья» (12+)

13.40 Х/ф «Василий 
Буслаев» (6+)

15.15 Х/ф «Русь 
изначальная» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Русь 

изначальная» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.45 Т/с «След. Блудный 
сын» (16+)

20.35 Т/с «След. Нападение 
из угла» (16+)

21.25 Т/с «След. Золотое 
дело» (16+)

22.15 Т/с «След. 
Кувалда» (16+)

23.05 Т/с «След. Горько» (16+)

23.55 Т/с «След. Тихая 
деревенская 
жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» (12+)

09.00 Х/ф «На край света» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «На край света» (16+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «На край света» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

19.40 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)

01.35 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)

13.30 «Наша Russia» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка» (16+)

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

05.35 Т/с «Город 
гангстеров» (16+)

06.25 «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

06.00 М/ф
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 М/ф «Ранго» (0+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.10 Х/ф «Солт» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

19.15 М/ф «В гости 
к Робинсонам» (0+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Х/ф «Голый 
пистолет» (16+)

01.05 Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2: запах страха» (0+)

02.40 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» (0+)

04.10 Х/ф «Отроки во 
вселенной» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

08.05 Т/с «Белые волки» (16+)

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

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.40 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (0+)

14.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Объявлены 

в розыск» (16+)

18.30 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

20.25 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (0+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Дело 

«Пестрых» (0+)

22.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (6+)

00.50 Х/ф «Моонзунд» (12+)

03.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)

НВК 
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» - 

ПОВТОР ОТ 14.01.2016)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Юмористическое 
шоу «Дед Мороз 
с доставкой 
на дом» (12+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
Котляр» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 М/ф «Алиса знает,  
что делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.00 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 Х/ф «Идеальная 
жена» (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

НВК 
18.10 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 Юмористиче-

ское шоу «Новый 
год с доставкой 
на дом» (12+)

21.00 «События. Итоги»

НВК 
21.30 «ОБЪЕКТИВ. ИТОГИ»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Охотник 
на лис» (18+)

01.40 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.25 «События. Итоги» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг. Старый 

Новый год» (16+)

00.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки» (12+)

03.50 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» с Юлией 

Высоцкой (12+)

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

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

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

23.35 Х/ф «Возвращение» (16+)

01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.25 «Дикий мир» (0+)

03.45 Т/с «Хвост» (16+)

01.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (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 (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Сокровища нации: 
польский тупик» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

22.30 Х/ф «Остров 
проклятых» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.45 Т/с «Стервы, 
или Странности 
любви» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Самая 
счастливая» (16+)

22.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.25 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Неродной» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные 
знаки» (12+)

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

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

18.00 Д/ф «Х-версии. 
Колдуны мира» (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

23.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

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

02.30 Х/ф «Быстрая 
перемена» (12+)

04.15 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Миллион 
в брачной корзине» (16+)

13.10 Х/ф «Рецепт 
колдуньи» (16+)

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

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

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Наваждение» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Останьтесь 

навсегда» (12+)

00.45 Х/ф «Золотой гусь» (6+)

01.55 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

02.25 Д/с «Практическая 
магия» (12+)

03.15 Х/ф «Миллион 
в брачной корзине» (16+)

04.55 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (12+)

05.55 Х/ф «Частная 
жизнь Петра 
Виноградова» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире звёзд. 
Звёзды на грани 
экстрима» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

03.30 «Технопарк» (12+)

03.45 «От первого лица» (12+)

04.15 «За дело!» (12+)

04.55 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.20 Д/ф «Женщины идут 
в политику» (12+)

05.50 «Большое 
интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 «От первого лица» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия 
«Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.30 «От первого лица» (12+)

11.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

11.15 «Культурный 
обмен» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Когда сдают 

тормоза» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Женщины идут 

в политику» (12+)

15.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «За дело!» (12+)

17.00 «ОТРажение» (12+)

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

22.10 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (12+)

23.30 «От первого лица» (12+)

ТВ-программа. 15 января. Пятница
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Баклажаны, запечённые  

с грибами в горшочке

 ➤ Мука — 1 ст. л.
 ➤ Сметанный соус —  

1 стакан 
 ➤ Зелень укропа  

и петрушки — по вкусу
 ➤ Соль и молотый черный 

перец — по вкусу
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08.30 «Дрим Тим» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.25 «Новости»

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 19.00, 02.00 «Все 
на Матч!»

11.05, 03.30 «Спортивный 
интерес» (16+)

12.05, 03.00 «Дакар-2016»
12.30 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии

14.05 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом 
Безугловым (16+)

14.35 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

15.05 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая Трансляция 
из Германии

16.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Спринт. Трансляция 
из Словении

18.30 «Дублер» (12+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии

21.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция 
из Германии

22.30 Горнолыжный 

спорт. Кубок мира. 

Скоростной спуск. 

Мужчины. Трансляция 

из Швейцарии

00.10 Гандбол. Россия - 

Дания. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 

Прямая трансляция 

из Польши

04.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 

трансляция из США

07.20 Д/ф «Майкл Джордан. 

Американский 

герой» (16+)

00.45 «Наставление» (6+)

01.10 «Пятничная 
проповедь» (6+)

01.20 «Пятничный 
вечер» (12+)

02.10 Спектакль
04.00 Т/с
07.20 «Веселые 

истории» (16+)

08.00 «Новости» (12+)

08.15 Ретро-концерт (0+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления» (6+)

11.00 «Веселые 
истории» (16+)

12.00 «Музыкальная 
десятка». Хит-парад 
«Булгар-радио» (6+)

13.00 «Головоломка» (6+)

13.50 «Караоке-bаttle» (6+)

14.40 «Наш след 
в истории» (6+)

15.05 Концерт
17.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)

19.00 «Музыкальная 
десятка». Хит-парад 
«Булгар-радио» (6+)

20.00 «Татарстан. Обзор 
недели» (12+)

20.30 «Семейный ужин» (12+)

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  
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

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

04.45 «Слово пастыря» (0+)

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

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

06.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

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

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

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

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

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

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

17.00 Всенощное 
бдение (прямая 
трансляция) (0+)

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

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

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

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Солдатский 
вопрос» (0+)

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

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

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

07.05 «В теме» (16+)

07.40 «Europa plus чарт. Итоги 
года» (16+)

08.35 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Звезды 
на кухне» (12+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная 
правда» (16+)

12.30 Х/ф «Зеленый 
шершень» (16+)

14.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.00 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» (12+)

02.15 Х/ф «Легион» (18+)

04.00 «В теме. Лучшее» (16+)

04.30 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звезды 

на кухне» (12+)

06.00 М/ф
08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.05 «Топ Гир» (16+)

12.30 «Утилизатор» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

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

16.25 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева 
и гр. «Любэ» (16+)

20.35 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Д/с «Война. Мифы. 
СССР» (16+)

03.05 «Cекреты спортивных 
достижений» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса» (0+)

07.10 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

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

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

09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (6+)

13.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми» (0+)

13.50 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

14.50 М/ф «Леди Баг 
и суперкот» (12+)

16.45 М/ф «Медвежонок 
Винни: с новым 
мёдом!» (0+)

18.00 М/ф «Нико-2» (6+)

19.30 М/ф «Принцесса 
и Лягушка» (6+)

21.20 Х/ф «Принцесса» (12+)

23.15 Х/ф «Уличные 
танцы» (16+)

01.15 Х/ф «Мэрайя Мунди 
и шкатулка Мидаса» (12+)

03.05 Х/ф «Снег-2: Заморозка 
мозгов» (6+)

07.00, 05.05 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

09.10 М/с «Новые 
приключения кота 
Леопольда»

10.00 «Детская утренняя 
почта»

10.30 М/с «Элвин 
и бурундуки»

11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный 

Сэм»
13.30 «Битва фамилий»

14.35 М/с «Маша и Медведь»
16.20, 22.40 М/с «Египтус»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.45 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
Интернета»

19.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.05 М/ф «Пингвинёнок 

Джаспер: путешествие 
на край земли»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.30 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички»

00.30 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция» (12+)

01.45 «Идём в кино» (12+)

02.15 М/ф «Снежная 

королева»

03.15 М/с «Я и мой робот»

03.40 «Лентяево»

04.05 Х/ф «Гензель и Гретель»

ТВ-программа. 16 января. Суббота

СОЮЗ

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

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.55 «Новости»

09.05, 16.55, 21.05, 01.00 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05, 02.00 «Дакар-2016»
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
Трансляция 
из Германии

14.05, 19.00 Специальный 
репортаж

14.25 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Комбинация. 
Скоростной спуск. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии

21.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Лабораль Кутча» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

00.00 «Спортивный 
интерес» (16+)

02.30 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский 
герой» (16+)

04.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)

06.00 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из США

08.15 «Удар по мифам» (12+)

00.45 «Телеочерк» (6+)

01.35 «Татарские народные 
песни» (0+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «Деревенские 
посиделки» (6+)

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Наш след 
в истории» (12+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «В мире культуры» (12+)

07.00 Т/с
08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Деревенские 
посиделки» (6+)

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

10.30 «100 и 1 ответ» (0+)

10.45 «Музыкальная 
переменка» (6+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Пятничный вечер» (12+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Деревенские 
посиделки» (6+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Наставление» (6+)

14.45 Т/с
15.35 «Пятничная 

проповедь» (6+)

15.40 «Молодежь on-line» (12+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

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

17.50 «Мы - внуки Тукая» (0+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.15 «Пятничный вечер» (12+)

22.05 «Татары» (6+)

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

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

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

03.00 «Всем миром!» (0+)

03.15, 18.30 
«Преображение» (0+)

03.30 «Телевизионное 
епархиальное 
обозрение» (0+)

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, 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 «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 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Д/ф
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+)

19.00 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+)

07.00 «Папа попал» (12+)

09.40 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.35 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.50 «Беременна в 16» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.40 «В теме» (16+)

03.05 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

05.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

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

07.25 «Среда обитания» (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.45 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

15.10 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

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

21.25 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

23.20 Д/с «100 великих» (16+)

00.00 Д/с «Война. Мифы. 
СССР» (16+)

02.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

05.50 Д/с «100 великих» (16+)

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

05.45 М/с «София 
прекрасная» (0+)

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

07.10 М/с «7 гномов» (6+)

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

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

09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/с «Геркулес» (12+)

17.45 М/ф «Леди Баг 
и суперкот» (12+)

19.30 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (6+)

21.15 Х/ф «Уличные 

танцы» (16+)

23.10 Х/ф «Мэрайя 

Мунди и шкатулка 

Мидаса» (12+)

01.05 Х/ф «Снег-2: 

Заморозка мозгов» (6+)

02.55 Х/ф «Снег» (6+)

04.45 «Музыка на канале 

«Disney» (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.15, 12.15 «Пляс-класс»
09.25, 05.50 М/с 

«Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»

09.50 М/ф «Котёнок 
по имени Гав»

10.05, 20.00 М/с «Щенячий 
патруль»

11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Битва фамилий»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»

13.00, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

14.00, 16.40, 18.15 М/с 
«Фиксики»

15.55, 17.55 «180»
16.00, 02.05 «Один против 

всех»
18.00 «Разные танцы»
19.45 М/с «Колобанга. 

Только для пользова-
телей Интернета»

21.40, 06.15 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.10, 05.35 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы 

маленьких гигантов»
00.45 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.35 «Лентяево»
04.00 М/ф «Храбрый 

плавник»

СОЮЗ
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05.25 «Модный приговор»
06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор»
06.30 Х/ф «Город принял»
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 «Миллион алых 
роз» (12+)

12.00 «Новости» 
 (с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)

14.00 Д/с «Теория 
заговора» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке»

17.10 Д/с «Следствие 
покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.15 «Угадай мелодию» 
18.50 Юбилейный вечер 

Олега Табакова 
в МХТ имени  
А.П. Чехова

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Д/ф «Сохрани мою 
речь навсегда» (16+)

00.35 Х/ф «Капитал» (16+)

02.45 Х/ф «Джулия» (12+)

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
12.30 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.00 Гала-концерт 
лауреатов Всероссий-
ского фольклорного 
конкурса «Казачий 
круг»

14.25 Спектакль 
«Мегрэ и человек 
на скамейке»

17.00 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

17.30 Х/ф «Совершенно 
серьезно»

18.25 Д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь 
и садово-парковое 
искусство»

18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 «Вне системы».  

Вечер-посвящение  
К.С. Станиславскому»

00.25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый 
океан. Царство 
холода»

01.20 М/ф
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Навои»

00.45 Т/с «След. Внутреннее 
дело» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. 
Единственный 
мужчина» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. 
Смертельная 
болезнь» (16+)

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

03.15 Т/с «Детективы. 
И умерли в один 
день» (16+)

03.45 Т/с «Детективы. 
Ночной душитель» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. 
Папочка» (16+)

04.50 Т/с «Детективы. 33 
несчастья» (16+)

05.20 Т/с «Детективы. Ли-
сичка-сестричка» (16+)

05.55 Т/с «Детективы. 
Папенькин сынок» (16+)

06.30 М/ф
09.30 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Внутреннее 

дело» (16+)

11.00 Т/с «След. 
Кувалда» (16+)

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

12.40 Т/с «След. Русская 
ловушка» (16+)

13.30 Т/с «След. Прости за 
любовь» (16+)

14.20 Т/с «След. Жизнь про 
запас» (16+)

15.05 Т/с «След. 
Халатность» (16+)

16.00 Т/с «След. След от 
укуса» (16+)

16.50 Т/с «След. Проклятое 
наследство» (16+)

17.35 Т/с «След. Царевна-ля-
гушка» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-2» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (12+)

08.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.15 Х/ф «Новое платье 
короля» (12+)

10.15 Х/ф «НА Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

12.20 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино» (12+)

15.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

17.20 Х/ф «Берега» (12+)

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

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

02.50 «Украина. Зима 
незалежности» (16+)

03.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

04.55 «Линия защиты» (16+)

05.25 «Тайны нашего 
кино» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Парк юрского 
периода» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Матрица: 
революция» (16+)

03.35 Х/ф «Возвращение 
в дом ночных 
призраков» (16+)

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

06.05 Т/с «Город 
гангстеров» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Кот» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.10 М/ф «В гости 
к Робинсонам» (0+)

11.55 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря» (6+)

14.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс: миссия 
Клеопатра» (0+)

16.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

16.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21.40 Х/ф «Элизиум» (16+)

23.45 Х/ф «Власть 

страха» (16+)

02.00 Х/ф «Проповедник 

с пулемётом» (16+)

04.25 М/ф «Скуби Ду 

и король гоблинов» (0+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)

07.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

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

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 «Научный 
детектив» (12+)

11.25 Х/ф «Гангстеры 
в океане» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (16+)

14.20 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

16.15 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)

18.00 «Новости дня»

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» (12+)

22.25 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

01.05 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

05.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25 «Погода на ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 «Время обедать - 
готовим обед за 200 
рублей» (6+)

09.40 «Моя родословная» (12+)

10.25 «Погода на ОТВ» (6+)

10.30 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
безнадежное дело» (16+)

10.55 «Погода на ОТВ» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на ОТВ» (6+)

11.30 «Время обедать - 
Мармелад из лука 
против тыквы 
с чесноком» (6+)

12.05 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Под крышами 
Монмартра» (12+)

15.55 «Погода на ОТВ» (6+)

16.00 Юмористиче-
ское шоу «Новый 
год с доставкой 
на дом» (12+)

16.55 «Погода на ОТВ» (6+)

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

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

17.45 «Обратная сторона 
Земли» (16+)

18.00 Х/ф «Отряд» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели»(16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Отряд» (16+)

00.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)

02.20 Х/ф «Ученик 
Мерлина» (16+)

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

Россия- 
УРАЛ

04.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги 

о животных»
07.40 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.00 «Вести»
08.10 «Россия-Урал». 

«Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.00 «Всё о сердце»

09.15 «Правила 
движения» (12+)

10.10 «Личное. Владимир 
Зельдин» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Две жены» (12+)

12.15 Т/с «Любовь - 
не картошка» (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.30 Т/с «Любовь - 
не картошка» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Спасённая 

любовь» (12+)

00.35 Х/ф «Мама 
поневоле» (12+)

03.05 Х/ф «Всем - 
спасибо!...»

05.05 «Комната смеха»

04.45 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим» 
с Алексеем 
Зиминым (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «ГМО. Еда 

раздора» (12+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Следствие вели....»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)

23.15 Х/ф «Фокусник» (16+)

01.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

03.05 «Дикий мир» (0+)

03.25 Т/с «Хвост» (16+)

01.10 Х/ф «Стриптиз» (16+)

03.15 Х/ф «Фобос» (16+)

04.30 Х/ф «Остров 
проклятых» (16+)

07.10 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

09.40 Х/ф «Эльф» (16+)

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 Т/с «Меч 2» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.00 Т/с «Жених для 
Барби» (16+)

14.00 Х/ф «Счастье 
по рецепту» (16+)

16.05 Х/ф «Новогодний 
брак» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

22.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Дедушка 
в подарок» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.20 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

10.30 Д/с «Слепая» (12+)

12.30 Д/с «Гадалка» (12+)

14.30 Х/ф 
«Чернокнижник» (16+)

16.45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

19.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)

21.30 Х/ф «Обряд» (16+)

23.45 Х/ф «Заклятие» (16+)

02.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

04.30 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 Х/ф «Миллион 
в брачной корзине» (16+)

09.30 «Союзники» (12+)

10.00 М/ф
10.30 «Медицинская 

правда» (12+)

11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 «Нет проблем» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов» (16+)

14.35 «Бремя обеда» (12+)

15.05 М/ф
15.30 Х/ф «Карточный 

домик» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Д/с «Практическая 

магия» (12+)

19.05 Т/с «Маша 
в законе!» (16+)

00.35 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (16+)

02.35 «Культпросвет» (12+)

03.20 «Диаспоры» (16+)

03.50 Х/ф «Рецепт 
колдуньи» (12+)

05.30 Д/с «Практическая 
магия» (12+)

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

00.00 «Новости»
00.20 «Культурный 

обмен» (12+)

01.05 «Большая страна» (12+)

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

03.30 Х/ф «Герой нашего 
времени. Бэла» (12+)

05.20 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

06.30 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Александр 
Тихомиров. 
Возвращение» (12+)

08.40 Х/ф «Минута 
молчания» (12+)

10.20 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

10.50 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

11.20 Д/ф «Монахиня 
Игнатия» из цикла 
«Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

11.50 «За дело!» (12+)

12.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

13.00 «Школа. 21 век» (12+)

13.30 Д/ф «Александр 
Тихомиров. 
Возвращение» (12+)

14.15 «Технопарк» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

17.45 Х/ф «Минута 
молчания» (12+)

19.35 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

20.00 Д/ф «Монахиня 
Игнатия» из цикла 
«Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

20.30 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «От первого лица» (12+)

21.50 Х/ф «Герой нашего 
времени. Бэла» (12+)

23.40 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

ТВ-программа. 16 января. Суббота

Запечённый тунец  

с овощами

Ингредиенты:

 ➤ Тунец — 500 г
 ➤ Картофель свежий — 500 г
 ➤ Фасоль стручковая — 100 г
 ➤ Луковица — 2 шт. (средние)
 ➤ Морковь — 1 шт.
 ➤ Майонез —3 ст. л.
 ➤ Растительное масло — 3 ст. л.
 ➤ Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

Приготовление:

1. Разморозить, почистить, помыть тунца, обрезать голову и плавники, порезать.
2. Почистить и порезать картофель кубиками примерно 1х1 см.
3. Порезать морковь. Порезать лук полукольцами. Промыть стручковую фасоль. На дно 

формы для запекания налить растительное масло.
4. Первым слоем выложить половину лука. Сверху на лук выложить кусочки тунца. Затем вы-

ложить половину картофеля и моркови. Завершить первый уровень стручковой фасолью.
5. Затем проделать те же действия, только уже без тунца. Посолить, поперчить, добавить 

майонез и лавровый лист.
6. Накрыть крышкой (или фольгой) и выпекать в духовке около часа.

Из почты редакции



24 1   (2431) 6  января  2016 года

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

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Россия- 
УРАЛ

05.15 «Модный приговор»
06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор»
06.20 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»  

(с субтитрами)
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)

14.00 Х/ф «Золушка»
16.00 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

«Поэт в России - больше, 
чем поэт»

18.30 «Новый год 
на Первом» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Новый год 

на Первом» (16+)

23.40 Х/ф «Звездная карта» (18+)

01.45 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Совершенно 

серьезно»
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
12.10 Д/ф «Времена года 

Антуана»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»

13.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав 
Невинный»

17.00 Х/ф «За спичками»

18.35 «Искатели»
19.25 Д/ф «Александр 

Абдулов»
20.00 Х/ф «Ищите женщину»
22.30 Д/ф «Флешбэк» (16+)

00.20 Х/ф «За спичками»
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Камиль Коро»

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

01.45 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)

04.25 Х/ф «Русь 
изначальная» (12+)

07.20 М/ф

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «К Черному морю» (12+)

12.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)

15.00 Х/ф «Чародеи» (12+)

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» (16+)

00.30 Х/ф «Василий Буслаев» (6+)

ПРОФИЛАКТИКА
05.00 Д/с «Агентство 

специальных  
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Салон красоты» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Первый троллейбус»
10.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Отцы» (16+)

16.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

20.40 Х/ф «Ты заплатишь  
за всё» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

02.40 Х/ф «Вера» (16+)

04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 Х/ф «Парк юрского 
периода» (12+)

16.40 Х/ф «Парк юрского 
периода-2: затерянный 
мир» (12+)

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 «Русалка» (16+)

03.00 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весель-
чак» (12+)

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

05.05 Т/с «Город гангстеров» (16+)

05.55 Т/с «Никита» (16+)

06.00 М/ф «Прекрасная 
лягушка» (0+)

06.15 М/ф «Огуречная 
лошадка» (0+)

06.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Два голоса» (0+)

12.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)

18.10 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)

21.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)

23.35 Т/с «Кости» (16+)

03.20 Х/ф «Власть страха» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «Объявлены 
в розыск» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Объявлены 

в розыск» (16+)

15.10 Х/ф «Чаклун и Румба» (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+)

00.30 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (16+)

03.05 Х/ф «Зимородок» (6+)

04.40 Д/ф «Друг турецкого 

народа» (12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Погода на ОТВ» (6+)

06.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

08.15 «Время обедать - 
Мармелад из лука 
против тыквы 
с чесноком» (6+)

08.55 «Погода на ОТВ» (6+)

09.00 Юмористическое 
шоу «Новый год 
заказывали?» (12+)

10.50 «История государства 
Российского» (6+)

10.55 «Погода на ОТВ» (6+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «Время обедать - готовим 
обед за 200 рублей» (6+)

12.20 «Погода на ОТВ» (6+)

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

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

13.00 «Милицейские рассле-
дования «Истории 
генерала Гурова: 
безнадежное дело» (12+)

13.25 «Погода на ОТВ» (6+)

13.30 Х/ф «Отряд» (16+)

18.35 «Погода на ОТВ» (6+)

18.40 Т/с «Чисто английские 
убийства - вендетта по-
английски» (16+)

20.40 «Погода на ОТВ» (6+)

20.45 Шоу  «Достояние 
республики» (12+)

23.00 «События. Итоги 
недели»(16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

02.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)

04.40 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой 
на дом» (12+)

06.05 Х/ф «Без году неделя»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 

Вести-Урал. События 
недели»

11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться 

разрешается»
12.10 Х/ф «Пенелопа» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.30 Х/ф «Миллионер» (12+)

02.45 «Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога» (12+)

03.40 «Смехопанорама»
04.10 «Комната смеха»

05.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Участковый» (16+)

18.00 «Следствие вели....»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)

23.15 Х/ф «Фокусник» (16+)

01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.00 Т/с «Меч 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+) 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.50 Х/ф «Семья» (16+)

10.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту» (16+)

12.35 Х/ф «Новогодний 
брак» (16+)

14.30 Х/ф «Самая 
счастливая» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Апофегей» (16+)

22.40 Д/ф «Анита. Всё за 
любовь» (16+)

23.40 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.30 Х/ф «Деннис-мучи-
тель» (0+)

10.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)

12.00 Х/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби» (6+)

13.45, 00.45 Х/ф «Эдвард «Руки-
ножницы» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

19.00 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)

22.15 Х/ф «Мгла» (16+)

03.00 Х/ф «Чернокнижник» (16+)

05.00 Т/с «Последняя 
надежда» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
09.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)

10.05 «С миру по нитке» (12+)

10.35 М/ф
11.00 «Реальное 

усыновление» (6+)

11.30 «Почему я?» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Трэш-тест»
12.45 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

16.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)

18.00 «Новости»

18.15 Т/с «Она не могла 
иначе» (12+)

23.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Она не могла 

иначе» (12+)

02.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)

07.25 «Почему я?» (12+)

00.50 Концерт
02.20 Х/ф «…в стиле jazz» (12+)

03.55 Х/ф «Герой нашего 
времени. Максим 
Максимыч. Тамань» (12+)

05.15 «От первого лица» (12+)

05.45 «Культурный обмен» (12+)

06.30 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Курилы - русская 
земля от «А» до «Я» (12+)

08.50 «Технопарк» (12+)

09.05 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (12+)

10.25 «Студия «Здоровье» (12+)

10.50 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

11.20 Д/ф «Вера Котелянец» 
из цикла «Женщины 
в православии. Сила моя 
в немощи» (12+)

11.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.20 «Основатели» (12+)

12.30 «Фигура речи» (12+)

13.00 «Студия «Здоровье» (12+)

13.30 Д/ф «Курилы - русская 
земля от «А» до «Я» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

18.00 «Культурный обмен» (12+)

18.45 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (12+)

20.00 Д/ф «Вера Котелянец» 
из цикла «Женщины 
в православии. Сила моя 
в немощи» (12+)

20.30 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

21.00 «ОТРажение недели»
21.40 Х/ф «Герой нашего 

времени. Максим 
Максимыч. Тамань» (12+)

23.00 Х/ф «…в стиле jazz» (12+)

00.35 «Культурный обмен» (12+)

01.20 «ОТРажение недели»
02.00 Программа Л. Млечина 

«Вспомнить всё» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

08.30 «Дрим Тим» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.05 
«Новости»

09.05, 06.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 22.30, 02.30 «Все 
на Матч!»

11.05, 05.25 Д/с «Вся правда 
о...» (16+)

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии

14.10, 03.30 «Дакар-2016»

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая Трансляция 
из Германии

16.30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный 
спринт. Трансляция 
из Словении

18.20, 07.30 «Лучшая игра 
с мячом» (16+)

18.50 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

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

00.00 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. «Барселона» 

- «Атлетик Бильбао». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04.00 Х/ф «Тактика 
бега на длинную 
дистанцию» (12+)

05.55 Д/с «Второе дыхание» (12+)

08.00 «Рио. Факты» (16+)

01.10 Спектакль
03.15 Концерт
03.40 «Семейный ужин» (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 «Наставление» (6+)

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+)

14.00 «TAT-music» (12+)

14.20 Творческий вечер  
М. Имашева (6+)

16.05 «Народ мой...» (12+)

16.30 «Татары» (6+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 Спектакль
20.00 «Литературное 

наследие» (6+)

20.30 Концерт

22.35 «Деревенские 
посиделки» (6+)

23.00 «Молодежь on-line» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-
радио» (6+)

00.55 «Адам и Ева» (12+)

01.20 «Деревенские 
посиделки» (6+)

02.00 «Новости» (12+)

02.15 «TAT-music» (12+)

02.35 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 Концерт
06.35 Спектакль

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, 
20.10, 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+)

07.00 «В теме. Лучшее» (16+)

07.30 «Мы с тобой одной 
крови» (16+)

10.35 «Europa plus чарт» (16+)

11.30 «В теме. Лучшее» (16+)

12.00 «Популярная правда» (16+)

12.30 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» (12+)

14.45 «Папа попал» (12+)

00.00 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)

02.15 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

04.05 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Самые 
высокооплачиваемые 
знаменитости-2015» (12+)

06.00 М/ф

08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.25 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

16.00 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева 
и гр. «Любэ» (16+)

18.15 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)

20.50 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Д/с «Война. Мифы. 
СССР» (16+)

02.00 «Cекреты спортивных 
достижений» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)

07.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

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

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

09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.10 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

13.25 М/с «Чудеса 
на виражах» (6+)

14.05 Х/ф «Принцесса» (12+)

15.55 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (6+)

17.35 М/ф «Принцесса 
и лягушка» (6+)

19.30 М/ф «Покахонтас-2: 
путешествие в Новый 
Свет» (6+)

21.00 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+)

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

02.15 М/ф «Леди Баг 
и Суперкот» (12+)

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

07.00, 05.05 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда»
10.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
10.30 М/с «Элвин и бурундуки»
11.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.30 «Хочу собаку!»

14.00 М/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина»

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

16.00, 23.30 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»

16.20, 22.40 М/с «Египтус»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
Интернета»

18.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки»

20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция» (12+)

01.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.15 М/ф «Дикие лебеди»
03.15 М/с «Я и мой робот»
03.40 «Лентяево»
04.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»

СОЮЗ

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. 17 января. Воскресенье



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на кварт. + 
допл. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ 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
➤ Починок на Тарасково: дом 2-эт., 100 кв. м, 
отопл., вода, канализац. в доме, надворн. постр., 
баня, погреб, 2 тепл., 15 сот. на 2-к. кварт. 8-953-
60-85721
➤ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч., 
собств. на жилье. 8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

СЪЕЗД 

➤ Две 1-к. кварт. (ул. С. Дудина и Сов., 4 и 9 эт.), 
после рем., замена труб на 2-к. кварт. в Южн. р-не 
не менее 60 кв. м. 3-45-83

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. по ул. Комарова на 1-к. кварт. + допл. 
8-912-23-43965
➤ 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. на 1- или 2-к. кварт. + допл. по ул. Ав-
тозавод., 32, 2/5-эт., изол. 8-952-74-33051
➤ 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 

➤ 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

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

ПРОДАМ 

➤ 1-к. кварт., 1/9-эт., по бульв. акад. Кикоина, 8, в 
о/с. 8-953-60-85721
➤ 1-к. кварт., 2/5-эт., по ул. Ленина, 102. 8-908-
63-84799
➤ 1-к. кварт., 21 кв. м, 4/9-эт., по ул. Автозавод., 
28, 70000 руб., торг. 2-37-78, 8-950-19-20141
➤ 1-к. кварт., 22 кв. м, 8 эт., рем., чист., по ул. Авто-
завод., 28, 770000 руб. или поменяю на 1-к. кварт. 
больш. площ. + допл. 2-45-33
➤ 1-к. кварт., 27,4 кв. м, 1/5-эт., в Кировграде, в 
х/с. 8-902-44-60855
➤ 1-к. кварт., 30/11,4/7,5, 2/5-эт., по ул. Окт., 
950000 руб. 8-950-64-88583
➤ 1-к. кварт., 31/16/6, 5/5-эт., по ул. Фурман., 41. 
8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 2/9-эт., по Берез. аллее, 7, 
850000 руб. 8-952-73-80817
➤ 1-к. кварт., 32/17/9, 3/5-эт., по ул. Первомайск., 
68, 710000 руб. 8-906-80-90313
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, рем., 3/5-эт., по ул. Перво-
майск., 19. 7-58-47
➤ 1-к. кварт., 32/18/7, 7/9-эт., в х/с, по ул. Авто-
завод., 50/2, 1070000 руб., торг. 8-908-92-26477
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, 4/4-эт., балк., кирпич., 
в р-не бассейна, 990000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, 5 эт., счет., замена труб, по 
ул. Фурман., 41, 900000 руб. 8-922-29-35902
➤ 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, кирпич. дом, 5/5-эт., по ул. 
Победы, 32а, чист. продажа. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 33/18/6, кирпич. дом, сейф-дв., 
рем., 4/5-эт., по ул. Первомайск., 42. 8-922-21-
64241
➤ 1-к. кварт., 35/18/8, больш. лодж., 3/12-эт., в 15 
МКР-3а. 7-58-47
➤ 1-к. кварт., 36,7 кв. м, с меб., пласт. окна, 9/12-
эт., по ул. С. Дудина. 3-33-80
➤ 1-к. кварт., 37 кв. м, по ул. Советск., 18а, 3 эт., 
без посред. 8-909-01-25778
➤ 1-к. кварт., 37/19/10, 6/12-эт.,по ул. Автозавод., 
5/3. 8-912-23-25057
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 4/5-эт., по ул. Окт., 7, 
990000 руб. 8-902-27-98938
➤ 1-к. кварт., 37/19/9, 6/9-эт., по бульв. акад. Ки-
коина, 12, рем., освобожд. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 38/19/10, кирпич. дом, по бульв. 
акад. Кикоина, 20, 1290000 руб. 8-963-85-39563
➤ 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., 7/9-эт., по ул. Автозавод., 15, 930000 
руб., чистая продажа. 8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт., 9/9-эт., в 15 МКР, 870000 руб. 8-912-
62-91788
➤ 1-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин., 31/18,5,5, 3/5-эт. 
8-908-91-86168 
➤ 1-к. кварт. в Екатер. 8-922-13-18021 8-922-13-
18021
➤ 1-к. кварт. в Екатеринбур., по ул. Комсомол. 
(возле УПИ). 4-58-06, 6-08-61, 8-953-00-08054
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 13/8/4, 3/5-эт., по ул. 
Фурман., 39, 410000 руб., торг. 7-52-30
➤ 1-к. кварт. гостин. типа, 19/14/4, 5/5-эт., по ул. 
Фурман., 39, 500000 руб. 7-52-30
➤ 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. Ленина, 32, высок. 1 эт., в х/с, 
800000 руб. 8-950-19-10678
➤ 1-к. кварт. по ул. Окт. или поменяю на комн. + 
допл. 8-912-03-97128

➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 8. 3-45-45
➤ 1-к. кварт. по ул. Север., 2, з/лодж., чист. прода-
жа, освобожд., ц. догов. 7-46-86
➤ 1-к. кварт., средн. эт., по ул. Автозавод., 28. 
8-912-62-91788
➤ 1-к. кварт. у/п, 34/17/8, по ул. Тегенцева, 8/1, 
1250000 руб. 8-950-54-87948
➤ 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 (после пожара), по ул. 
Пром., 4, 700000 руб. 8-950-54-87948
➤ 1-к. кварт. у/п, 39/18/10, 3/7-эт., сейф-дв., 
лодж., по бульв. акад. Кикоина, 16. 8-902-27-
99367
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина, 
109, 1350000 руб. 8-904-38-31995
➤ 1-к. кварт., хрущ., чист. прод., сост. обычн., 
850000 руб., срочно. 7-51-27, 8-950-54-39427
➤ 2-к. благоустр. кварт. у/п, с/у разд., сейф-дв., 
пласт. окна, изол., в д. Починок. 8-904-17-88216
➤ 2-к. кварт., 2/4-эт., балк., в х/с, по Театр. пр., 10. 
8-912-62-91788

➤ 2-к. кварт., 2/5-эт., балк., по ул. Ленина, 102, 
1100000 руб. 8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 37/23/5,5, 2/2-эт., по ул. Перво-
майск., 49а, 920000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт. 40 кв. м, по ул. Фурманова, 23, 1 эт., 
смеж., собств., счетчики, срочно. 8-909-01-92894
➤ 2-к. кварт., 41/29/6, 4/4-эт., по ул. Фурман., 27, 
930000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 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, торг. 8-908-90-04758
➤ 2-к. кварт., 43,4 кв. м, комн. изол., 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., 44/33/6, 2/5-эт., по ул. Комсомол., 
18а, в х/с. 8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., смеж., с/у 
разд., освобожд., собств., по ул. Автозавод., 32, 
980000 руб. 8-902-87-97507
➤ 2-к. кварт., 44,6 кв. м, 9/9-эт., по ул. Победы, 
28а. 8-904-17-87707
➤ 2-к. кварт., 44,8 кв. м, 4/5-эт., по ул. Перевал., 3. 
8-908-63-78810, 8-922-21-03830
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 2/5-эт., в В. Тагиле (на Поло-
винке). 8-953-38-63845
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, 2/5-эт., пласт. окна, балк., 
сейф-дв., в В. Тагиле, п. Половинный. 9-82-00
➤ 2-к. кварт., 45/28/7, рем., 9/9-эт., по ул. Победы, 
26а. 7-58-47
➤ 2-к. кварт., 45/30/6, по ул. Автозавод., 14. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 45/33/6, 2/5-эт., по Берез. аллее, 6, 
1350000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 2-к. кварт., 47 кв. м, 7 эт., по ул. Победы, 2/1, 
141000 руб. 8-912-65-01985
➤ 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., 50 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комарова, без 
посред. 8-904-38-97803
➤ 2-к. кварт., 51/29/8, в кирпич. встав., 5/5-эт., по 
ул. С. Дудина, 13. 8-952-73-18495
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 2/9-эт., по ул. Сов., 21. 
8-953-60-85721

➤ 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., 58 кв. м, в х/с, по ул. Ленина, 109. 
8-912-62-91788
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., кирпич., после ка-
прем., по ул. Чкалова, 18. 8-912-26-01447
➤ 2-к. кварт., 58/30/12, 2/5-эт., по ул. Савчука, 4. 
8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 59/31/9, высок. 1/3-эт., по ул. Лени-
на, 71. 9-83-13, 8-912-28-46380
➤ 2-к. кварт., 59,5/36,2/6,8, пласт. окна, ж/дв., 2/4-
эт., по ул. Ленина, 55, потолки 3 м. 8-904-54-64633
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 1/3-эт., по ул. Ленина, 59, 
1200000 руб. 8-952-73-80817
➤ 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., 63 кв. м, 9/9-эт., в 15 МКР, 1900000 
руб. 8-952-73-80817
➤ 2-к. кварт., 63 кв. м, по ул. М. Горького, 10. 
8-953-60-85721
➤ 2-к. кварт., без посред. 8-919-38-27659
➤ 2-к. кварт., больш. лодж., по ул. Окт., 1. 8-912-
62-91788
➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвин., 43/28/5,5, 3/5-эт. 
8-908-90-60543
➤ 2-к. кварт. в пос. В.-Нейвин., 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., 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. Первомайск., 115. 8-912-62-
91788
➤ 2-к. кварт. по ул. Сов., 2/2 (въезжай и живи). 
8-950-54-87956
➤ 2-к. кварт. с меб. в Привокзал. р-не, на длит. 
срок. 8-922-14-14482
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 52,1/33/7,6, с/у разд., з/
балк., 2/2-эт., по ул. Ленина, 37. 3-57-46
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 53/30/7, 2/2-эт., по ул. 
Крупск., 15, 1230000 руб. 8-953-05-31769
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 58/30/11, 2/3-эт., по ул. 
Фурман., 12, 1380000 руб. 8-953-05-31769
➤ 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, 47/33/8, 6/12-эт., по ул. Автоза-
вод., 5/1, 1330000 руб., торг. 8-950-54-87948
➤ 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, в х/с, 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, панельн. дом, 2/9-эт., в о/с. 
8-904-98-70149
➤ 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., 55/40/6, смежно-разд., 5/5-эт., по 
ул. Победы, 24 (у маг. «Лого»), пласт. окна, рем., 
1430000 руб. 8-950-63-08789
➤ 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, чист., тепл., в п. Цемент. Не-
вьянск. р-на. 8-952-13-30761
➤ 3-к. кварт., 61 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комарова, 4, 
1350000 руб. 8-952-73-80817
➤ 3-к. кварт., 61 кв. м, изол., 2/5-эт., по ул. Кома-
рова, 3. 8-953-04-35517
➤ 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, 7/9-эт., по Красногвард. пр., 
4, 2150000 руб. 8-952-73-80817
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, 2/9-эт., по Театр. пр., 2а. 
7-58-47
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, отл. рем., 2/9-эт., по ул. 
Пром., 2, 1980000 руб. 7-58-92
➤ 3-к. кварт., 67/45/8, изол., 1/4-эт., кирпич. дом, 
по ул. Первомайск., 32, собств., 1600000 руб., 
торг. 9-83-90, 8-904-16-644059
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, по ул. Комарова, 1. 8-912-
62-91788
➤ 3-к. кварт., 68/49/8, 3/4-эт., по ул. Первомайск., 
32, варианты обмена. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт., 70/45/10, 2/3-эт., 2 балк., кап. рем. 
дома, по ул. Крупск., 3 или поменяю на меньш. 
8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 70/45/8,3, 4/5-эт., по ул. Корнилова, 
13. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт., 72 кв. м, 1/2-эт, 1300000 руб. 8-952-
73-80817
➤ 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, Елена
➤ 3-к. кварт., 77/50/10, высок. 1/2-эт., по ул. Гер-
цена, 1, варианты. 7-58-47
➤ 3-к. кварт., 78 кв. м, балк., погреб, дровян. ка-
мин, по ул. Герцена, 9. 8-912-21-11805

➤ 3-к. кварт., 78/54/8, 1/3-эт., по ул. Заречн., 3, 
1700000 руб. 8-908-92-26477
➤ 3-к. кварт., 80 кв. м, 1/5-эт., по ул. Ленина, 136, 
2900000 руб., торг. 8-952-72-73764
➤ 3-к. кварт., 82/50/10, 2 лодж., 4/5-эт., по ул. Кор-
нилова, 15/2. 8-953-05-31769
➤ 3-к. кварт., 86/57/10, 1/2-эт., в о/с, по ул. Чкало-
ва, 22, 1950000 руб. 8-908-92-26477
➤ 3-к. кварт. в пер. Первомайск. 9-68-29, 8-904-
38-61449
➤ 3-к. кварт. в с. Тарасково. 8-922-19-57383
➤ 3-к. кварт., изол., 3 эт., по ул. М. Горького, 10. 
8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. по ул. Чкалова, 10, 2/2-эт., 85/50/14, 
2100000 руб., торг. 8-950-20-15836
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 2 эт., по ул. М.-Сибиряка, 
2. 8-912-62-91788
➤ 3-к. кварт. стар. типа, 80 кв. м, изол., 1/2-эт., по 
ул. Л. Толстого. 8-953-05-22273
➤ 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., 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 2-эт., 100 кв. м, отопл., вода, канализац. в 
доме, надворн. постр., баня, погреб, 2 тепл., 15 
сот., в д. Починок. 8-953-60-85721
➤ Дом, 37 кв. м, в Левихе, баня, 12 сот., 480000 
руб., торг. 8-912-22-57168
➤ 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 бревенч. стар. с центр. отопл. + недостр. 
дом из керамзитоблока, 16 сот., тепл., гараж, в В. 
Тагиле, по ул. Ленина, 27. 8-922-60-58254, Елена
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, кана-
лизац. или поменяю на кварт., с допл. 5-93-13, 
8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. 8 Марта, 10 . 2-26-06, 
8-902-87-56149
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. К. Маркса, 76, газ, свет, 
вода. 8-922-21-91673
➤ 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 Зеленом пос., по ул. Лесн., 2а, 50 кв. 
м, газ, вода, отопл., баня, тепл., посад., 10 сот., 
1650000 руб. 8-922-29-13352

➤ Дом в Н.-Рудян., 22 кв. м, газифиц., посад., 
400000 руб., торг. 8-912-22-57168
➤ Дом в Тарасково, 12 сот., баня, постройки, в 
собств. 8-953-60-49467
➤ Дом в Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., хол. 
и гор. вода, тепл., гараж, 22 сот. 8-904-98-36530
➤ Дом жилой в В.-Нейвин., печ. отоплен., свет, 
баня, погреб, гараж, 15 сот. 8-963-85-08627
➤ Дом жилой в д. Сербишино, 50 кв. м, на берегу 
реки, все надворн. постр., баня, скваж., стекло-
пак. 8-904-98-83608, 8-950-65-39218
➤ 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 после пожара в Невьянске, зем. участ. 6 
сот. , 2 тепл., баня, вода. 6-52-24, 8-952-72-86467
➤ Дом-коттедж, г. В. Тагил, 2 этажа,150 кв. м, в 
о/с, 6 сот., 4500000 руб. 8-908-92-24543
➤ Квартиру гостин. типа, 2 эт., по ул. Первомайск., 
68, 700000 руб. 8-952-73-15344
➤ Комнату 17 кв. м, балк., рем., по ул. Победы, 10, 
440000 руб. 8-922-02-52200
➤ Комнату 17 кв. м в 2-к. кварт., по ул. Победы, 8 
(без соседей). 7-57-08

➤ Комнату 17 кв. м в 2-к. кварт., по ул. Сов., 1. 
8-908-90-34197
➤ Комнату 17,4 кв. м в 2-к. кварт., без балк., 4/5-
эт., после рем., собств., по ул. С. Дудина. 8-953-
38-04500
➤ Комнату 18 кв. м, 3/5-эт., по ул. Комсомол., 10, 
420000 руб. 8-952-73-80817
➤ Комнату 18 кв. м, 5/5-эт., по ул. Заречн., 6а, с 
балк., 520000 руб. 8-952-73-80817
➤ Комнату 18 кв. м по ул. Комсомол., 10, 400000 
руб. 8-904-38-31995
➤ Комнату 20 кв. м 3-к. кварт., 4/4-эт., по ул. Фур-
ман., 20, 440000 руб. 7-52-30
➤ Комнату 20,5 кв. м в 3-к. кварт., 2/2-эт., по ул. 
Ленина, 10, 480000 руб. 8-953-05-31769
➤ Комнату в 3-к. кварт., 15 кв. м, по ул. Заречн., 5, 
1/2-эт., 370000 руб. 8-950-20-34466
➤ Коттедж, д. Мурзинка, 2-эт., 187 кв. м, 22 сот. 
разработ., есть всё, 4500000 руб. 8-908-92-24543

КУПЛЮ 

➤ 1-2-к. кварт. 8-908-90-93203
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-92-26722
➤ 1-2-к. кварт. 8-950-54-87956
➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-18-44530
➤ 1-к. кварт. в кирпич. доме в Южн. р-не, срочно. 
8-902-27-98938
➤ 1-к. кварт. гостин. типа. 8-908-92-26722
➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965
➤ Дом или зем. участ. в Зеленом пос. 8-919-36-
00447
➤ Комнату. 8-908-92-26722
➤ Комнату гостин. типа, без посред. 8-922-18-
44530
➤ Комнату или 1-к. кварт. 8-950-54-87956
➤ Комнату или кварт. гостин. типа, без посред. 
8-919-38-27659

СДАМ 

➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб. в 15 МКР-1. 8-953-05-01703
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок. 8-922-12-
17256
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок, в Южн. р-не. 
6-86-88
➤ 1-к. кварт. без меб., по Театр. пр. 8-904-38-
25162
➤ 1-к. кварт. без меб., по ул. Сов., 2/1. 8-912-22-
66797
➤ 1-к. кварт. без меб. по ул. Сов., 3. 3-18-35, 
8-950-54-73509
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. 8-952-74-44460
➤ 1-к. кварт. в Екатер., по ул. Бажова, 37, есть меб. 
и быт. тех. 8-922-21-56105
➤ 1-к. кварт. в Парк. р-не. 8-902-87-02406
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-961-76-68051
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 8-952-74-44460
➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 23, 1 эт. (у КСК) 7-41-
99, 8-950-65-07037
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн., 32/18/6,4, 4/5-эт. 
8-904-17-77137
➤ 1-к. кварт. с меб. 8-952-72-83289
➤ 1-к. кварт. с меб. в Екат., Пионерск. пос. 8-950-
19-26217
➤ 1-к. кварт. с меб. и быт. тех. в Екатер. (р-н метро 
«Динамо»), с января 2016 г. 8-908-91-54295
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Комсо-
мол., 1, 5/5-эт. 8-922-15-07181
➤ 1-к. кварт. с меб.,рем., 11 эт., по ул. С. Дудина, 8 
(желат. без детей), 6000 руб. + эл. энергия 8-904-
54-63734
➤ 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., в Привокзал. р-не. 
3-63-94, 8-900-04-14366
➤ 1-к. кварт., частично с меб., в Южн. р-не, недо-
рого. 3-28-09
➤ 1-к. кварт., частично с меб., телеф., по ул. Авто-
завод., 20, 5/5-эт. 8-963-04-36107
➤ 2-к. кварт., 5/5-эт., по ул. Комарова, 5. 8-902-
27-72528
➤ 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 бульв. 
акад. Кикоина, 5. 8-953-00-23610, 8-909-00-79609
➤ 2-к. кварт. в Екат. (желат. семейной паре), по 
ул. Шефск., 61, 16000 руб. + коммунал. платежи. 
8-902-26-45502
➤ 2-к. кварт. в Екатер., по ул. Армавирск., 17 (За-
вокзальн. р-н). 8-922-29-55852
➤ 2-к. кварт. в Екатер., Юго-Запад. р-н. 8-953-60-
17093

➤ 2-к. кварт. в Южн. р-не. 6-10-48
➤ 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт. в Южн. р-не. 8-952-72-74279
➤ 2-к. кварт. по ул. Л. Толстого, в х/с, на длит. срок. 
8-908-91-00421
➤ 2-к. кварт. по ул. Ленина, 138. 7-57-08
➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., после рем. 8-922-
16-76357
➤ 2-к. кварт. с меб., по ул. Перевал., 3, 4/5-эт., 
6000 руб. в мес. 8-904-38-54601
➤ 3-к. кварт. на длит. срок, для семьи, по бульв. 
акад. Кикоина. 6-58-47, 8-912-03-69836
➤ 3-к. кварт. по ул. Юбилейн., 9. 7-42-91
➤ 3-к. кварт., с меб., на длит. срок, по ул. Пром. 
8-982-70-06549
➤ Комнату 10 кв. м. 8-982-65-94286
➤ 1-к. кварт. без меб. в Южн. р-не, на длит. срок. 
2-03-21, после 17
➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Пром. 3-71-16

СНИМУ 

➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 29 на длит. срок, 
оплата ежемес. 8-908-91-92899
➤ 1-к. кварт. с меб. в Южн. р-не, недорого. 8-950-
19-63608
➤ 2-к. кварт. с меб. в Парк. р-не, на длит. срок, не-
дорого. 3-00-96, 8-952-13-39843
➤ 3-к. кварт. 8-908-90-41632

ПРОДАМ 

➤ Диван д/кухни 6-03-88
➤ Диван и кресло. 8-900-20-20866
➤ Диван-«книжку». 4-69-72
➤ Диван с мех. «дельфин», недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Диван темн. флок, , 170 см, в х/с, недорого. 
8-908-91-25986
➤ Диван углов., 254х184 (спальн. место 190х130), 
б/у, для дачи или сада, 5000 руб., самовывоз. 
8-922-21-71148
➤ Диван-канапе, американ. флок, в о/с. 8-953-04-
78208
➤ Диван-кровать, 3000 руб. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Диван-кровать оранж., нов., удобн. для полн. 
чел., 15000 руб. 2-00-63
➤ Комод 80х95х42 на колес., цв. «орех», нов., 3500 
руб. 8-922-12-35342
➤ Комод для посуды, для дачи. 4-69-72
➤ Комод на 4 ящ., цв. «бук». Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Комод, нат. дерево. 2-44-75
➤ Кресла, 2 шт. 3-42-51
➤ Кресла, 2 шт., для сада, недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Кресла (Германия), 2 шт., в о/с. 8-912-63-03240
➤ Кресла-кровати, 2 шт., в х/с, можно по отдел., 
срочно. 8-952-73-15344
➤ Кресло кругл. плетен. (Малайзия), нов Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409
➤ Кресло-кровать, нов. 8-953-00-36951
➤ Кресло-мешок (бин-бенг) нов., 3800 руб. 8-953-
60-57399
➤ 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 1,5-спальн. со спин., с ортопед. ма-
трац. и 2 ящ. внизу. 3-99-90
➤ Кровать 2-спальн. с ортопед. матрац. зима-ле-
то. 8-919-37-50662
➤ Кух. раб. стол, в о/с. 8-953-04-78208
➤ Кух. уголок + стол + пуфик, недорого. 8-950-64-
46131
➤ М/мебель: диван расклад. + 2 кресла. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ М/мебель углов., левостор., в х/с, 3000 руб. 
8-900-20-87112
➤ Манку кух., дл. 2 м, нов. 9-65-70
➤ Мебель в связи с переездом. 6-08-95, 8-912-
23-32831
➤ Мойку левостор., нов. 8-953-04-78208
➤ Обеденную зону: стол раздвиж. + 4 стула (Че-
хия). 6-87-44
➤ Прихожую. 6-87-44
➤ Прихожую, 4 секц., выс. 230 см. 6-78-71
➤ Прихожую из 3 предм. 8-953-04-78208
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Прихожую светл. с антресол. и ящ. для обуви. 
4-75-86
➤ Раскладушку с матрац. 8-950-54-59430
➤ Спальный гарн. «Марта» (кровать 2х2 м, комод, 
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 (2 секц. со стеклом) светл. неполиров. 
6-99-12, 8-922-13-39283

➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866

➤ Стенку, 4,5 м. 3-96-24, 8-992-02-35447

➤ Стенку, в о/с. Р. 5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44

➤ Стенку меб., 4 секц. 8-900-20-20866

➤ Стенку меб., 5 секц., цв. «орех», в о/с, 2000 руб. 
4-75-86

➤ Стенку (Польша), 1000 руб. 8-961-77-85898
➤ Стенку светл., 4,5 секц., в о/с, 3000 руб. 8-912-
63-03240

➤ Стенку современ., дл. 2,9 м, 2014 г. в., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Стенку современ., цв. «орех». 3-42-93

➤ Стенку темн. полир., с антрес., 3 секц., 1000 
руб. 8-922-12-35342
➤ Стол + 6 стульев, в о/с. 8-912-63-03240

➤ Стол для ПК, 2000 руб. 8-961-76-68051

➤ Стол для ПК + кресло, в о/с, 2000 руб. 4-75-86

➤ Стол для ПК светл., небольш. 3-30-62

➤ Стол кух. обед. 120х60. 6-91-60

➤ Стол письм. 4-14-71

➤ Стол туалетн., с зерк. на 2 тумб., красив., в о/с, 
недорого. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Стол туалетн. с зерк., цв. «бук» + пуфик. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409

➤ Стол-тумбу. 3-42-93

➤ Стол-тумбу кух. в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283

➤ Стол-тумбу полир. темн., 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747

➤ Столик журнальн. 8-965-51-72846

➤ Столик метал. на крутящ. колес. 7-41-99, 8-950-
65-07037

➤ Столик сервировоч., на колес., т. дерево, в о/с, 
недорого. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Стулья барн., срочно. 4-11-58

➤ Стулья нов., в упак. 6-87-44

➤ Тахту с больш. мягк. подушками, в о/с, 5000 руб. 
4-75-86

➤ Трельяж, 1000 руб. 8-961-77-85898

➤ Трюмо с зерк. и больш. тумб. 2-44-75

➤ Тумбочку прикроват., нат. дерево. 2-44-75

➤ 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

➤ Уголок-«манку» больш., красн. (Чехия). 6-87-44

➤ Шифоньер. 6-87-44

➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283

➤ Шкаф 2-ств. 4-69-72

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Шкаф 3-ств. углов., цв. «орех», в о/с, 5000 руб. 
8-953-60-63806
➤ Шкаф для посуды, стекл. 7-41-99, 8-950-65-
07037
➤ Шкаф плат. 2-ств. 8-950-54-84743
➤ Шкаф плат. 2-ств., цв. «орех». 8-950-54-84743
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шкаф платяной с антресолью, б/у, дешево. 
8-953-00-36951
➤ Шкаф-бар зеркальн., 3-ств. (эксклюз.), дорого. 
8-922-13-16660
➤ Шкафы с полками от спальн. гарн., в о/с. 8-953-
04-78208

КУПЛЮ 

➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Кровать 2-ярусн., недорого. 8-950-63-80176
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-922-01-47490
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Стол туалетн. метал. «Уральск. рябина». 3-47-
44, 8-950-20-32766
➤ Стулья барн. 3-47-44, 8-950-20-32766
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-922-01-47490

ПРОДАМ 

➤ Аэрогриль, в о/с. 8-922-60-42770
➤ Вафельницу-гриль имп., 1000 руб. 3-26-57
➤ Весы электрон. ВЕ-15. 8-982-66-73360
➤ Воздухоочиститель, нов. 3-18-15
➤ Кух. комбайн «Витек», в о/с, недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ Мини-шв. маш. 9-65-70
➤ Мороз. камеру «Атлант», недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ Мультиварку «Панасоник» (без кастрюли), не-
дорого. 8-908-92-44257
➤ Мультиварку «Панасоник», с докум. 8-908-91-
65535
➤ Плиту газ., 4-конф. (Италия), нов., 12000 руб. 
8-950-19-48418
➤ Плиту газ. «Дарина», 4-конф., б/у, 1000 руб. 
8-922-12-35342
➤ Пылесос «Бош» моющ., в х/с.. 4-69-72
➤ Пылесос «Кирби» (США), все насад., нов. 8-900-
21-50976
➤ Пылесос моющ. «Томас», в х/с, 2000 руб. 9-57-
60
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ С/телеф. «Нокия Х2-00». 8-950-19-52028
➤ Самовар. 8-908-90-41543
➤ Соковыжималку «Филипс», нов., 3500 руб. 5-98-
81, 8-912-04-37278
➤ Стир. маш.-авт. «Индезит», загр. 4 кг, 60х85х33, 
нов., торг. 2-21-71
➤ Стир. маш. “Индезит” (Италия). 4-76-37
➤ Стир. маш. «Бош». 4-69-72
➤ Стир. маш. «Десна». 9-16-63
➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409
➤ Стир. маш. «Индезит», узк., нов. 4-69-72
➤ Стир. маш. «Малютка», нов. 9-32-62, 8-963-85-
15585
➤ Стир. маш. «Сибирь», недорого. 9-24-62, 8-906-
80-39449
➤ Стир. маш. «LG», на з/ч. 4-20-35
➤ Холод. «Атлант», 2-кам., 2014 г. в., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Холод. «ЗИЛ», 1-кам., с мороз. 3-96-24, 8-992-
02-35447
➤ Холод. «Индезит», 2-кам., выс. 2 м. 3-96-24, 
8-992-02-35447
➤ Холод. камеру «Стинол», в раб. сост., недорого. 
4-66-50
➤ Холод. «Канди», 2-кам., в раб. сост., выс. 140 см. 
8-922-14-20862
➤ Холод. «Минск», в х/с. 8-919-37-50662
➤ Холод. «Минск-15». 4-69-72
➤ Холод. «Полюс» 1-кам., выс. 1,2 м, 800 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Холод. «Шиваки», 85 см, нов., на гарант., 12500 
руб., торг. 3-10-75
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. ножн. 8-950-54-59430
➤ Шв. маш. подольск., нов. 4-69-72
➤ Шв. маш. подольск., ножн.-ручн., 800 руб. 6-18-
63
➤ Шв. маш. подольск., ручн., в чемод. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Подольск-142», с эл/привод., в фут-
ляре. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Чайка». 8-952-74-44460
➤ Шв. маш. «Чайка», 2 шт. 3-39-30
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Электа», в футляре. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Ягуар», нов. 7-41-99, 8-950-65-07037
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/бритву «Бердск» с плавающ. ножами, б/у, 
250 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Эл/двиг. от стир. маш. «Индезит», 650 руб. 
8-953-04-05323
➤ Эл/духов. шкаф»Бош» (можно выпекать на 
даче), нов., 10000 руб. 5-98-81, 8-912-04-37278
➤ Эл/духовку (перенос.) 2,2 кВт, нов., в упак., 1500 
руб. 8-912-25-20165
➤ Эл/мясорубку «Скарлетт», б/у, 1500 руб. 8-953-
60-57399
➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/плиту «Горенье», 4-конф., в о/с. 8-912-63-
93214
➤ Эл/плиту «Лысьва», в о/с. 8-953-04-78208
➤ Эл/прив. для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар, 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
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 

➤ Основание овощерезки кух. процес. «Рябинка». 
8-908-90-41543
➤ Стир. маш.-авт., лучше узк. 4-26-12, 8-992-01-
47490
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Шв. маш.: ручн., ножн., электр., можно неиспр. 
8-912-68-63237
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ А/кассеты нов. запечат. Sony, TDK/ Maxell. 
8-902-26-44973
➤ В/кассеты с детск. худ. фильмами и мультфиль-
мами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, по-
сле 17
➤ В/магн. кассетн. «Супра», треб. настр. 3-42-97
➤ В/магн. «Самсунг», в о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ В/магн. «Самсунг», в х/с. 6-56-62
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
➤ Динамики 10 гдн, 3 шт. 8-950-63-96788
➤ Динамики «Кенвуд» а/м, 2 шт. 8-982-66-73360
➤ Колонки эстрад. больш., 2 шт. 8-950-63-96788
➤ Магн. «Голд Стар», 2-кассетн. 3-99-90
➤ Магн. «Романтик», шнуры соединит. 3-42-97
➤ Пластинки. 2-46-14
➤ Пластинки 90-х гг. 3-26-57
➤ Пластинки для проигрывателя. 2-49-24
➤ Приемник «Турист», радиодетали. 3-42-97
➤ Р/приемник VEF-214 (сов.). 8-900-20-79871
➤ Ресивер. 7-41-99, 8-950-65-07037

➤ С/телеф. , треб. рем. 3-99-90
➤ С/телеф. «Флай». без аккумул. 8-950-19-52028
➤ С/телеф. iPhone 3S 16 Гб, в о/с, 3000 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ С/телефон Nokia Lumia 620, нов., полн. компл., 
6000 руб. 3-70-30
➤ Стереомагн. «Панасоник» 2-кассетн. 3-42-97
➤ Стереопроигрыватель «Вега-119» + 2 усилит. 
колон. 3-99-90
➤ ТВ, 52 см, 1000 руб. 8-961-76-68051
➤ ТВ, 70 см, 2000 руб. 8-961-76-68051
➤ ТВ для а/м. 3-26-57
➤ ТВ «Дэу», 37 см, на з/ч. 8-922-60-42770
➤ ТВ «Самсунг». 8-904-98-36145
➤ ТВ «Самсунг», 81 см, ж/к, 9000 руб. 8-953-60-
47784
➤ 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», 54 см. 3-42-93
➤ Телеф. аппараты, нов. и б/у. 6-87-44
➤ Телеф. «Самсунг» беспровод., 900 руб. 3-42-97
➤ Телефон стац. кноп. 3-99-90
➤ Телефонный аппарат кноп. «Панасоник». 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Ф/аппарат «Полароид». 6-08-95
➤ Ф/аппарат «ФЭД-3», вспыш., экспонометр. 
8-908-91-51220
➤ DVD портат. ВВК, тюнер 15 дюйм., есть все. 
8-950-64-75521
➤ DVD-плеер, в раб. сост., можно на з/ч. 8-908-
91-25986
➤ DVD-проигрыват. 8-932-61-91694
➤ DVD-проигрыват., в раб. сост., можно на з/ч. 
8-908-91-25986

КУПЛЮ 

➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ Патефон, магн. произ. СССР. 8-953-05-47143
➤ Р/детали отеч. и платы для ПК. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ ТВ ж/к. 8-912-61-41164
➤ Ф/аппарат цифров. 8-902-87-31891

МЕНЯЮ 

➤ Р/приемник VEF-214 (сов.) на бинокль (можно 
неисправн.) или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-20-
79871
➤ С/телеф. кноп. на бинокль (можно неисправн.) 
или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-20-79871
➤ Ф/аппарат цифров. на бинокль, можно неис-
правн. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 

➤ Аккумулятор ASUS A42-A3, нов., для ноутбука 
ASUS A6B00R, 2000 руб. 9-34-50
➤ Блок системн. Celeron 2.5 GHz (Socket 775), в 
х/с, 3000 руб. 8-902-50-00526
➤ Блоки питан. 6, 7-5, 9 Вт. 8-900-20-79871
➤ В/карту AGP 32-64 Мб или обменяю на карту па-
мяти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Кабель сетев. для ПК или обменяю на карту па-
мяти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Кабель usb мини или обменяю на карту памя-
ти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Клавиатуру для ПК. 8-900-20-79871
➤ Консоль игров. для ИП «Плейстейшн-Вита» + 2 
игры, 8000 руб., нов. 8-905-80-26444
➤ Мышку для ПК, 300 руб. 8-902-87-93280, вече-
ром, Марина
➤ Наушники Philips SHP1900, нов., 500 руб. 9-52-
13
➤ ПК Foxconn (Soket 775) 2.5 GHz, пам. 2Gb + мо-
нитор на ж/к, 3500 руб. 8-902-50-00526
➤ Принтер лазер. в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Процессор Интел 478 сокет 1.80 Гц или обме-
няю на карту памяти-флешку. 8-900-20-79871
➤ Руль с вибрац. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Флешкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом» 
для навигат. WinCE (всегда бесплат. обновлен. 
карт и программы), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Эл/книгу «Дигма». 8-950-19-52028

КУПЛЮ 

➤ Маршрутизатор к Интернету (не через телеф.). 
2-49-24
➤ Ноутбук. 8-912-61-41164
➤ Процессор для ПК. 2-49-24

ПРОДАМ 

➤ Берет карак., 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., нов. 6-87-44
➤ Береты норк. (сер., корич., беж., черн.), р. 57. 
6-87-44
➤ Водолазки нов. (бел., черн., сер., вишн), р. ХХL. 
6-87-44
➤ Воротник норк., корич. 3-99-90
➤ Воротник песец, нов., 20х110, очень красив., 
4000 руб. 8-904-38-49682
➤ Воротник песцов., нов., 3500 руб. 3-27-95
➤ Гамаши шерст., нов., р. 48, 250 руб. 3-27-95
➤ Грацию бел. 6-09-11
➤ Дубл. иск., беж., элегантн., р. 42, в о/с, дешево. 
8-908-63-58990
➤ Дубл. иск., корот., беж., р. 48, в о/с. 8-908-63-
58990
➤ Дубл. иск. с капюш., беж., р. 46. 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. нат., беж. и корич., р. 48-50. 6-87-44
➤ Дубл. нат., с капюш., р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. нат., сер., р. 48, 8000 руб. 3-27-95
➤ Дубл. нат. (Финляндия), корич., притал., р. 44. 
6-87-44
➤ 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. притал., до колен, черн., ворот. - песец, в 
о/с, р. 48, за полцены. 9-95-03
➤ Дубл.-пропит. корич. (Турция), нов., р. 54-56. 
8-950-54-84743
➤ Дубл., р. 48-50, в о/с. 8-953-04-22756
➤ Дубл. с капюш. черн., длин., р. 48-50. 4-44-74
➤ Дубл. удлин., цельн., с ворот., р. 52-54, 700 руб. 
4-54-56, 8-919-38-21323
➤ Дубл. удлин., цельн., с капюш., корич., б/у, р. 
48-50, 500 руб. 4-54-56, 8-919-38-21323
➤ Дубл. укороч., с капюш., т.-син., р. 48, дешево. 
8-953-00-36951
➤ Дубл. черн. с капюш. (Турция), нат., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Дубл. черн. укороч., с блест. поверх., отдел. - 
черн. песец, р. 50. 6-87-44
➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤ 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

➤ Кардиган на кноп., длин. рукава, двойн. вязка, 
нов., р. 44-48, 500 руб. 8-904-16-33994

➤ Костюм бирюз., нат. шелк, р. 50-52. 3-65-40

➤ Костюм брючн. т.-син. (брюки + пиджак), р. 42. 
6-87-44

➤ Костюм брючн., трикотаж., вишнев., нов., р. 
46/164. 6-87-44

➤ Костюм брючн. шелк., т.-син., нов., р. 46. 6-87-
44

➤ Костюм домашн. бархат., р. 48. 6-09-11

➤ Костюм шелк. (черн. юбка + розов. с черн. го-
рош. блузка), р. 46. 6-87-44
➤ Костюм шерст. трикотаж. (юбка + жилет), 
бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Костюмы молодеж., р. 46, 48, недорого. 3-17-05
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 46, 
48. 6-87-44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки утепл. (розов., син., беж.), р. 42-44. 
6-87-44
➤ Куртку болоньев. с мех. ворот., р. 48. 6-09-11
➤ Куртку д/с, р. 46-50. 3-14-64
➤ Куртку золотист., ворот. и манж. - лиса, р. 46-48, 
в х/с, 1000 руб. 3-49-52
➤ Куртку кож., р. 48-50. 4-69-72
➤ 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 утепл., беж. с бел. отдел., р. 42-44. 6-87-
44
➤ Куртку черн. с бел. отдел., р. 42. 6-87-44
➤ Носки шерст. вязан., 200 руб. 3-69-87
➤ Одежду разн. для молод. женщ., р. 42-46. 6-56-
62
➤ П/пальто д/с, нов., р. 42-46, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ П/шубок мутон., с капюш., р. 48-50, в х/с, 3000 
руб. 3-14-54
➤ П/шубок мутон. с песц. ворот., р. 48-50, в о/с. 
3-14-64
➤ Пальто беж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Пальто велюр. серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворс. в крупн. клет., р. 46. 6-87-44
➤ Пальто ворс. ч/ш, беж., имп., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто д/с, буклир., серо-черн., р. 48. 9-48-58, 
8-982-62-90747
➤ Пальто д/с в клет., на дев., р. 48-50. 9-48-58, 
8-982-62-90747
➤ 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 зимн. беж. с норк. ворот., р. 48, б/у. 
6-87-44
➤ Пальто зимн., драп, ворот. норк., вишн., р. 48-
50. 6-18-63
➤ Пальто зимн. корич., легк., с норк. ворот., р. 46. 
6-87-44
➤ Пальто зимн., р. 48-50 в х/с, по 200 руб. 8-953-
38-58641
➤ 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 кож., мех. подкл., р. 44, в х/с, 7000 руб., 
торг. 2-45-33
➤ Пальто кож. удлин., черн., р. 46-48. 4-69-72
➤ Пальто красн., оч. красив., нов., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто летн., р. 48-50, в х/с, по 200 руб. 8-953-
38-58641
➤ 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 сер. с черн. песц. ворот., р. 46. 6-87-44
➤ Пальто-пуховик розов., удлин., р. 48-50. 6-87-
44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блест. нит.), р. 
44-46. 6-87-44
➤ Платок павловопосадск. светл., нов. 4-69-72
➤ Платок (паутинку) бел. 3-62-18, 8-953-05-71689
➤ Платье вечерн., сер., р. 46-48, в о/с, 300 руб. 
8-904-16-33994
➤ Платье кримплен. бел., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Платье нарядн., нат. шелк, р. 50-52, недорого. 
3-65-40
➤ Платье свад., р. 42-44 + туфли р. 38 + украшен. 
для причес. + украшен. для а/м, в х/с, ц. догов. или 
сдам в аренду. 8-904-16-33994
➤ Платье тепл. для берем., сер.-черн., р. 46-48, в 
о/с, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. Fii london, син., р. 42-44, в о/с, 
300 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. PILOT, черн., спина откр., р. 42-
44, в о/с, 300 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье шерст., красн., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платье шерст., красно-син. в клет., р. 44. 6-87-
44
➤ Платье шерст. удлин., корич., нов., р. 46. 6-87-
44
➤ Платья вечерн. длин., 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. (США), р. 46. 6-87-44
➤ Плащ кожан., нат., утепл., длин., р. 48, 20000 
руб. 8-908-90-89922
➤ 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., бежев., сер., в о/с, 
р. 42-46. 6-87-44
➤ Плащи т.-син. и т.-корич., р. 48-50. 6-87-44
➤ Плащи утепл., черн., корич., нов., р. 46/158-170. 
6-87-44
➤ Пуховик красн., п/пальто, 500 руб. 8-904-54-
81515
➤ Пуховик, р. 44, 3000 руб. 6-98-20
➤ Пуховик, р. 62, в о/с, недорого. 6-09-45
➤ Пуховик св.-сер., р. 48, в о/с, недорого. 9-48-58, 
8-982-62-90747
➤ Пуховик сер., р. 46-48, в х/с, 1000 руб. 6-52-24, 
8-952-72-86467
➤ Пуховик удлин. на синтеп., с капюш., бирюзов., 
р. 52-54, в о/с, 500 руб. 4-54-56, 8-919-38-21323
➤ Пуховик черн., р. 46, 500 руб. 6-52-24, 8-952-
72-86467
➤ Халаты раб., 2 шт., р. 52-54. 3-17-05
➤ Халаты раб., р. 46-48. 3-27-95
➤ Шапки норк., р. 54-56. 6-56-62
➤ Шапку вязан. + шарф, красив. 6-52-77, 7-59-97
➤ Шапку и ворот. песц., светл. 6-87-44
➤ Шапку из бел. зайца, р. 55. 6-87-44
➤ Шапку из песца, р-р. 55, 2500 руб. 3-27-95
➤ Шапку из стриж. норки, мягк., беж.-корич., р. 
57-58, 1000 руб. 9-95-03
➤ 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., коричн., мал., козырек, нов., 4000 
руб. 8-904-38-49682
➤ Шапку норк., р. 57. 3-66-48
➤ Шапку норк., р. 57, нов. 3-17-05
➤ Шапку норк., св.-корич., р. 56, недорого. 4-37-
97, 8-950-19-85747
➤ Шапку норк., сер., р. 56-57, в х/с. 8-950-54-
84743
➤ Шапку нутр., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку песц. 3-99-90
➤ Шапку песц., р. 56, 600 руб. 6-45-80
➤ Шапку песц., р. 57, недорого. 2-29-23
➤ Шапку песц., светл. + воротник, нов. (комплект). 
6-87-44
➤ Шапку песц., светл., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку песц., черн., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формов. ондатр., корич., р. 56. 6-87-44
➤ Шляпу с полями, норк. 8-953-04-22756
➤ Шляпу фетр. черн., красив., р. 57. 9-65-70
➤ Шубу енот. длин., р. 46-48, недорого. 3-45-45
➤ Шубу енот. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44
➤ Шубу енот., р. 46-48, в о/с, 4000 руб. 8-982-69-
85818
➤ Шубу из енотовидной собаки, р. 56-58. 3-09-67
➤ Шубу из овчин., нат., р. 48-50, 2000 руб. 3-99-
34, 8-950-20-90323

➤ Шубу иск., нов., р. 48-50. 3-66-48
➤ Шубу иск., нов., р. 50-52. 8-952-13-42056
➤ 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 карак. черн., р. 50. 6-87-44
➤ Шубу каракул. для реставр. 9-86-27
➤ Шубу мутон. длин., сер., ворот. - песец, р. 50-
52, в о/с, 8500 руб., торг. 3-10-75
➤ Шубу мутон., коричн., р. 52-54, 2000 руб. 8-904-
54-81516
➤ 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. 9-48-58, 
8-982-62-90747
➤ Шубу мутон. с сер. норк., р. 48, 15000 руб. 3-27-
95
➤ Шубу мутон., т.-корич., р. 54-56, в о/с. 9-10-32, 
8-908-63-04049
➤ Шубу мутон., черн., р. 48. 6-91-60
➤ Шубу мутон., черн., р. 52, нов., 3000 руб. 6-45-
80
➤ Шубу норк. длин., цельн., с капюш. (Германия), 
т.-корич., р. 46-48, нов., недорого. 3-96-63, 8-908-
92-03521, Ирина
➤ Шубу норк., капюш. свингер, р. 48-50, 50000 
руб. 8-908-90-89922
➤ Шубу норк., кусоч., р. 44. 6-56-62
➤ Шубу норк с капюш., на поясе, дл. 110 см, цв. 
«черн. бриллиант», р. 44-46, 65000 руб., торг. 
8-900-20-88182
➤ 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., манж. и ворот. - песец, р. 48-50/4-
5. 6-78-71
➤ Шубу нутр. с песц. ворот., р. 46-48, в х/с. 4-69-
72
➤ Шубу нутр. серебрист., длин., воротн. песец., р. 
50. 9-86-27
➤ Шубу цигейк., коричн., р. 52, 2000 руб. 8-904-
54-81515
➤ Шубу цигейк., р. 46-48, недорого. 4-69-72
➤ Шубу черн., ворот. и манж. - черн. песец, р. 50. 
6-87-44
➤ Шубу-манто мутон., с капюш., классич., сер., 
нов., р. 54. 8-950-20-90520
➤ Шубу-манто мутон., с капюш., сер., р. 54, нов. 
6-30-12

КУПЛЮ 

➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-
36, в х/с, недорого. 8-953-05-22287

➤ Валенки на рез. подош., нов., р. 24, 350 руб. 
3-27-95

➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 8-908-
90-41543

➤ Валенки разн. разм. 8-904-98-36145

➤ Обувь разн. для молод. женщ., р. 36. 6-56-62

➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35 и 37. 6-87-44

➤ Сапоги д/с корич., корот., иск., р. 41, нов. 6-45-
71

➤ 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 замш., иск., р. 36. 6-87-44

➤ Сапоги замш., кабл. 7 см, р. 40, 4000 руб. 8-912-
25-92259

➤ Сапоги зимн., бел., кож., р. 39. 8-950-65-95238

➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900 
руб. 8-904-16-98829

➤ Сапоги зимн. замш. (Финляндия), черн., на 
кабл., р. 39-40, нов. 4-70-51

➤ Сапоги зимн. (Италия), нат. мех и кожа, корич., 
низк. кабл., р. 40, 1000 руб. 4-54-56, 8-919-38-
21323

➤ Сапоги зимн. кож. (Англия), черн., на танкет., 
нат. мех, р. 36. 6-87-44

➤ Сапоги зимн., кож., черн., р. 39. 8-950-65-95238

➤ Сапоги зимн., нов., р. 36. 3-14-64

➤ Сапоги зимн. (Россия), нат. кожа, низк. кабл., р. 
39, нов., 900 руб. 4-54-56, 8-919-38-21323

➤ Сапоги зимн. св.-корич., на меху, нов., р. 36. 
6-87-44

➤ Сапоги зимн. сер., длин., иск. мех, р. 41, нов. 
6-45-71

➤ Сапоги зимн. черн., нат., длин., р. 41, нов. 6-45-
71

➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70

➤ Сапоги зимн., черн., р. 38, 1000 руб. 8-953-00-
36951

➤ 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

➤ Сапоги-ботфор. зимн., замш., черн., нов., р. 38-
39, 1000 руб. 2-45-33

➤ Туфли бел. откр., на невысок. кабл., р. 38, в о/с, 
500 руб. 8-904-16-33994

➤ Туфли бел. со стразами, свад., р. 38, в о/с, 950 
руб. 8-904-16-33994

➤ Туфли, босонож. имп., нов., нат. кожа, р. 33-36. 
6-87-44

➤ Туфли д/с, имп., р. 35-36. 6-87-44

➤ Туфли замш. черн. (Италия), р. 37-38. 6-78-71

➤ Туфли из иск. замши «Inario», черн., на пробк. 
танкет., носок присборен, сзади по бокам банти-
ки, 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 модельн., т.-син., кабл. 3 см, р. 37. 9-48-
58, 8-982-62-90747

➤ Туфли черн., на кабл., р. 37-38, по 300 руб. 9-48-
58, 8-982-62-90747

ПРОДАМ 

➤ Брюки ватн., брезент., р. 48, 200 руб. 3-27-95

➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543

➤ Брюки велюр. син., 100% хлопок, нов. р. 46/176, 
50/188. 6-87-44

➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543

➤ Бушлат зимн., нов., р. 50, недорого. 2-12-53

➤ Ватники зелен. 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. иск., р. 52, нов., 1000 руб. 9-14-23

➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48. 6-87-44

➤ Дубл. корич., нов., р. 54-56. 3-44-50

➤ Дубл. нат., нов., р. 48. 8-908-63-58990

➤ Дубл. нат., р. 50, в о/с, 1500 руб. 4-69-67, 8-904-
54-03485

➤ Дубл. нат., черн., р. 46-48, цена дог. 8-904-38-
49682

➤ Дубл.-пропитку корич., р. 50, в о/с, 2000 руб. 
9-95-03

➤ Дубл., р. 46-48, 1500 руб. 3-99-34, 8-950-20-
90323

➤ Дубл., р. 50, в х/с. 3-27-75, 8-904-54-19005

➤ Дубл. укороч., беж., нат. мех, р. 50. 6-87-44

➤ Камуфляж зимн. «цифра», р. 54. 8-904-98-36145

➤ Камуфляж летн. «цифра», р. 54. 8-904-98-36145

➤ 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 т.-сер. в полос., р. 42-44. 6-87-44

➤ Костюм т.-син., в о/с, р. 42-46. 6-87-44

➤ Костюм-тройку, корич., р. 48-50. 2-44-75

➤ Костюмы сукон., р. 52. 8-908-90-41543

➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 54. 8-908-90-
41543

➤ Куртки джинс. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44

➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44

➤ Куртку зимн., мехов., р. 48-50. 9-30-85

➤ Куртку зимн., нов., для пожил. чел., верх - пла-
щев., подкл. - нат. мех, р. 52-54, 1000 руб. 2-45-33
➤ Куртку зимн., р. S. 8-908-91-65535
➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, б/у, недорого 
8-900-20-79871
➤ Куртку кож., р. 48-50. 2-46-14
➤ Куртку комбинир., кожа с трикотаж., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Куртку легк., на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку легк., черн. 8-908-91-65535
➤ Куртку нов., р. 48-50, 500 руб. 8-953-38-58641
➤ Куртку-«пилот» нов., корич. верх, внутри бел. 
мех, р. 50. 6-87-44
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку шерст трикотаж., р. 44. 6-87-44
➤ Олимпийку фирм., р. М. 8-908-91-65535
➤ П/пальто сер., р. 48-50. 9-48-58, 8-982-62-
90747
➤ П/шубок длин., для рыбака, р. 52-54. 8-912-22-
79745
➤ П/шубок крыт., нов., р. 54-56. 8-952-13-42056
➤ П/шубок крыт., р. 54-56, нов. 3-17-05
➤ П/шубок нат., длин., р. 54. 3-42-93
➤ П/шубок черн., иск.. мех, в о/с, р. 48. 6-87-44
➤ П/шубок чёрн., мех нат., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто зимн., р. 48-50. 9-30-85
➤ Пальто на нат. овчине, р. 50. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Пальто черн. с карак. ворот., р. 50. 6-87-44
➤ Пиджак кож., чёрн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клетку (Чехия), 
нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак удлин. (Италия), сер., р. 52-54, нов., 800 
руб. 3-42-97
➤ Пиджаки: сер., чёрн., бежев., р. 50. 6-87-44
➤ Пихору черн., р. 52-54, 1000 руб. 6-97-26
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-90-
41543
➤ Плащ (Италия), нат. кожа, р. 50-52, в о/с, 8500 
руб., торг. 3-10-75
➤ Плащ осен. т.-корич., р. 46. 4-44-74
➤ Плащ прорезин. 4-49-98
➤ Плащ св.-сер., нов., р. 48-50. 3-18-15
➤ Пуловер, ангор., р. 46-48. 2-44-75
➤ Пуховик (Канада), нов., р. 52-54. 9-30-85
➤ Пуховик нов., р. 54. 8-952-13-42056
➤ Пуховик светл. с капюш., р. 48. 4-44-7
➤ Пуховик черн., р. 48-50, недорого. 3-18-15
➤ Пуховик-пальто т.-син., р. 54, в х/с, 1000 руб. 
6-18-63
➤ Пуховики, р. 52 и 56. 6-79-77
➤ С/костюм «Адидас», нов., р. 50-52. 3-27-75
➤ Свитер из овеч. шерсти, р. 52. 3-69-87
➤ Телогрейку зелен., нов., р. 50-52. 4-49-98
➤ Форму армейск. разн. разм. 8-952-13-85954
➤ Шапки, 2 шт., р. 57. 2-44-75
➤ Шапку из волка, фабрич., р. 55-56, 2000 руб. 
8-932-12-86697
➤ Шапку норк., с козырьком, р. 56. 2-46-14
➤ Шапку ондатр., р. 56-57. 3-62-18, 8-953-05-
71689
➤ Шапку ондатр., р. 58, нов. 8-912-63-03240
➤ Шапку-ушанку бобр., нов., р. 57. 8-952-13-
42056
➤ Шапку-ушанку, верх - нат. кожа, мех нерпы, р. 
56-57. 3-65-40
➤ Шапку-ушанку, кролик, р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку, нат. овчина, нов., р. 58. 3-99-90
➤ Шапку-ушанку, нутрия, б/у, р. 57, 350 руб. 3-99-
34, 8-950-20-90323
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формовку из нат. меха, р. 57. 6-87-44
➤ Шарф мохер., черн. 3-18-15
➤ Шляпу фетр., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Шубу на овчине, нов., р. 48, недорого. 2-12-53
➤ Шубу на овчине, нов., р. 48, недорого. 2-12-53
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-90-
41543

КУПЛЮ 

➤ Ветровку «Dialog» (США, бартер 90-х гг.), бел. с 
зелен. отдел., р. 56. 9-34-50, 8-950-20-31265

МЕНЯЮ 

➤ Куртку кож., легк., р. 46-48 на бинокль (можно 
неисправн.) или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-20-
79871

ПРОДАМ 

➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-90-
41543
➤ Ботинки зимн., на меху, нов., р. 43, 1200 руб. 
8-904-16-33994
➤ Ботинки зимн., нат. кожа и мех, р. 46 (на 44-45), 
в о/с. 8-912-63-03240
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, р. 47, нов. 6-45-
71, 8-908-92-53836
➤ Ботинки зимн., р. 40, 2 пары. 2-46-14
➤ Ботинки летн., р. 40, недорого. 6-08-95, 8-912-
23-32831
➤ Ботинки на шнурках, нат. кожа, р. 35-36. 6-87-44
➤ Ботинки-сапоги на шнур., р. 40. 6-87-44
➤ Валенки, б/у, подшит., р-р 42, 250 руб. 3-27-95
➤ Валенки сер., нов., р. 31, 600 руб. 4-65-88, по-
сле 18
➤ Валенки сер., р. 33. 2-32-93
➤ Валенки черн., р. 29. 2-32-93
➤ Кроссовки, р. 38. 6-09-11
➤ Сапоги болотн., нов., р. 25,5 (37), 150 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Сапоги кирз., р. 41-42, нов. 8-952-13-85954
➤ Сапоги резин., р. 42, 100 руб. 3-26-57
➤ Сапоги-бахилы для зимн. рыбал., р. 40-42, нов. 
3-27-75, 8-904-54-19005
➤ Сапоги-дутыши имп., р. 39. 6-09-11
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли черн., нов., р. 43, 250 руб. 8-908-91-
82402

КУПЛЮ 

➤ Обувь рабочую: берцы, сапоги, ботинки, зи-
ма-лето, можно б/у. 8-912-68-63237

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 

➤ Брюки на мал., р. 36-44, рост 152-164, по 200 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Вещи для мальч. 8-10 лет, в х/с, недорого. 6-52-
24, 8-952-72-86467
➤ Джинсы на мальч. 15-17 лет. 6-56-62
➤ Дубл. с капюшоном, отделка - песец, расклеш., 
на молн., темн., р. 42-44. 9-59-18, вечером
➤ Жилет черн. на подклад., для дев. 12-14 лет. 
8-908-91-25986
➤ Комбинез. зимн. «Акула», сплош., син., р. 110. 
8-961-57-31546
➤ Комбинез. зимн. на мальч., нов., р. 92, 98, 104-
110, по 3000 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез.-трансфор. на овчине, серо-голую., 
для реб. до 2 лет. 8-961-57-31546
➤ Комплект зимн. (Россия) на мальч., 3 в 1, на ка-
пюш. - отл. енот. опушка, подстеж. - нат. овчина, 
светоотраж. элементы, сер., на спинке вышит. ма-
шина, р. 98, в о/с, 2000 руб. 4-82-97
➤ Комплект зимн. «Lassie» (куртка + п/комбинез.), 
т.-син. с маш. и звезд., р. 86, 2000 руб., демары т.-
син., р. 22 - в подарок. 4-82-97
➤ Конверты зимн., нов., для мальч. и дев. от 5 мес. 
до 2 лет, по 2300 руб. 8-904-16-33994

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Костюм школьн. т.-син. (брюки + пиджак + жи-
лет), р. 42. 6-87-44
➤ Костюм-тройку школьн. т.-син., шерст. (юбка, 
жилет, жакет), р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртку д/с для мальч. 2-4 лет, в х/с, 200 руб. 
8-904-16-33994
➤ Куртку д/с «Футурина», р. 110. 8-961-57-31546
➤ Куртку джинс., р. 34. 6-87-44
➤ Куртку + комбинез. зимн. «Коламбия», для 
мальч., р. 110. 8-961-57-31546
➤ Куртку на подкладе, беж., р. 34. 6-87-44
➤ Одежду на дев. 10-13 лет, в о/с, недорого. 9-48-
58, 8-982-62-90747
➤ Пальто беж. на меху, р. 44. 6-87-44
➤ Пальто драп., корич., р. 36. 6-87-44
➤ Пальто подростков. сер., р. 42. 6-87-44
➤ Пальто черн. с нат. мехом, р. 40. 6-87-44
➤ Пихору на мальч. 8-10 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 нарядн. на дев. 3-7 лет, нов., от 300 руб. 
8-904-16-33994
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ Пуховик «Адидас» для мальч., р. 32-34. 8-908-
91-65535
➤ Пуховик беж. на дев. 10-13 лет. 9-48-58, 8-982-
62-90747
➤ Пуховик на дев. 11-12 лет, 1500 руб. 6-98-20
➤ Пуховики и куртки на мальч. 15-17 лет. 6-56-62
➤ Рубашки школьн. на мальч. 15-17 лет. 6-56-62
➤ Фартуки школьн., черн. 6-87-44
➤ Форму школьн. для мальч. и дев., нов., разн. 
(брюки, жилеты, юбки, пиджаки, блузки), недоро-
го. 8-904-16-33994
➤ Форму школьн. на мальч. из «Кокетки» (черн. 
брюки, жилет, бел. рубаш.), р. 128 см, 1000 руб. 
8-992-00-30377, 8-904-98-24749
➤ Шапки трикотаж., береты махров. (розов., 
сер.). 6-87-44
➤ Шубки, р. 30 и 34. 6-97-26
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 

➤ Босоножки ортопед., на дев., нат. кожа, р. 24, 
нов. 8-982-69-85818
➤ Ботинки д/с «Котофей», син. с желт. подош., р. 
22, 500 руб. 4-82-97
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, нов., на дев., р. 
22, 23, 24, 26, 1100 руб. 8-904-16-33994
➤ Ботинки осен./зимн., на иск. меху, нов., р. 31, 
32, 33, 34, 750 руб. 8-904-16-33994
➤ Ботинки син., нат. мех, нов., для мальч., р. 22, 
650 руб. 8-904-16-33994
➤ Ботиночки мембран. «Сказка», нов., р. 21 (13,5 
см стелька), 900 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки «Котофей» на дев., нов., р. 24. 6-52-77, 
7-59-97
➤ Валенки «Котофей» на мальч., нов., р. 22, 23, 24, 
1000 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки «Котофей» на молн., р. 22 (14,5 см 
стелька), б/у 1 сезон, 450 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки «Котофей», нов., для дев., р. 22, 23, 24, 
24, 26, 1000 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки на реб. 1-3 лет. 6-15-06
➤ Валенки разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Валенки с галош., р. 18, 250 руб. 3-27-95
➤ Валенки сер. на рез. подош., р. 36. 6-09-11
➤ Галоши на валенки, р. 17. 3-27-95
➤ Кеды син., р. 30 (19 см), 200 руб. 8-904-16-
33994
➤ Кроссовки «Котофей» на дев., р. 25. 6-52-77, 
7-59-97
➤ Кроссовки нов. (США) для дев. 2-3 лет, 1550 
руб., торг. 3-10-75
➤ Обувь зимн., нов., р. 15-34. 3-14-64
➤ Обувь зимн., осен., нов., р. 21-34, недорого. 
8-904-16-33994
➤ Обувь разн. для мальч., р. 38-41. 6-56-62
➤ Обувь разн. на дев. 10-13 лет, недорого. 9-48-
58, 8-982-62-90747
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., на 
узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии «Котофей», нат. кожа, на мальч., р. 21, 
22, 23, 24, 800 руб. 8-904-16-33994
➤ Сандалии «Топ-Топ» для мальч. и дев., нов., р. 
19, 20, 21, 22, 23, по 400 руб. 8-904-16-33994
➤ 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 резин. с утеплен. носком, нов., зел. и 
фиолет, р. 24, 450 руб. 8-904-16-33994
➤ Сапоги резин. с утеплен. носком, т.-зелен., р. 
27, в х/с, 400 руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли для мальч., нов., р. 27 (стелька 17 см), 
нат. кожа, 600 руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли «Котофей» на дев., бело-сер. и бело-ро-
зов., р. 24. 6-52-77, 7-59-97
➤ Туфли ортопед., нат. кожа, нов., на дев., р. 20. 
8-982-69-85818
➤ Туфли св.-корич., на микропор., нат. кожа, нов., 
р. 36. 6-87-44
➤ Туфли-кроссов. бел., нат. кожа, на подрост., р. 
34. 6-87-44

МЕБЕЛЬ 

➤ Кроватку темн., на колес., с борт., в о/с. 8-904-
16-20207
➤ Меб. гарнитур для детск., 4 предм., 5000 руб. 
8-904-17-55315
➤ Мебель «Маугли» многофункционал., нов. 
8-908-91-55871
➤ Набор меб. (5 предм.) для школьника, в х/с. 
3-27-75, 8-904-54-19005
➤ Стол-стул для кормлен. и занят. 6-52-77, 7-59-
97
➤ Стол-стул для кормлен., пласт., мягк. чехол, 800 
руб. 6-86-88

КОЛЯСКИ 

➤ Коляску для двойни (Польша), недорого. 9-30-
93
➤ Коляску зимне-летн., бордов., 1000 руб. 6-52-
77, 7-59-97
➤ Коляску зимне-летн., с сумк., 900 руб. 8-912-
28-55572
➤ Коляску «Капелла», 3-колес., всесезон., есть 
все, 2000 руб., торг. 8-963-85-39563
➤ Коляску «Лунекс» (Италия), цв. «фуксия». 8-922-
10-71491
➤ Коляску «Тутти-Зиппи» 2 в 1, серо-розов., в о/с, 
7500 руб. 8-902-87-90067

ПРОЧЕЕ 

➤ А/кассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-46, 
после 17
➤ Велосипед 3-колес., недорого. 8-908-91-55871
➤ Велосипед розов. для реб. 1-3 лет, 500 руб. 
6-15-06
➤ 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
➤ Конверт для новорожден., бел. 8-904-16-20207
➤ Круг для купания грудничков. 8-953-38-59377
➤ Купальник, шапочку для плав. и очки для плав., 
для дев. 7-12 лет. 8-908-91-25986
➤ Матрац ортопед., нов., красив. 3-14-64
➤ Машину «лев», для реб. до 3 лет. 8-961-57-
31546
➤ Портфель и тетрадь для нот. 3-18-15
➤ Рюкзак-«кенгуру», нов., для реб. до 13 кг, 400 
руб. 8-953-38-59377
➤ Санки пласт. (Германия). 8-908-91-55871
➤ Санки утепл., нов., 850 руб. 6-86-88
➤ Санки-снегокат. 8-908-91-55871
➤ Сиденье детск. на унитаз. 8-953-38-59377
➤ Сиденье для купания. 8-953-38-59377
➤ Ходунки. 3-18-41
➤ Ходунки, недорого. 8-904-16-20207

КУПЛЮ 

➤ Стол со стулом для реб. от 2 лет, в х/с, недорого. 
6-52-77, 7-59-97

ПРОДАМ 

➤ Аквариум панорамн., 90 л, (рыбки, грунт, рас-
тен., оборуд.). 6-90-53, 8-904-54-17083
➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145
➤ Инкубатор на 90 яиц. 8-953-60-08611
➤ Канареек чубат. 2-47-38
➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Клетку для хомяков, в о/с. 4-49-98
➤ Коз дойн., недорого, срочно. 9-29-44
➤ Котенка шотланд. вислоух., возр. 1 мес., оч. 
красив., приуч. 8-922-17-05743
➤ Котенка шотланд. страйт, мраморн. окраса, 
возр. 1 мес., без родослов., недорого. 8-992-00-
30377, 8-904-98-24749
➤ Котика шотландск. страйт, окрас мраморн., без 
родослов., недорого. 8-992-00-03077, 8-904-98-
24749
➤ Котят пушист. шотланд., красив., недорого. 
8-950-20-29829
➤ Кур декорат. шелков. и курчав. 8-953-60-08611
➤ Одежду для собак, р. 20, 25, ХL, недорого. 
8-999-49-76431
➤ Попугаев волнист., 2 шт., с клеткой. 3-98-36, 
8-950-65-37036
➤ Поросят, возр. 1,5 мес. 5-99-10
➤ Поросят черн. вьетнам. 8-953-60-08611
➤ Свинок морск., недорого. 8-903-08-44617
➤ Хомяка с клетк., 500 руб. 8-922-02-49773
➤ Хомячков джунгар., по 100 руб. 8-999-49-76431
➤ Шиншиллу, мальч., молод., с большой клет., 
3000 руб. 8-999-49-76431
➤ Шпица, кобель, возр. 1 год, 18000 руб., торг. 
8-953-38-18560
➤ Щенка мини-йорка, дев., возр. 2 мес. 8-922-17-
05743
➤ Щенков полукров., овчар., возр. 1 мес., недоро-
го. 8-908-91-92672
➤ Щенков таксы, черн., возр. 1 мес. 8-903-08-
40878

КУПЛЮ 

➤ Чижика птич. 3-35-92

РАЗНОЕ 

➤ 12 декабря в Привокзал. р-не потерялся шитцу, 
окрас персик. (похож на болонку), нашедш. прошу 
позвонить. 5-19-00, 8-904-38-71243
➤ Отдадим в добрые руки котят (черно-бел. ко-
тик и черн. кошечка), возр. 4 мес., к туал. приуч. 
8-912-24-16152
➤ Отдам в добрые руки взросл. ласков. , умн. ко-
шечку и котика, приуч. 8-922-16-13403
➤ Отдам в добрые руки красив. приуч. котят, возр. 
3 мес. 9-59-39, 8-950-19-72710
➤ Отдам в добрые руки подрощен. котят, разн., 
ласков., приуч., возмож. достав. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки рыж. котенка и 3-цветн. 
кошечку, ласков., возр. 3 мес., приуч. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки щенков (дев. и мальч.), 
от мал. собач., возр. 1,5 мес., едят все. 8-908-90-
38868
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак 
из приюта «Оглянись». 8-950-20-29829
➤ 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 в хор. руки щенков полукров., овчар., 
возр. 1 мес. 8-908-91-92672
➤ Отдам в частн. дом или в кварт. собаку, дев., по-
месь овчар., черн. с бело-корич. груд. и бел. лап-
ками, возр. 7 мес., оч. красивая, игривая. 9-48-58, 
8-982-62-90747
➤ Отдам котят. 8-912-65-71656
➤ Отдам ласков. котенка от британ. кошки, возр. 3 
мес. 8-950-65-22016
➤ Отдам молод. стерилиз. кошечку. 8-950-20-
77588
➤ Отдам очароват. котят приуч., возр. 1,5 мес. 
8-953-04-37219
➤ Отдам пушист. котят, мальч. и 2 дев., возр. 1 
мес. 8-953-60-83446
➤ Отдам симпатич. черн. котика, возр. 1,5 мес. в 
хор. руки. 8-904-38-28866
➤ Отдам черн. пушист. котят, возр. 4 мес. 8-904-
54-21827
➤ Подарю двух кошечек (бел. и бел. с пятныш.), 
возр. 1 мес. 3-28-56, 8-952-74-05620
➤ Подарю добр. людям бел. пушист. кошечку, 
возр. 6 мес., к туал. приуч. 3-19-19
➤ Подарю симпат. котят от привит. домашн. кош-
ки, возр. 1,5 мес., приуч. 8-904-38-40292

ПРОДАМ 

➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ Донцова Д. Детективы. 3-59-46
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Книги (Д. Лондон, Дж. Купер, А.С. Пушкин, С. 
Есенин). 3-26-57
➤ 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
➤ Книги серии «Сталкер». 8-908-91-65535
➤ Книгу по рем. и обслуж. «Тойота-Функарго». 
6-30-75
➤ Книгу-скоросшиват. «Вязание крючком». 6-30-
75
➤ «Кулинарные рецепты для МВП». 3-18-15
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, по-
сле 17
➤ Справочник «Ваша кошка». 3-18-15
➤ Учебник по алгебре для 7 кл. (А.Г. Мордович), 2 
кн., нов. 3-30-62
➤ Учебники по англ. яз. 8-908-91-65535
➤ Учебники по строит. для студ. вузов. 8-952-13-
42056
➤ Хелен Холстед «Гордость и предубеждение-2» 
(прод. Джейн Остин). 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
➤ Травинка В. «Разыщи в себе радость». 4-61-92

ПРОДАМ 

➤ Баян «Этюд» (Харьков), 20000 руб. 9-09-54
➤ Гитару 6-струн. 8-908-90-61899

➤ Пластинки винил. нов., запечат. 8-902-26-44973
➤ Ударную установку, 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

ПРОДАМ 

➤ Беговую дорожку, в о/с, недорого.. 6-02-92
➤ Бинокль. 8-902-87-31891
➤ Ботинки горнолыж. (Польша), детск., р. 20,5, в 
о/с, 850 руб., торг. 3-10-75
➤ Ботинки горнолыж. «Техника», р. 37-38. 8-919-
36-71048
➤ Ботинки лыжн. «Мотор», б/у, в х/с, р. 42-43, 1000 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Ботинки лыжн. прост., нов., р. 38-43. 8-982-66-
73360
➤ Ботинки лыжн., р. 35, 800 руб.. 8-922-22-37230
➤ Ботинки лыжн., р. 36. 8-908-90-41543
➤ Ботинки лыжн. с креплен., для реб. 4-7 лет. 
5-92-74
➤ Ботинки лыжн. черн., б/у, р. 34, 37, 38, по 100 
руб. 3-99-34, 8-950-20-90323
➤ Велосипед горн., колеса 24», 18 скорост., в о/с, 
5000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед дорож., колеса 26», 18 скорост., в о/с, 
4000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед туристич. 4-скорост., в х/с, на з/ч, не-
дорого. 4-66-59
➤ Велосипед «Урал-велта», 5-скорост., в о/с, недо-
рого. 4-66-59
➤ Велотренажер «Торнео». 4-65-88
➤ Вынос руля для велосипеда bmx, недорого. 
8-900-20-79871
➤ Гантели (0,5, 4, 5 кг). 8-950-20-15536
➤ Гири на 32 кг. 8-982-66-73360
➤ Гирю, 24 кг, 600 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Дорожку бегов. 3-31-05, 3-49-97
➤ Жерлицы рыбацк. 4-49-98
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Кимоно для дзюдо, син., р-р 42-44, в х/с. 3-14-
52, 8-919-38-00659
➤ Кимоно ф. «Винер», р. 160. 8-932-61-91694
➤ Коловорот. 2-32-93
➤ Коловорот, ящик рыбацк., удочки зимн. 8-908-
90-61899
➤ Коньки мужск. черн., нов., р. 41. 8-908-63-58990
➤ Коньки фигурн., бел., р. 20, 23, 24. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Коньки фигурн., бел., р. 39, нов. 8-908-63-58990
➤ Коньки фигурн. для дев. 4-7 лет. 5-92-74
➤ Коньки фигурн., лезв. «марк-4», р. 36, 4500 руб. 
6-97-26
➤ Коньки фигурн., р. 30. 6-81-68
➤ Коньки фигурн., р. 35, недорого. 9-27-24, 8-922-
22-37230
➤ Коньки фигурн. с кож. ботин., р. 37. 8-982-66-
73360
➤ Коньки хок., б/у, р. 35-37, по 300 руб. 3-99-34, 
8-950-20-90323
➤ Коньки хок, в о/с, р. 34, 2000 руб., торг. 8-904-
54-03313
➤ Коньки хок., нов., р. 38. 8-919-36-71048
➤ Коньки хок., нов., р. 39, 500 руб. 6-08-95, 8-912-
23-32831
➤ Коньки хок., р. 36-38, в х/с. 8-900-21-50976
➤ Коньки хок Ottava, р. 38, в о/с, 1000 руб. 8-953-
00-87544
➤ Коньки черн., р. 32. 8-908-90-41543
➤ Костюм горнолыжн. зелен., женск., р. 44-46, 
2000 руб. 6-97-26
➤ Крепления лыжн. прост., мазь. 8-982-66-73360
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Ледобур. 9-26-39
➤ Лодку резин. «Ветерок-1», в о/с, 2500 руб., торг. 
8-908-92-26722
➤ Лыжи горн. с крепл. «Саламон», женск. 8-919-
36-71048
➤ Лыжи дерев. 2,2 м + палки + креплен. + ботин., р. 
44, 350 руб. 3-42-97
➤ Лыжи дерев. с ботин., р. 38., 2 пары. 6-09-45
➤ Лыжи деревян. 185, 195, 200 см, нов. 8-982-66-
73360
➤ Лыжи деревян., с ботин. 8-912-23-58436
➤ Лыжи и лыжные палки. 8-908-90-41543
➤ Лыжи пласт. «Фишер», 200 см, нов. 8-982-66-
73360
➤ Лыжи с ботин., р. 39. 6-09-11
➤ Мини-степпер Ritmo Torneo, в о/с. 6-39-15, по-
сле 18
➤ Мотор лодочн. «Меркури», 4-такт., 3,5 л.с. 8-963-
44-72244
➤ Мотоснегокат-трансфор. «Хаски», 2-скорост., 
после обкат. 8-904-54-42075
➤ Мяч волейбольн., качествен. 8-982-66-73360
➤ Мяч футбольн. 8-982-66-73360
➤ Нарды. 8-904-98-36145
➤ Обруч алюмин. диам. 900. 8-982-66-73360
➤ Палатку 2-местн., нов. 2-32-93
➤ Палатку д/рыбалки, 2-местн., нов. 4-57-27
➤ Палатку рыбацк. 4-49-98
➤ Палки лыжн., дл. 145 см. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Палки лыжн. пласт. и метал., 135, 140, 145 см, 
нов. 8-982-66-73360
➤ Палки лыжн. титан., 120 см. 5-92-74
➤ Палки лыжн. цветн., 100 см. 5-92-74
➤ Перекидку перед. для звезд велосипеда. 8-900-
20-79871
➤ Руль для велосипеда bmx, недорого или поме-
няю на руль к горному велосип. 8-900-20-79871
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ С/костюм «Адидас» черно-бел., нов., р. 48-50. 
3-18-15
➤ С/костюм лыжн., женск., р. 50/170, 7000 руб. 
8-912-25-92259
➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Сетки футбольн., 2 шт. 8-982-66-73360
➤ Сетку волейбольн. 8-982-66-73360
➤ Сигнализация для велосипеда, мото, авто, бага-
жа и пр. 6х9 см, батар. «крона», срабат. на движен. 
включен. сирены, 400 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Снегокат, в о/с, 1000 руб. 8-953-60-63806
➤ Снегокат с рулем и тормоз., 1000 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ 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
➤ Удочки зимн. и самотрясы. 2-32-93
➤ Штангу мал. 8-950-20-15536
➤ Ящик рыбацк. 4-49-98

КУПЛЮ 

➤ Бинокль. 8-900-20-79871
➤ Бинокль, зрительную трубу-монокль, можно неис-
правн. 8-900-20-79871
➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-47143
➤ Ботинки лыжн., р. 40-41. 8-900-20-79871
➤ Велосипед, можно по з/ч. 8-900-20-79871
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 8-922-
01-47490
➤ Ружье охотнич. штучн. 8-950-19-89461
➤ Сиденье для велосипеда. 4-26-12, 8-922-01-47490

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

➤ «ВАЗ-11174» «Калина», хэтчбек, универс., проб. 
18000 км. 3-78-48, 8-922-11-93088

➤ «ВАЗ-2106», 1992 г. в., беж., в х/с. 9-16-08
➤ «ВАЗ-2106», 1992 г. в., беж., в х/с. 9-16-08, 
8-904-17-25278
➤ «ВАЗ-2108» (все вопросы - по телеф.). 8-900-
21-01052
➤ «ВАЗ-21113», 2003 г. в., универсал, т.-зел., 
90000 руб. 8-909-00-71515
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в., оборуд. двойн. педаля-
ми, 74000 руб. 8-922-22-66008
➤ «ВАЗ-21213», 1997 г. в., треб. рем. кузова, 65000 
руб. 9-99-47, 8-952-72-96770
➤ «ГАЗ» самосвал, диз. 8-904-17-15893
➤ «ГАЗ-3109», 1998 г. в., сер., газ-АИ80, в х/с. 
3-00-96, 8-952-13-39843
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «ГАЗ-31105», 2004 г. в., в х/с. 8-912-20-87921
➤ «МАЗ-5334», борт. или поменяю на а/м «бычок», 
«газон», «газель». 2-49-24
➤ «Оку». 8-967-85-52944
➤ «Оку», 2002 г. в. (перевертыш), на з/ч. 9-16-08
➤ Оку» (переверт.), на з/ч. 9-16-08, 8-904-17-
25278
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360
➤ «Шевроле-Нива», 2003 г. в., цв. «сер. метал.», 
литье, обвес, в х/с, 160000 руб. 8-950-19-60390

ИНОМАРКИ 

➤ «Дэу-Матиз». 8-967-85-52944
➤ «Дэу-Матиз», 2007 г. в., т.-син., двиг. 0,8 л. 2-43-
38, 8-950-20-45981
➤ «Дэу-Нексия», 1996 г. в., бел., компл. «люкс», в 
о/с, торг. 8-922-14-81567
➤ «Дэу-Нексия», 2008 г. в., недорого, срочно. 
8-904-17-15893
➤ «Киа-Спектра», 2011 г. в., седан, малинов., 
МКПП,двиг. 1,6 л, 101 л. с., проб. 36000 км, есть 
все, в х/с, 310000 руб. 9-15-06, 8-912-26-31419
➤ «Мазда-3», 2011 г. в., черн., АКПП, проб. 74000 
км, 565000 руб. 8-950-19-63608
➤ «Мерседес А160», 1999 г. в., зелен., АКПП, есть 
все, 220000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «Ниссан-Альмера», 2007 г. в., магн., сигн., а/
зап. 8-952-13-73800
➤ «Ниссан-Куб», 2007 г. в., серебр., есть все, в о/с, 
275000 руб. 8-922-14-81567
➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., магн., ба-
зов. комплект., а/зап., проб. 70000 км, 265000 руб. 
8-904-98-70149
➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с, 
165000 руб. 8-908-90-79280
➤ «Форд-Фокус-2», 2008 г. в., голуб., МКПП, двиг. 
1,6 л, есть все, проб. 73000 км, 380000 руб. 5-60-
61, 8-950-63-53722
➤ «Хёндэ-Акцент», 2008 г. в., серебр., проб. 
790200 км, полн. компл., 2 компл. резины, в о/с, 
270000 руб. 8-950-19-27406, 8-902-87-41993
➤ «Хёндэ-Соната», 2005 г. в., черн., АКПП, двиг. 2 
л, салон велюр., полн. компл. GLS, проб. 150000 
км, в о/с, 1 хоз., 350000 руб., торг + компл. зимн. 
колес. 4-27-56, 8-904-38-17083
➤ «Шевроле-Авео», 2010 г. в., красн., кондиц., 
сигн., двиг. 1,2. 8-909-70-66857
➤ «Шевроле-Лачетти», 2008 г. в., в о/с. 8-952-13-
85954

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 «ВАЗ-2104, -2111», с фаркопом, 
сух. (металл не предлагать), 1 хоз. 2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115» в люб. сост. 8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-2114, -2115, Приора», в любом сост. 
8-922-14-81567
➤ «ВАЗ-2114, -2115, Приора», в любом сост. 
8-950-65-25694
➤ Грузовой а/м до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ «ЛуАЗ». 8-953-38-41662
➤ М/технику отеч. («Тула», «Минск», «Восход», 
«Муравей», «Ява» и т.п.), можно без докум., неком-
пл. 8-953-38-41662
➤ «Оку», 2004 г. в., бел., проб. 45000 км, 1 хоз. 
8-950-19-75258

ПРОДАМ 

➤ А/багажник «корзину», для «классики». 8-904-
17-87739
➤ А/кресло для реб. до 13 кг, 750 руб. 8-902-87-
90067
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ Аккумулятор. 9-26-39
➤ Аккумулятор 6СТ-62 А («Медведь»), на гарант., 
3000 руб. 8-922-12-75376
➤ Аккумулятор С-90. 8-922-10-74247
➤ Багажник для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Багажник для «классики». 8-952-13-85954
➤ Бак для «ВАЗ-2109». 8-922-10-74247
➤ Балку задн. для «ВАЗ-2109». 8-922-10-74247
➤ Бампер задн. для «Шевроле-Лачетти» (седан). 
8-952-13-85954
➤ Блок-фару перед. прав., в сборе, для «ВАЗ-
2108, -21099», 1200 руб., торг. 8-908-92-26722
➤ Генератор для а/м «Тата». 8-950-19-48418
➤ Генератор «зиловский», нов. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Глушитель перед., нов. для «Дэу-Матиз», 2000 
руб. 9-34-50, 8-950-20-31265
➤ Датчик ступицы нов. для «Опель-Астра-Н». 
2-49-24
➤ Двиг. карбюрат. для «ВАЗ-2108». 8-904-54-
16710
➤ Двигатель 1,5 л для «ВАЗ-2114», в о/с, с докум., 
20000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель 1,6 л для «ВАЗ-2114», в о/с, с докум., 
25000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель диз. для «Форд». 8-908-63-62783
➤ Двигатель для «ВАЗ-21010», инжект. 8-922-21-
91673
➤ Двигатель для «ВАЗ-21083» (без навес. обо-
руд.). 8-904-54-33642
➤ Двигатель для «Тойота-Раум», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ 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 лит. R14, 2 шт., 1200 руб. 8-902-50-00526
➤ Диски штамп., 2 шт., для «Ситроен». 8-950-64-
75521
➤ Диски штамп. для «Субару». 8-950-19-48418
➤ Диски штамп. R16, 4 шт. 8-904-54-51751
➤ Диски R15. 8-912-22-79745
➤ Железо для «ВАЗ-2103, -2106». 8-922-21-91673
➤ З/ч для «ВАЗ-2108, -2109, -21010». 8-922-21-
91673
➤ З/ч для «Волги», «Победы». 9-26-39
➤ З/ч для «Нивы» «классика»(шаров., резин., ру-
лев. тяги и др.). 8-963-03-64755
➤ З/ч для «Рено-Логан», б/у. 8-904-54-33642
➤ З/ч к «Мазда Капелла», б/у. 8-904-54-33642
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-908-
90-41543
➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673
➤ Карбюратор К151, нов. 8-912-22-79745
➤ Карданный вал (длин. и корот., 2 шт.) для 
«Нивы», треб. замена крестовины, 2000 руб. 
8-963-03-6475
➤ Карданный вал для «Нивы» (треб. замена кре-
стовины). 8-963-03-64755
➤ 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., шипов. (4 шт.), 175х70, R14. 
8-904-16-04282
➤ 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 на лит. дис. «Хаккапелитта» 215/65/16. 
8-908-63-62783

➤ Колеса «Снежинка» на дис., 6,15/13, для «ВАЗ», 
накач. 8-904-16-04282
➤ Колеса шипов. (Корея) 185/65/14, на штамп. 
дис. 4х98, для «ВАЗ», 8000 руб., без торга. 8-922-
14-81567
➤ Колпаки R14. 8-904-98-36145
➤ КПП для а/м. 8-908-63-62783
➤ КПП для «ВАЗ-2108». 8-904-54-16710
➤ КПП-4 для «Волги». 8-912-22-79745
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, 10000 руб. 8-922-
14-81567
➤ Крестовины для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Крыло задн. лев. для «ГАЗ-24». 8-912-22-79745
➤ Крышку клапан. на двиг. для «ВАЗ-2103». 8-982-
66-73360
➤ Маятник рычага. 8-912-22-79745
➤ Мотор дизел. «Иеко». 8-908-63-62783
➤ Поддон картера на двиг. «ВАЗ-2105», нов. 
8-982-66-73360
➤ Покрышки «Гудиер» 175/70/13, 2 шт. 8-904-16-
04282
➤ Покрышки зимн. 175/70/13, 3 шт. 8-908-90-
61899
➤ 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 «Toyo» 175/65/14, 3 шт. 8-904-16-
04282
➤ Покрышку зимн. «Барум» 175/65/14, 1 шт. 
8-908-90-61899
➤ Покрышку летн. «Пирелли» 175/70/13, 1 шт., 150 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Пороги для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Редуктор задн. моста 5-ступен., для «Нивы», в 
о/с, 4000 руб. 8-963-03-64755
➤ Резину шипов. «Амтел» 235/7015. 8-908-63-
62783
➤ Резину шипов. «Бриджстоун» 235/70/15,». 
8-908-63-62783
➤ Ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан». 
9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Рессоры нов., для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Рулевые тяги, шаровые, резин. и др., нов., для 
«Нивы», «классики». 8-963-03-6475
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Корола, -Ранк, 
-Аллекс», кузов 121. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Стартер для «ВАЗ-21083», нов. 8-904-54-33642
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107». 
8-982-66-73360
➤ Тормозные цилиндры и колодки. 8-912-22-
79745
➤ Ходовые огни мал. диам. 18 мм, суперярк., 500 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830

КУПЛЮ 

➤ А/кресло для реб. 2-8 лет. 2-33-95, 8-922-12-
87363
➤ Диски R15 4х10 ц. отв. 56, ЕТ 50. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ З/ч от м/ц. 8-953-38-41662
➤ Колеса и покрышки 185/65/15 или 185/70/14 на 
дис. 4х100. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее, в сборе. 
8-953-38-41662
➤ Прицеп для легк. а/м. 8-953-38-41662
➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662
➤ Стартер и ремни задн. для «Таврии», срочно. 
3-00-96, 8-952-13-39843

ПРОДАМ 
➤ Гараж 2-уровнев. в р-не техникума, 1 заезд. 
8-902-50-11573
➤ Гараж 24,8 кв. м за центром занят., без ям. 6-79-
37, 8-922-11-36831
➤ Гараж 3х7 м, овощ. яма, свет, в Зеленом пос. 
4-42-09
➤ Гараж, 72 кв. м, в р-не свалки, 250000 руб., 
срочно. 8-908-90-77057
➤ Гараж в Зеленом пос. 3,5х6 х2,5 м, погреб, яма, 
крыша треб. рем. 3-50-87
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
докум. готовы. 4-37-97, 8-950-19-85747
➤ Гараж в р-не ул. Герцена, смотр. и овощ. ямы. 
9-50-29
➤ Гараж за к/ц «Нейва», 25,3 кв. м, 2 ямы. 9-37-87
➤ Гараж за техникум., 2 ямы, в о/с. 8-952-13-
85954
➤ Гараж за техникум., 2 ямы, в о/с, или поменяю 
на зем. участок в Мурзинке, Тарасково, В.-Нейвин. 
8-952-13-85954
➤ Гараж из ж/б блоков, в р-не ул. С. Лазо, 2 ямы, 
150000 руб. 8-952-13-19058
➤ Гараж кап. 4х6 м, кессон, на Уральск. горе, 
300000 руб. 4-72-35
➤ Гараж кап. в р-не карьера. 4-06-74, 8-904-17-
39835
➤ Гараж кап. в р-не карьера (недалеко от заво-
доуправ.), 21 кв. м, 2 ямы, 170000 руб. 8-904-98-
70149
➤ Гараж кирпич. 4,5х6 м, ц. отопл., по ул. Ленина, 
46/1, 400000 руб. 8-922-18-44530
➤ Гараж метал. у маг. «Кашалот», 15 МКР 8-904-
54-33642
➤ Гараж на Уральск. горе. 4-82-25, 8-953-60-
40050
➤ Гараж на Уральск. горе, бетон. стены и потолок, 
ж/ворота, овощ. яма, 110000 руб. 8-908-63-49204

КУПЛЮ 

➤ Гараж больш., с ямами, за к/ц «Нейва». 8-904-
16-31541

МЕНЯЮ 

➤ Гараж 2-уровнев. (1 подъезд) за техникум. на 
гараж с ямами в р-не Зелен. пос., свалки, у «Каша-
лота». 8-950-19-95660

СДАМ 

➤ Гараж в р-не свалки. 8-904-38-98673
➤ Гараж в р-не свалки. 8-950-19-17809
➤ Гараж в р-не свалки (напротив «Навигатора»). 
6-58-47, 8-912-03-69836
➤ Гараж кап., свет, по ул. С. Лазо (у ТЦ «Кашалот»). 
8-904-98-94743
➤ Гараж метал. 3х6 м в р-не ул. Сов. (напротив по-
жар.), на длит. срок или продам, 50000 руб. 4-06-
74, 8-904-17-39835

ПРОДАМ 

➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в Мурзинке (5 
мин. по дороге в Калиново), скваж., вагон-бытов., 
кирпич. гараж. 9-62-69, 8-952-72-75726
➤ Земельный участ. 12 сот. + строймат. в с. Та-
расково под ижс, приват. 8-953-60-49467

➤ Земельный участ. 14 сот. в с. Шурала, по ул. К. 
Маркса, 195000 руб. 8-953-04-04197
➤ Земельный участ. 15 сот. в В.-Нейвин., пер. Мо-
лодеж., 3, 390000 руб., торг. 8-950-54-39427
➤ Земельный участ. 16 сот. в В. Тавол., по ул. Ки-
рова. 8-953-04-04197
➤ Земельный участ. 22 сот. под ижс в В. Тагиле, по 
ул. 8 Марта, 450000 руб. 8-922-21-89070

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Земельный участ. в Калиново, 13 сот., 2 дома: 
жилой (30 кв. м) и недостр., газ, в/пров., свет. 
8-912-24-09202

➤ 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 строит. в В.-Нейвин. (сруб 
12,5х15 м, 188 кв. м), газ, свет, 14 сот. 8-908-92-
24543

➤ Сад в р-не интерната, 2-эт. дом, нов. баня 7х4 м, 
стоянка для а/м, 6 сот., ухож., 850000 руб. 7-58-64, 
8-904-98-87001

➤ Сад в р-не интерната, без бани. 4-75-18

➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, баня, бесед., 
тепл., крыт. двор, 6 сот. 8-904-16-20207

➤ Сад в р-не ул. Комарова, больш. 2-эт. дом из 
бруса, свет, в/пров., все посад. (рядом с Южн. 
р-ном), недорого. 8-950-54-67465

➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом, баня, 3 тепл., 6,5 
сот. 8-953-60-85721

➤ 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 «Дачное», 14 сот., дом, баня, тепл., 
скваж., посад., лесопарк. зона. 8-950-65-91161

➤ Сад в с/т «Дачное», 2-эт. дом, тепл., хоз. постр., 
баня, 10 сот., докум. на землю оформлены. 3-17-
32

➤ Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., ва-
гон-бытов., свет, скваж., ухожен, 700000 руб., торг. 
3-44-16

➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятск.), дом из бру-
са, бревенч. баня, тепл., все посад., свет кругло-
год., скваж., полив. вода с мая по сент., 650000 
руб. 6-54-80, 8-965-53-67437

➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятское). 8-912-26-
41519

➤ 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 «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-1», у леса по центр. дороге, 
2-эт. дом, баня, гараж, погреб, 4 тепл., свет, вода, 
сот, + участ. 3 сот., водопров., туалет. 8-908-91-
73015

КУПЛЮ 

➤ Земельный участ. в Мурзинке, Тарасково, без 
агентств. 8-952-13-85954

➤ Земельный участ., можно с домом, в Калиново, 
Мурзинке, В.-Нейвин. 8-922-18-44530

МЕНЯЮ 

➤ Земельный участ. 12 сот. в с. Тарасково под ижс 
+ строймат. на кварт., а/м, варианты. 8-953-60-
49467
➤ Земельный участок в Шаманихе на 4-к. кварт7 в 
Южн. р-не. 8-922-29-13553
➤ 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 на комн. 9-48-58, 
8-982-62-90747

ПРОДАМ 

➤ Аппаратуру для газ. резки, без баллон. 8-952-
13-42056

➤ Арматуру. 8-904-54-33642

➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м 2-49-24

➤ Бензогенератор, б/у, 4 кВт, 8000 руб. 8-950-63-
96788

➤ Бензопилу «Дружба»+ 5 цепей к ней, в х/с, 3000 
руб. 8-965-52-97179

➤ Бензопилу «Зубр». 8-950-20-15536

➤ Блоки дверн., сосна, 2,05х87, 2 шт. 6-99-12, 
8-922-13-39283

➤ 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

➤ Двери межкомн. (ДОК), цв. «махагон», разн. 
разм., по 2500 руб. 5-60-61, 8-950-63-53722

➤ Доску 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 нерж., 3 листа. 8-912-66-57624

➤ Железо оцинк. 1,25х2,5х0,7 8-922-11-00778

➤ Железо оцинк., б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ 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

➤ Настил профильн., 225х120, 2 шт. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Ножи для фуган. станка. 4-49-98

➤ Обои нов., для сада. 4-13-00

➤ Окно дерев. нов. с 3-м остеклен., лак., недоро-
го. 9-57-60

➤ Окно пласт. 3-ств., 2х0,10х1,380 + подокон. + 
москит. сетка. 9-49-05

➤ Опил в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Панели пласт. 270х25, 10 шт., нов., по 100 руб. 
6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Пилу циркуляр. ручн. 8-922-14-76015, 8-922-
11-33904

➤ Пистолет термоклеющ. + 5 упак. сменных па-
тронов, нов. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Плиткорез, во/с, недорого. 6-08-95, 8-912-23-
32831

➤ Правило, 2000 мм. 6-63-90, 8-922-21-87314

➤ Профнастил оцинков., б/у. 4-69-67, 8-904-54-
03485

➤ Раму окон. дерев. с 3-м остекл., лак., нов., не-
дорого. 9-57-60

➤ Рубероид. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Сейф-дв. 8-900-20-20866

➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866

➤ Столярные инструменты (рубанок, фуганок, 
стамеска, долото), дешево. 8-908-90-41543

➤ Стремянку на 5 ступен., в х/с, недорого. 3-33-
65, 8-950-20-01658

➤ Тарелку алмазн. диам. 150 (инструм.). 2-32-93

➤ Ткань асбестов. 9-26-39

➤ Уголок метал. №№ 50. 8-922-11-00778

➤ Фрезы по дереву. 4-49-98

➤ Швеллер, штампнастил, шлакоблоки. 8-904-
54-33642

➤ Эл/дрель. 3-27-75, 8-904-54-19005

➤ Эл/дрель. 8-922-11-33904

➤ Эл/наждак, нов. 8-919-36-71048

➤ Эл/пилу. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904

➤ Электроды № 3. 3-47-44, 8-950-20-32766

➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24

➤ Проволоку сварочн. для п/авт. 2-49-24

➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку, 
двутавр, швеллер и др. 2-49-24

➤ Сайдинг. 4-69-67, 8-904-54-03485
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-992-
01-47490
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-
12, 8-992-01-47490
➤ Шлакоблоки. 9-38-74
➤ Щиток для средней болгарки. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904

МЕНЯЮ 

➤ Арматуру, швеллера, шлакоблоки на а/м. 8-904-
54-33642

УТЕРЯНО 
➤ 19 декабря в такси оставлена черн. сумка с ве-
щами, нашедш. прошу позвонить. 8-953-60-90899

➤ 6 декабря в р-не шк. № 56 связка ключей от 
кварт. и а/м, нашедш. прошу позвонить. 8-950-
64-79343

➤ Ажурная метал. сережка с камнем, нашедш. - 
вознагр. 6-34-17

НАЙДЕНО 
➤ Ключ а/м с сигн. в р-не ул. Спорт. 8-912-29-
35180
➤ Ключи от а/м (20 декабря в р-не маг. «Патра»). 
8-908-63-56510
➤ Сапог женск. зимн., бел., на прав. ногу, по ул. 
Тегенц. 8-953-00-36951

ПРОДАМ 

➤ Браслет серебр. чернен., с узорами, 2000 руб. 
8-904-54-81516

➤ Брошь (серебро, гранит корич.), 1000 руб. 
8-904-54-81516

➤ Кольцо обруч. широк., р. 18,5. 8-908-90-78254

➤ Комплект: кольцо + серьги, серебро, бирюза, 
2000 руб.,. 8-904-54-81516

➤ Перстень золот. с больш. рубином (70-е гг.), р. 
18,5. 8-908-90-78254

➤ Серьги золот. с рубином (70-е гг.). 8-908-90-
78254

➤ Часы золот. «Чайка» с браслетом, 585 пр., 20000 
руб., без торга. 8-950-65-25694

КУПЛЮ 

➤ Бусы из нат. камней. 3-47-44, 8-950-20-32766

ПРОДАМ 

➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87

➤ Горшочки для жаркого, красив., нов., 6 шт. 3-18-
15

➤ Дорожку 4,5х2 м зелен., цветн. 3-42-93

➤ Дорожку тканев. х/б, красно-черн., 5 м, 700 руб. 
3-27-95

➤ Карниз двойн., 3 м. 9-16-63

➤ Ковер 1,5х2 м серо-розов., 800 руб. 5-60-61, 
8-950-63-53722

➤ Ковер 3х2 м, 1500 руб. 3-16-48

➤ Ковер п/ш 1,7х2,4 м, красн., 1000 руб. 9-64-29

➤ Ковер п/ш 2х3 м. 4-69-72

➤ Ковер ч/ш, беж.-зелен., 2х3 м, 2700 руб. 5-60-
61, 8-950-63-53722

➤ Ковер шерст. 2х3 м, в о/с, 1700 руб. 6-63-90, 
8-922-21-87314

➤ Ковры шерст., 2 шт. (150х240 - 2300 руб., 
170х250 - 2500 руб.). 2-00-63

➤ Лапшерезку нов. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Люстру 6-рожков. (серебро, хрусталь). 6-52-77, 
7-59-97

➤ Люстру хрустал. 6-09-11

➤ Матрац ортопед. 190х90 (на дерев. кровать), 
нов., недорого. 6-91-60

➤ Набор керамич. посуды, 5 предм., 
нов. 3-18-15

➤ Набор ножей, нов., в упак. 4-69-72

➤ Набор посуды «Цептор» (подарок 
на свадьбу, юбилей), ц. догов. 5-98-
81, 8-912-04-37278

➤ Ножи столов. 8-908-91-65535

➤ Одеяло пухов., нов. 4-69-72

➤ Одеяло шерст., стеган. 6-09-11

➤ Пододеяльники бел. строчен., 2 шт. 
6-09-11

➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 
8-908-90-41543

➤ Покрывало + 2 наволоч., св.-зелен., 
на еврокровать. 3-73-27, 8-908-92-
66434

➤ Посуду огнеупорн. для МВП. 3-99-
90

➤ Рюмки хрустал., 12 шт. 6-09-11

➤ Сервизы кофейн. (ГДР, Франция), 2 шт., недоро-
го. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Сифон нов. 3-18-15

➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44

➤ Сковороду чугун., 24 см, глуб. 7 см, нов. 6-87-44

➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17

➤ Столовые принадлеж., хохлома, нов., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Тарелки, ножи. 8-908-91-65535

➤ Термос «Гейзер», нерж., 2 л, недорого. 3-47-44, 
8-950-20-32766

➤ Термос из нерж., 3 л, недорого. 3-47-44, 8-950-
20-32766

➤ Термос метал., с ручк., 1 л, для рыбалки. 8-922-
22-38345

➤ Термос с метал. колбой, 3 л, нов. 3-18-15

➤ Хрусталь разн. 3-14-64

➤ Чайник керамич., нов., 3 л. 3-18-15

➤ Штору на кух. окно, зелен., б/у, 450 руб. 3-99-34, 
8-950-20-90323

➤ Эл/двигатели 380 Вт и более. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904

КУПЛЮ 

➤ Графины, вазы и др. посуду из цвет. стекла. 
8-953-05-47143

➤ Ковер 1,75х2,5 м, недорого. 3-47-44, 8-950-20-
32766

➤ Ковер п/ш 2х3 м, недорого. 3-47-44, 8-950-20-
32766

➤ Кружки пивн. 80-х гг. 6-46-96, 8-916-88-44456

➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

➤ Эл/двиг. 380 В. 8-922-14-76015, 8-922-11-33904

ПРОДАМ 

➤ Автомат для освещ. АП-50, 16 А, 150 руб. 3-42-
97

➤ Арматуру для бачка. 8-965-51-72846

➤ Бак 40х40х68, из нерж., для бани. 8-912-22-
79745

➤ Бак из нерж., 80 л. 8-922-21-91673

➤ Бак с крыш., нерж., 30 л, недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Бак с крыш. эмалиров., 12 л, нов., недорого. 
6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24

➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. 2-49-24

➤ Бандаж на плеч. сустав (после травмы), 600 руб. 
8-922-22-37230

➤ Бандаж послеоперац., беж., объем талии 95-
120 см, р. L, 900 руб. 8-908-92-30089

➤ Бандаж универсал. дородов., бел., обхват бе-
дер 93-100 см, 550 руб. 8-908-92-30089
➤ Бандаж эластич. для колен. сустава, объем ноги 
39-42. 6-09-11
➤ Банки стекл., 3 л, по 25 руб. 3-27-95
➤ Банки стекл. (от 0,2 до 3 л), дешево. 8-908-90-
41543
➤ Батареи чугун., 6 и 3 секц., в о/с. 8-904-17-
87739
➤ Бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67
➤ Бачок кругл., нерж., 30-35 л. 2-44-75
➤ Бигуди силикон., 299 руб. 9-65-70
➤ Бидон алюмин., 5 л. 4-79-15

➤ Бижутерию. 8-908-91-65535

➤ 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

➤ Брелок-локатор для ключей и дом. животн. , 
откликается на свист, 120 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830

➤ Бутыли стекл., 20 и 10 л, недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Ванну железн., 170 см, нов., 3000 руб. 8-950-
19-48418

➤ Ванну чугун. 170 см, в х/с. 8-950-20-14508

➤ Веники берез. 8-902-87-28547

➤ Веники берез., 7 шт. 6-30-75

➤ Веники берез. , по 40 руб. 8-953-38-58641

➤ Веретено. 4-61-92

➤ Газонокосилку (триммер) электрич., 1000 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830

➤ Герань королевск., амарилис красн. 3-99-90

➤ Детектор валюты инфракрас. 8-982-66-73360

➤ Дрова. 6-08-60, 8-904-17-91107

➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Дрова берез. колот. 8-904-16-07033

➤ Дрова колот. 8-952-13-73800

➤ Елку иск. 8-908-91-65535

➤ Елку иск., 120 см, красив. (каждая иголочка го-
рит огоньк.), 2500 руб. 4-09-84

➤ Емкость для воды больш. (3х4 м). 6-87-44

➤ Замок самодел., д/гаража. 2-46-14

➤ Зеркало кругл. 8-908-91-65535

➤ Зеркало овальн. 45х75. 8-953-05-71689

➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143

➤ Зонт. 8-908-91-65535

➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143

➤ Инжир кустом (в горшоч.). 2-26-06, 8-902-87-
56149

➤ Канистры алюмин., метал., 10 и 20 л. 8-919-36-
71048

➤ Канистры под бенз., 40 и 20 л. 8-912-22-79745

➤ Капусту сол. в 3-л. банках, 250 руб. 8-953-38-
58641

➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641

➤ Картофель резан., колот., ведро 90 руб. 8-953-
38-58641

➤ Кейс для бумаг. 8-908-91-65535

➤ Ключ газов. 8-908-90-41543

➤ Коляску инвал., в х/с. 3-97-13, 8-902-44-22790

➤ Коляску инвал., нов., недорого. 8-982-70-06549

➤ Компакт-бачок для унитаза, 500 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485

➤ Корсет реберно-поясничн. на липуч., р. 44-50, в 
х/с. 8-961-76-19115

➤ Корыто с сечкой. 8-908-90-41543
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого. 
2-49-24
➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 4-69-67, 8-904-54-
03485
➤ Крышку бачка унитаза современ., пример. 
18х40 см. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Крышку бачка унитаза стар. образца. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Лампы спец. для подсвет. рассады, недорого, 
срочно. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Матрац противопролеж., с компрес. 3-07-88
➤ Матрац противопролеж. с компрессор., нов. 
8-908-91-55871
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Матрешку сувенир. (5 шт.). 3-18-15
➤ Мешки (мешковина), 10 шт. по 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Молотки. 8-908-90-41543
➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн. (1, 2, 10 руб.). 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Монеты юбилейн., 10-руб., 2000-2014 гг. 3-59-
46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, 
после 17
➤ Морковь, 250 руб. ведро. 8-953-38-58641
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Набор для печки (дверки, поддувало, засов), 
нов. 8-952-13-85954
➤ Набор еврочехлов для 3-мест. дивана и 2 кре-
сел, стандарт. разм., цв. «нат. шампань» (60% по-
лиэстер, 40% хлопок), 6500 руб. 3-66-71
➤ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Насос «Родничек», нов., недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ Огурцы в 3-л. банках, 180 руб. 8-953-38-58641
➤ Опил. 8-904-16-07033
➤ Опрыскиватель помпов., 3 л, нов., 500 руб. 
6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Пайву алюмин. (ящик для рыбалки), 250 руб. 
3-42-97
➤ Пайву нерж., 20-25 л. 2-44-75
➤ Памперсы № 3 для взросл. 6-58-47, 8-912-03-
69836
➤ Памперсы № 3 для взросл., 14 шт., 180 руб. 
8-982-70-06549
➤ Памперсы для взросл. № 3. 2-13-62
➤ Памперсы для взросл. № 3. 8-965-53-12178
➤ Памперсы для взросл. № 3, 600 руб. 8-953-60-
57399
➤ Памперсы для взросл. № 3, дешево. 3-66-01
➤ 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
➤ Парик пепельн., корот., 250 руб. 3-42-97
➤ Парик черн., нов., 600 руб. 8-952-13-77783
➤ Парник нов., в упак., недорого. 6-08-95, 8-912-
23-32831
➤ Перину 1-спальн., в х/с, недорого. 3-18-15
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-86
➤ Пластины карак. (для реставрац.). 2-06-24
➤ Пленку для мульчир. «Черномор», 1,2х10 6-08-
95, 8-912-23-32831
➤ Пленку толст., рукав, 6,5 м, недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ 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

➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543

➤ Простыни однораз. впитывающ., для взросл. 
8-982-70-06549

➤ Пряжу ч/ш, нитки № 10, ирис, люрекс, мулине, 
для штопки. 4-23-58

➤ Раковину бел. с пьедесталом для ван. 3-42-93

➤ Раковину для кух., бел. 3-42-93

➤ Раковину для кух. метал.,400х600, бел., нов., 
500 руб. 4-65-88

➤ Раковину на ножк., в о/с, 1000 руб. 4-69-67, 
8-904-54-03485

➤ Редьку, ведро 250 руб. 8-953-38-58641
➤ Рога лося. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Рога лося. 8-912-66-57624
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы раб. мех., фабрич., 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Самогонный аппарат, нов. 8-961-77-85898
➤ Сапожок деротацион., р. М, б/у. 8-912-66-38079
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-
70
➤ Свеклу, ведро 250 руб. 8-953-38-58641
➤ Сейф метал., для оружия. 3-30-62
➤ Сейф-дверь стальн., 2050/860, лев., 2 замка, 
3500 руб. 3-04-06
➤ Секатор нов., недорого. 6-08-95, 8-912-23-
32831
➤ Сено в брикетах. 8-904-17-56191
➤ Сено в рулонах, сух. 8-952-13-73800
➤ 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
➤ Соду кальцинир., хлорку. 2-46-14
➤ Стекла для книжн. полок, 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 хоз. голуб., склад., из прочной ткани, 
1000 руб. 9-65-70
➤ Сундук 860х400х30. 3-42-93
➤ Таз больш. алюмин. 4-79-15
➤ Таз из нерж., диам. 36 см. 2-46-14
➤ Тележку багаж. до 100 кг, 700 руб. 8-922-12-
35342
➤ Тележку для ручн. клади, больш. колеса. 3-99-
53, 8-904-16-16361
➤ Ткань капрон. для пологов, палат. и др., ярко-о-
ранж., 1,4х6 м, 250 руб. п. м. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-90-
41543
➤ Трость и бандаж фиксир. для голеностопа, р. М, 
нов., недорого. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Удобрение НВ-101 (Япония), недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831
➤ Укрывной мат. разн. плотности и разм., недоро-
го. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ Умывальник фарфор. бел., нов., 600 руб. 6-15-
06

➤ Унитаз, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Флягу алюмин. 4-49-98

➤ Флягу алюмин., 20 л. 4-49-98

➤ Флягу армейск. (сов.), 0,5 л. 8-908-91-65535

➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), де-
шево. 8-908-90-41543

➤ Хрен накопан., ведро 150 руб. 8-953-38-58641

➤ Цветы (кактус декорат., 170 см, алоэ, кактус, ан-
тириум, лилии, денеж. дерево, щучий хвост, тещин 
язык). 6-87-44

➤ Цветы комнат., разн. 8-965-51-72846

➤ Шампуры из нерж., по 10 руб. 3-26-57

➤ Шиньон каштан., длин. 6-09-11

➤ Шиньон рыж., корот. 6-09-11

➤ Шланг поливочн., 50 м, нов., недорого. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Шпатель фасадн., 2/450 мм. 6-63-90, 8-922-21-
87314
➤ Шторы, 3 компл., тюль, б/у, по 250 руб. 6-30-75
➤ Эл/паяльник. 8-908-90-41543
➤ Эл/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Ягоды свежеморож. (жимолость, облепиха, 
черн. смор., вишня). 3-99-90
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 

➤ Антикварные предм., любые. 8-912-68-63237
➤ Баллон аргон., кислород. и др. 8-950-19-44283
➤ Баллоны пропан., 27 и 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

➤ Бочки чист. толстостен., 200 л, из-под воды, 
бенз. 2-49-24
➤ 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, ку-
кол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись. 8-953-05-
47143
➤ Монеты, значки разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 
открыт., марки времен СССР и др. 8-953-05-47143
➤ Старую икону. 8-912-68-63237
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, откр., докум., грамоты, архивы до 
1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и 
др. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., можно ло-
ман. 8-912-68-63237
➤ 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
➤ Часы наручн. «Электроника-5», «Камертон». 
8-950-19-71610

➤ Эл/генератор 2-5 кВт. 4-26-12, 8-992-01-47490

МЕНЯЮ 

➤ Баллоны пропан., 50 л. на баллоны 27 л (не стар-
ше 20 лет). 2-49-24

➤ Пуховик беж. (пух), нов., р. 42. 8-908-63-58990

➤ Пианино «Красный Октябрь», черн., без на-
стройки. 8-950-63-80176

➤ Фортепиано. 5-90-61, 8-904-17-39893

➤ 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 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 письм. стол. 8-950-63-04746
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ручн. мясоруб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко. 3-59-46, после 17
➤ 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

➤ Главного бухгалт. УСНО, бухгалт., оператора 1С, 
специал., высш. образ., стаж раб. 7 лет. 8-992-00-
03077, Елена
➤ Главного бухгалтера УСНО, бухгалтера, опера-
тора 1С, высш. образ., 42 года, стаж 7 лет, посто-
ян. 8-992-00-30377, Елена

➤ Логопеда, постоян. 8-953-38-00672

➤ По разбору и вывозу бань, тепл., сад. домиков, 

постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Специалиста по экологич. и пожарной безопас., 

постоян. 8-906-80-35965

➤ Сторожа, дворника, разнораб., постоян. 8-904-

38-07966
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Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы



1 (2431) 6 января 2016  года 29Стадион здоровья

- Алёна, как приходят девушки 

в футбол?
- В больших городах уже давно в детских

спортивных школах есть отделения женско-

го футбола. В Европе и Америке, а также в

странах Восточной Азии сегодня наблюда-

ется настоящий взрыв интереса к футболу

среди девушек, но к большому. Тем не менее

собрать сильную сборную по мини им легче

– выбор большой.

В моем случае все прозаичнее. Сколько

себя помню, играла с мальчишками во дво-

ре. Никакие другие виды спорта не привле-

кали. Когда мне было уже 14 лет, увидела

объявление о наборе в секцию ф/к «Урал».

Меня взяли, но тренер Сафин как-то скепти-

чески оценивал мои возможности. По-на-

стоящему я начала заниматься футболом,

только перейдя лет пять назад во вновь соз-

данный футбольный клуб «Родина», где и

тренируюсь под руководством тренера

Алексея Воронова. Два года назад меня при-

гласили для участия во Всемирной Универ-

сиаде в Испании, где мы стали призерами.

Но приглашение в национальную сборную

стало для меня, конечно, сюрпризом, оно

просто окрылило меня.

- В Универсиаде ведь выступают

студенты высших учебных заведе-

ний?
- Да, я как раз за год до приглашения в

студенческую сборную поступила в УрГУПС

вместе с еще двумя девчонками из нашей

команды. Институт у нас спортивный, жен-

ская футбольная команда -  вторая в области

после УПИ. Нас поддерживают в деканате –

ведь занятия спортом требуют частых про-

пусков лекций. Наверстываем, догоняем.

- Давай теперь поговорим о чем-

пионате мира. Как там все было, 

в Гватемале?
- Конечно, было непросто – разница во

времени, жаркий климат, большая влаж-

ность. Акклиматизации практически не бы-

ло, приехали за день до первой игры. В груп-

пе у нас были японки, испанки и хозяйки,

футболистки Гватемалы. Первых мы обыгра-

ли легко, на эмоциях. Все-таки такой уро-

вень, можно сказать, праздник! Дворец

спорта практически заполняется до отказа.

Футбол в Гватемале любят, аплодируют лю-

бому удачному действию, удару. После игр

просят сфотографироваться – никому не от-

казывали. Тяжелее всего пришлось в игре с

хозяйками. Попали под акклиматизацию, но-

ги были тяжелые. Сыграли вничью. А вот к

испанкам пришли в себя, появилась лег-

кость. Накануне побывали на экскурсии в

древней столице государства, на вулкане,

из-за которого город Гватемала был перене-

сен на новое место. Даже развалины древ-

него города впечатляют. Такая мощная архи-

тектура! А ведь в те времена не было ника-

кой техники, все сделано руками человека. И

вот под впечатлениями разгромили, можно

сказать, Испанию, хотя счет - 3:1 - может

быть, и не очень впечатляет.

- А вот как простые жители вас

встречали, как живёт вообще стра-

на?
- Город мы практически не видели – толь-

ко из окна автобуса. Прогулки по городу нам

не разрешались во избежание

каких-либо эксцессов. Гвате-

мала, говорят, похожа на дру-

гие южноамериканские горо-

да, где центр современный, а

окраины застроены лачу-

гами бедняков. На

равнинах - кругом

плантации бана-

нов, кофе. Ди-

ких обезьян

мы, честно

говоря, не

видели.

- А

как с

пита-

нием? Были, на-

верное, пробле-

мы?
- Нет, проблем не

было. У нас был свой

врач, который сле-

дил за питанием. По-

вара в гостинице шли

нам навстречу, гото-

вили европейские

блюда, курицу, мака-

роны. Короче, к решаю-

щим встречам подошли

во всеоружии, с хорошим

настроением.

В полуфинале с порту-

галками в первом тайме игра

была равной. Мы открыли счет,

затем соперни-

цы выровня-

ли положе-

ние, но на

перерыв мы

ушли при сче-

те 2:1. После перерыва бы-

стро забили два мяча. И тут начался цирк.

Португальский тренер заменил вратаря пя-

тым полевым игроком, но две ошибки со-

перниц в передачах привели к тому, что мы

дважды перехватывали мяч и посылали его в

пустые ворота. Только когда счет стал 6:1,

португалки забили второй мяч. Но послед-

нее слово было за нами – 7:2.

Выход в финал уже стал большим успе-

хом для нас, но и с бразильянками мы игра-

ли на победу, не уходя в глухую защиту. Тре-

нер Евгений Викторович Кузьмин постоянно

призывал нас играть в свой футбол, не обра-

щая внимания на соперниц.

До 15-й минуты счет не был открыт.

И только в конце первого тайма ли-

дер нападения Бразилии Аман-

динья дважды добилась успеха.

Итог – 3:0 в пользу южноамери-

канок, неоднократных чемпио-

нок мира, - был, в общем-то,

почетным.

- И всё-таки, в чём

мы уступаем бра-

зильянкам?
- Да в общем-то

во всем понемногу.

Они и более тех-

ничны, более пла-

стичны, более выносливы. Говорят, что

подолгу играют на пляжах, сутками на-

пролет. Мы такого себе позволить не мо-

жем. У нас и в залах столько времени нет.

Чувство мяча у них где-то на уровне под-

сознания. Их можно победить только за

счет грамотной тактики, за счет неимо-

верной самоотдачи. Резервы усиления

игры у нас есть!

- Каким ты видишь своё буду-

щее в жизни, в футболе?
- Стараюсь успеть всюду: и в уче-

бе, и в спорте. Свои недостатки знаю,

работаю над ними.

- А тренером в будущем не хо-

тела бы стать? Видно, как ты

часто что-то подсказываешь

подругам по команде, объ-

ясняешь, как надо было сыг-

рать в том или ином эпизоде.
- Пока не вижу себя в роли тренера. У ме-

ня интересная будущая профессия  – строи-

тельство тоннелей и мостов. Хочу стать в

этом деле профессионалом. И хочу дольше

играть в футбол, пока есть желание.

- Ну тогда успехов тебе в этом!

Приглашение 

на прогулку
СТАНИСЛАВ ЧЕРНО-

БРОВКИН - наш извест-

ный спортсмен, лыжник,

биатлонист, в этом году

отмечает сразу два юби-

лея. Он в пятидесятый

раз будет принимать уча-

стие в соревнованиях

спартакиады АО «УЭХК»,

а кроме того, ему в марте

исполняется 70 лет!

Станислав Николае-

вич - человек неравно-

душный. Из него просто ключом бьет энергия. Он всегда

полон различных идей. На этот раз выступил с предложе-

нием возглавить несколько массовых выходов на лыжню

для всех желающих.

Сам «маэстро» будет оказывать помощь новичкам в

подгонке лыжного инвентаря, в подборе мази, если тако-

вая понадобится. Кроме того, Станислав Николаевич мо-

жет дать квалифицированный совет в любых вопросах,

связанных со спортом.

Участники таких прогулок станут и участниками общего-

родских лыжных праздников, таких, как «Лыжня России-

2016», и зрителями традиционного лыжного марафона

«Азия - Европа - Азия».

А завершится программа мероприятия, девиз которого

«Быть здоровым - значит быть счастливым!», 5 марта, в

день юбилея автора идеи.

Все участники получат памятные сувениры от ОКП-123.

Всемерную поддержку этой затее будет оказывать 

с/к «Кедр». Первый, пробный, можно сказать, выход уже

состоялся 1 января, и теперь в субботу, 16 января, Стани-

слав Николаевич ждет друзей в 11.00 в стрелковом тире на

ул. Ольховой. Не упустите своего счастья!

В ближайшее время

свой день рождения будут

отмечать:

7 января – Геннадий Чер-

кашин (1955), ветеран лыж-

ного спорта, мастер спорта

по биатлону.

8 января – Виталий

Плешков (1957), ветеран го-

родского хоккея.

10 января – Татьяна Ев-

тюхова (1969), мастер спорта

по ориентированию.

11 января – Дмитрий

Просвиряков (1985), игрок

баскетбольной команды

«Кедр»;

Сергей Ермаков (1968),

тренер по боксу ДЮСШ-4.

Плавание

«День стайера».

9 января. Д/с «Дельфин».

Начало в 13.00.

Туризм выходного дня

Поход на гору Мурзинка.

9 января. Сбор желающих принять участие - в

11.00 у дома № 22 по ул. Савчука.

Традиционный турнир памяти основателя

новоуральской школы бокса Владимира

Александровича Трифонова собрал более ста

боксеров из городов области и Тюмени. 

Турнир всегда отличала теплая дружеская атмосфера и

хорошее судейство. Не отступили новоуральцы от тради-

ции и на этот раз. Победители финальных боев получали

специальные призы от депутата Законодательного Со-

брания Свердловской области Дениса Сизова. А ветера-

нов новоуральского бокса поздравил с Новым годом ди-

ректор новоуральской профессиональной школы бокса

Роман Хадизянов. Финальные бои подтвердили лидерст-

во в областном боксе тагильчан, которые победили на

турнире в 14 возрастных категориях. По десять наград за

первые места у соседей - первоуральцев и новоуральцев.

Среди наших земляков отличились Олег Кореньков,

Данил Тарапатов, Денис Попов, Артем Яковлев, Анаста-

сия Швец, Александр Сапрыкин, Тимофей Шишкин, Илья

Пушкарев, Кирилл Ушков и Никита Зиманов.

Хочется отметить еще Тимура Саяпова. Он хоть и усту-

пил в финале весовой категории 48 кг кушвинскому бок-

серу Тимофею Чистякову, но сделал это достойно, борол-

ся до конца и даже выиграл третий раунд. Однако в пер-

вых двух победитель открытого первенства Н. Тагила (!)

набрал достаточное для победы количество очков.

 Наши люди

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН. Фото автора

 Поздравляем!  Спортанонс (10+)

 Бокс

На снимке: на ринге Тимур Саяпов и Тимофей Чистяков

Мы уже рассказывали о том, что футболистка новоуральской команды

«Родина-66» Алёна ЖИЖОВА в составе сборной страны стала серебряным

призёром чемпионата мира по мини-футболу. Команда «Родина-66»,

которую тренирует известный новоуральский футболист Алексей Воронов,

участвует в чемпионате города среди мужских команд, и, хотя чаще

проигрывает, пользуется популярностью среди поклонников футбола.

Если раньше женский футбол в Новоуральске был экзотикой, то теперь

девушки оказывают всё более серьёзное сопротивление мужчинам и

поединки с их участием стали значительно интереснее. Алена, конечно,

выделяется на площадке, и частенько ее действия вызывают бурные

аплодисменты «галёрки». И беседовать «Нейве» с ней было интересно.

Даже если бы мы не знали о серебряном успехе в далекой Гватемале.

В стране бананов и диких обезьян



1 (2431) 6 января 2016  годаНе только для верующих30

Рождение Христа - самый
волшебный и добрый праздник. 
Это начало начал нашей веры, это
надежда на будущее спасение и
лучшее время делать добрые дела,
чтобы почувствовать свою
причастность к этому чудесному
празднику!

Любопытный факт: Рождество во всем мире
празднует 180 миллионов человек. Мы все
радуемся приходу в мир Спасителя, но при
этом приметы Рождества у всех разные.

Вот, например, сердце праздника - ПРА-
ВОСЛАВНЫЙ ВИФЛЕЕМ. На центральную
площадь города едет огромная процессия.
Впереди на коне везут огромный крест, сим-
вол Христа. За ним едут ряженые волхвы, па-
стухи, люди. На возвышении устанавливают
столб с Вифлеемской звездой. В этот день
представители всех конфессий спешат от-
дать дань уважения и поприсутствовать на
этом празднике!

А рождественские колядки родом из
БОЛГАРИИ. Их Дед Мороз называется Дядо
Коляда, он главный распорядитель рожде-
ственских гуляний, строго следит, чтобы в
Рождество не было одиноких людей и весе-
лились все.

В АНГЛИИ всё лаконично и выверено по
секундам, даже в Рождество. Здесь приняты
семейные застолья, и даже рождественский
пирог пекут все вместе. Девушки украшают
свои платья цветками омелы, и если встре-
чают на улице юношу, обязаны его поцело-
вать.

ГЕРМАНИЯ веселится от души! На пло-
щадях разворачиваются шумные ярмарки,
все поют рождественские гимны, ходят в го-
сти к друзьям и дальним родственникам. Из
любимых яств немцы готовят вареного карпа
с травами и печеные яблоки. На рождествен-
ском столе главный - запеченный в яблоках
гусь.

ГРЕЦИЯ - православная страна, но Рож-
дество там празднуют в ночь с 24 на 25 де-

кабря. Все одеваются в национальную одеж-
ду и выходят на улицы городов, где поздрав-
ляют друг друга и дарят мешочки со сладо-
стями, орехами и фруктами.

В ИСПАНИИ царит дух дарения. Они обя-
зательно должны перед Рождеством испол-
нить хотя бы одно заветное желание, чтобы
весь год Божья благодать была с ними. Непо-
слушным детям здесь принято дарить уголь-
ки, правда, в последнее время кондитеры
стали хитрить и выпекать их из горького шо-
колада. Перед началом рождественской
мессы испанцы собираются у храма и тан-
цуют, взявшись за руки, чтобы новорожден-
ный Христос видел их доброе сердце и весе-
лую душу. Такая традиция!

В СЕРБИИ в канун Рождества собирают
веточки дуба, дополняют их соломой и несут
в дом. Хозяйка дома обязательно расклады-
вает по углам комнат грецкие орехи, а хозяин
поджигает дуб с соломой, приговаривая:
«Сколько искорок огня, столько счастья нам
придет». Дети наряжаются цыплятами, а ма-
ма с папой им подыгрывают, кукарекают и
квохчут.

США - многонациональная страна, и по-
этому обычаи еЁ разнообразны. Рождество
для них важнее, чем Новый год, и празднуют
они его искренне и долго. Готовят домашнюю
ветчину и куриные рулетики. Подарки дарят
всем, не только домочадцам. Именно амери-
канцы являются лидерами по вручению рож-
дественских подарков и количеству денег,
потраченных на их приобретение.

В ФИНЛЯНДИИ перед Рождеством вычи-
щают до блеска весь дом. Обязательно пьют
глинтвейн и зажигают множество свечей. У
финнов есть такое понятие, как «маленькое
Рождество», это служебный «корпоратив»,
который в Финляндии проходит тепло и ве-
село, по-домашнему!

ШВЕЦИЯ радуется Рождеству дольше
всех - с 13 декабря по 13 января. Суеверные
шведы верят в духов и главным волшебником
считают старого гнома, который живет в под-
вале каждого дома. Его обязательно нужно
подкормить печеньем с молоком и поставить
ему столовый прибор на праздничном столе.

На РУСИ испокон веков было принято в
канун Рождества не делать тяжелой и гряз-
ной работы. Одеваться во все самое краси-
вое. Приглашать за праздничный стол всех,
кому плохо и одиноко в этот день, чтобы сла-
вить родившегося Христа. На столе обяза-
тельно должны быть пироги, мясные блюда и
каша в тыкве. Именно она раньше символи-
зировала достаток в доме. В деревнях в рож-
дественский сочельник не забывали побало-
вать вкусненьким скотину, ведь именно ба-
рашки и коровы были первыми, кто увидел
младенца Христа.

Но главное - всегда иметь в душе свет
Рождества! Простить все обиды, не желать
никому зла и радоваться тому, что соверши-
лось главное чудо - родился Бог.

Елена САХАРОВА

 Наши праздники

Приметы

Рождества

Эта история случилась прошлой зимой, неза-
долго до Рождества, с самым маленьким
прихожанином нашего храма - Мишей, у ко-
торого тяжело болел дедушка.

Однажды я стала замечать, как после на-
чала службы малыш, постояв немного возле
мамы, выходит на улицу, садится на церков-
ную лавочку, достает хлеб и… начинает кор-
мить дружную ватагу голубей.

Сидящие рядом приходские бабушки ста-
рались отвлечь малыша, но он лишь отодви-
гался к краю лавочки. И снова кормил голу-
бей. И так до конца службы. Затем они с ма-
мой уходили домой.

Как-то раз я опоздала на литургию и снова
увидела Мишу, одиноко сидящего на краю
скамейки.

Увидев меня, мальчик спросил: «Тетенька,
хлебушка у вас нету?»

Хлеба, увы, у меня не было, но зато по-
явился повод расспросить о том, почему он
постоянно выходит из церкви. Миша сел ря-
дом со мной и сказал:

- До конца еще 20 минут, а я не закончил.
- Что не закончил, Мишенька? 
- Да доброе дело… - вздохнул он.
- Да о каком же деле ты говоришь? - недо-

умевала я.
- У меня уже хлебушка нет голубков кор-

мить, а мне нужно, - серьезно произнес

мальчик, вскинув на меня свои голубые гла-
за.

- А почему ты это делаешь?
- У Боженьки много дел, поэтому мало чу-

дес. Я молюсь и кормлю голубков, чтоб у Бо-
женьки было время вылечить моего дедушку!

Мои глаза увлажнились. Мне нечего было
сказать этому маленькому мальчику с такой
большой верой в душе. Я спросила только:

- А без этого, думаешь, Боженька тебя не
услышит?..

- Не знаю. Он сказал, что если я верю, то
должен работать. Я маленький еще, но го-
лубков могу кормить и маме помыть чашки.

Этот разговор с мальчиком я теперь все-
гда вспоминаю в предрождественские дни.
Ведь самое настоящее чудо Рождества - то
чудо, которое происходит в человеческом
сердце.

Вера ЕВТУХОВА

Это было первое для меня Рождество -
первое после крещения.

Мне было 26 лет, но я ждал его, как ре-
бенок. Что-то огромное, сверкающее и
таинственное представлялось мне. Что-
то вроде светящегося стеклянного шара.

Сейчас я понимаю - это еще не было
рождественской радостью, скорее - ме-
чтой о радости. Я думал о ночной служ-
бе… Я ждал.

Промелькнул суматошный Новый год.
Всё как всегда - взрывы петард за окном,
елка в серебристом серпантине, Прези-
дент по телевизору. Новым было лишь то,
что я постился - впервые в жизни! - и ре-
шительно отказывался от стандартного
новогоднего салата оливье. Мне и с соле-
ным огурцом было хорошо, потому что
впереди светилось Рождество.

А второго января меня свалил грипп.
Температура скакнула за тридцать де-
вять, всё вокруг сделалось тяжелым и
плоским, и рождественская радость раз-
билась - словно тот самый стеклянный
шар. Было понятно, что в храм я смогу по-
пасть, только когда праздник погаснет.
Раньше не встану на ноги.

И вот она наступила, рождественская
ночь. Где-то в храмах люди славили мла-
денца Христа, за окнами лаяли собаки,

верещала автомобильная сигнализация,
вспыхивали петарды.

А я лежал с тяжелой головой и грустил.
Мне казалось, что если сейчас, в такую
ночь, я не в церкви - то и не в Церкви
с большой буквы. Умом понимал, что это
неправильно, но чувства заглушали ум. Я
пытался молиться, но ничего не получа-
лось, внимание рассеивалось.

Как-то незаметно я уснул - и не запом-
нил того, что снилось. Но запомнил дру-
гое - как, проснувшись в темноте, в ше-
стом часу утра, увидел в окне яркую звез-
ду.

Да, это была не Рождественская звез-
да, а просто Юпитер. Но почему-то, глядя
на нее, я вдруг понял, что Рождество -
здесь. В этой комнате, в этом черном не-
бе, а главное - внутри меня. Рождество -
есть, а температуры - уже нет.

Я тихо, чтобы никого не разбудить,
оделся и вышел из квартиры…

В начале восьмого я был уже в своем
храме, на ранней литургии. Горели свечи
и лампады, пахло еловой смолой и хвоей,
и висело над всем этим облако радости.
Ничего, значит, не разбилось! Просто я
что-то начал понимать.

Юрий МАНИН

 Рождественские рассказы

ГОЛУБИ МЕЧТА О РАДОСТИ

Алексей
ЕРМАКОВ,
протоиерей,
настоятель храма
Серафима
Саровского:

- Год прошедший был

полон событиями, но

еще больше в нем было

предчувствия грядущих перемен: в мире, в

России, в Новоуральске.

Христос говорил ученикам: «Невозмож-

но не придти соблазнам, но горе тому, че-

рез кого они приходят». (Лк.17:1.) И нам с

вами, в непростые для всех дни, должно

помнить эти слова Спасителя и не услож-

нять жизнь ближним, не враждовать с ни-

ми, а напротив, протянуть руку помощи,

поддержать пусть не делом, но хотя бы

словом. И «не будьте побеждены злом, но

побеждайте зло добром». (Рим.12:21).

Желаю всем в Новом году душевного и

телесного здравия, помощи Божией в до-

брых делах, мира и благоденствия в семь-

ях! С праздником! С Рождеством Христо-

вым и Новым годом!

Мира и
благоденствия!

Праздничные Рождественские Богослужения 

во всех храмах начнутся с 6 на 7 января в 24.00
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ГОТОВИМ С ВЕРОЙ  

И ЛЮБОВЬЮ
Рецепты рождественского стола от матушки Алёны Сединой  
(храм «Знамение», Верхний Тагил).

- Из моих детских воспомина-

ний. На зимние каникулы мы с 

братом приезжали к бабушке в 

гости. Как раз накануне Рожде-

ства. Его встреча всегда была 

долгожданным праздником. 

Помню, как бабушка готовила 

кутью и праздничное угощение, 

а мы с братом ждали, когда на 

небе появится первая звезда - 

до нее до стола нас не допуска-

ли. Мы все время вглядывались 

в небо и всё ждали - ну где же, 

где же первая звездочка?!

В Рождественский сочель-

ник не принято было вкушать 

пищу до первой звезды - в 

память о звезде Вифлеемской. 

В церкви в вечерние часы шла 

торжественная служба, а те, 

кто на богослужение пойти не 

мог, например, в силу здоровья, 

готовились к восходу звезды 

дома. Мы все вместе читали 

вечернюю молитву, а бабушка 

рассказывала нам о рождении 

Иисуса Христа, о волхвах, дары 

приносящих.

Вот так, бабушкиной верой, 

воспитывалось в нас уваже-

ние к обычаям и традициям. В 

Казахстане, где мы в то время 

жили, благоговейно относи-

лись к Рождеству Христову, 

праздновали его весело, ярко 

и красиво. На улицах слави-

ли Христа - как дети, так и 

взрослые. Ходили по домам 

с песнопениями о рождении 

Спасителя.

Рождество - самый главный 

и светлый праздник. Этот день 

верующие должны проводить в 

размышлениях и молитве. И, ко-

нечно же, с радостью занимать-

ся приготовлением празднично-

го стола, за которым соберутся 

близкие и родные, не забывая 

при этом и о пище духовной. Я 

бережно храню традиции наше-

го рода и стараюсь передать их 

своей дочери…

Приготовление:

Стакан риса заливаем стаканом воды 

и ровно 12 минут провариваем его на 

медленном огне. Снимаем кастрюлю с 

плиты и выдерживаем рис ровно10 ми-

нут. Заправляем сочиво медовой водой и 

распаренным изюмом, добавляем мелко 

натертый орех и дольки апельсина.

Мой способ немного отличается, я 

ориентируюсь на свои привычки, но ду-

маю, он довольно близок к монашескому 

кулинарному правилу.

Итак, для сочива берем:

 ➤ стакан рисовой крупы;
 ➤ по горсти - миндальных орехов, 

фундука и изюма без косточек;
 ➤ ломтик лимона;
 ➤ небольшой апельсин;
 ➤ 2 ст. ложки жидкого меда.

Примечание: орешки должны быть 

свежими, то есть сырыми.

Для приготовления вам понадобится:

 ➤ курица вареная - 200 г;
 ➤ яйца вареные - 4 шт.;
 ➤ чернослив - горсть;
 ➤ любая колбаса - 100 г;
 ➤ огурцы консервированные;
 ➤ небольшая луковица;
 ➤ немножко твердого сыра;
 ➤ отварные овощи.

Салат выкладываю слоями в виде 

венка и свечей, промазывая каждый 

слой смешанными в равных пропорциях 

сметаной и майонезом. Сначала я кладу 

порезанную соломкой курицу, немного 

посыпаю жареным луком и обильно - сы-

ром. Потом идут огурчики, порезанные 

кубиками. Их тоже сверху посыпаю луком 

и сыром. Третий слой - перетертые яйца 

и распаренный чернослив. Последний 

слой выкладываю с колбасой.

Салат густо украшаю веточками укро-

па и отварными овощами.

Такой салат на Рождество удивит го-

стей и особенно порадует маленьких 

членов семьи, ведь он красочен и ориги-

нален. Самое главное, что он не занимает 

много времени, а продукты, которые для 

этого используются, в большинстве слу-

чаев всегда есть под рукой.

На Рождество в нашей семье принято го-
товить гуся. Я предлагаю вам попробовать 
мой рецепт, и ваш рождественский гусь 
будет сказочно вкусным и ароматным.

Приготовление:

Тщательно промываем большой кусок 

мяса, обсушиваем его бумажным поло-

тенцем, натираем солью. Чеснок нарезаем 

на длинные кусочки, по всей поверхности 

мяса делаем проколы и вставляем в них 

кусочки чеснока. Перемешиваем сушеные 

овощи с горчицей и специями, натираем 

мясо этой смесью. Выкладываем его в 

смазанную маслом форму и ставим в на-

гретую до 150 градусов духовку на 1,5 часа.

Готовое мясо остужаем, выкладываем 

на плоское блюдо, нарезаем ломтиками и 

оформляем зеленью.

Приготовление:

До начала приготовления сразу вклю-

чаем духовку на 180 градусов. Взбиваем 

миксером сгущеное молоко и яйца, затем 

добавляем ванильный сахар, растоплен-

ное сливочное масло и доводим до одно-

родной консистенции.

Муку просеиваем, добавляем разрых-

литель, затем аккуратно соединяем со 

взбитой нами массой и продолжаем взби-

вать до ровного, однородного теста.

Получившееся тесто переливаем в за-

ранее подготовленную форму (прибли-

зительный диаметр 20-22 см). Ставим в 

разогретую духовку и выпекаем в течение 

30-35 мин.

Ваш кекс готов! Рецепт довольно про-

стой в исполнении, но очень вкусный и аро-

матный. Будьте уверены, что близкие оце-

нят по достоинству ваш домашний шедевр, 

приготовленный своими руками. Приятного 

аппетита! И будьте счастливы!

СОЧИВО САЛАТ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВЕНОЧЕК»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГУСЬ

МЯСО В ПРЯНОСТЯХ, 
ЗАПЕЧЁННОЕ  
В ДУХОВКЕ

Приготовление:

Режем апельсин на несколько частей, 
вместе с цедрой перемалываем в блен-
дере. Получается ароматная кашица. 
Гуся моем, промокаем лишнюю влагу бу-
мажным полотенцем. Натираем солью и 
смесью перцев внутри и снаружи.

Затем натираем его апельсиновой ка-
шицей и оставляем мариноваться на пол-
тора - два часа.

Яблоки режем крупными дольками. 
Чернослив на 15 - 20 минут замачиваем 
в воде, сушим. Начинка для гуся готова. 
Начиняем ею тушку, а брюшко зашиваем 
либо защепляем зубочистками.

Самый оптимальный вариант запека-
ния гуся - поместить его в рукав для запе-
кания. В этом случае гусь готовится 2,5 
- 3 часа при температуре 200 градусов. 
Если же вы готовите без рукава, то гото-
вим гуся 3,5 часа при температуре 160 - 
180 градусов, периодически поливая его 
вытапливающимся жиром.

Запомните: у готового гуся при прока-
лывании выделяется прозрачный сок.

КЕКС 
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЧУДО»

Ингредиенты:

 ➤ яйца - 4 шт.; 
 ➤ мука - 120 г; 
 ➤ масло сливочное - 100 г;
 ➤ сгущенка - 1 банка;
 ➤ сахар ванильный - 15 г.
 ➤ разрыхлитель - 1/2 пакетика.

Этот рецепт тоже оценят ваши родные.

Ингредиенты: 

 ➤ 500 г свиной вырезки;
 ➤ 1 ст. л. сушеных овощей 

 (сельдерей, морковь, перец);
 ➤ по 1 ст. л. горчицы и смеси перцев;
 ➤ 3-5 зубчиков чеснока, соль.

Сочиво - разновидность кутьи, постная 

каша, которую традиционно ставят на 

праздничный стол накануне Рождества 

Христова. Чаще всего сочиво готовят из 

пшеничных зерен, риса, ячменя, а за-

правляют медом, орехами, маком или 

изюмом.

Простое сочиво из риса приготовить 

несложно, однако есть тонкости. Напри-

мер, особый способ варки крупы. Вот 

какую инструкцию я встретила однажды в 

старом монастырском кулинарном сбор-

нике.

Подготовила Елена СТРЕЛЬЦОВА 

Фото Юрия ДОРОНИНА

Ингредиенты:

 ➤ гусь потрошёный - 3,5 кг;
 ➤ яблоки крупные - 5 шт.;
 ➤ апельсин - 1 шт.;
 ➤ чернослив - 300 г;
 ➤ соль, смесь перцев.
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