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Прямая линия
20 января с 14.30 до 17.30 по телефону: 

7-09-48 состоится прямая линия со

специалистом Комитета по ЖКХ и

жилищной политике. Горожане могут

задать вопросы, касающиеся жилищно-

коммунального хозяйства и проведения

капитальных ремонтов.

Благодаря добрым, отзывчивым,
неравнодушным к чужой беде
новоуральцам, новогодние праздники
для воспитанников социально-
реабилитационного центра «Радуга»
прошли радостно и весело.

Учащиеся, педагоги и родители гимназии № 47

адресно, каждому воспитаннику, вручили подар-

ки, которые купили на деньги, вырученные от

благотворительной ярмарки - куклы, машинки,

рюкзаки, шапки.

Уже стало доброй традицией, когда все ди-

ректора учреждений культуры приходят поздра-

вить наших подопечных с Новым годом. В гости

пришли они не одни, а вместе с Дедом Моро-

зом, Снегурочкой и символом года Обезьяной.

Гости с ребятами водили хоровод, играли, а в

заключение праздника дети получили сладкие

подарки. Такие же подарки приготовили ребя-

там и волонтёры, вручив их на Новогоднем бла-

готворительном представлении в Театре музы-

ки, драмы и комедии.

В канун праздника воспитанники написали

письма Деду Морозу с пожеланиями получить

любимую игрушку в подарок. Мечта каждого

стала реальностью: в Рождество в ходе игровой

программы «Банановое настроение», организо-

ванной волонтёрами, каждый ребенок получил

желаемую игрушку. Спасибо нашим добрым по-

мощникам-волшебникам!

Татьяна ВЕРХОТУРКИНА,
заместитель директора центра «Радуга»

 Благотворительность

«БАНАНОВОЕ» НАСТРОЕНИЕ

7200 КУБОМЕТРОВ СНЕГА вывезено дорожно-комму-

нальной службой с 1 января и по вчерашний день с улиц Но-

воуральска. Но главное, с чем нужно разобраться пока отпу-

стили морозы и не валит снег, - колеи на дорогах. Как по-

яснили «Нейве» в ДКС, в недавние морозы колеи с трудом

срезал даже тяжёлый грейдер. Сегодня, пока позволяет по-

года, на них брошены все силы. Свою лепту в клубок про-

блем вносит и «усталость» техники. Под конец года много-

функциональные «КАМАЗы» (оранжевые), более чем актив-

но использующиеся на очистке дорог, стали ломаться - то

одно вылетит, то другое. В итоге случалось, что стандартная

связка в три машины, которые идут друг за другом, умень-

шалась до двух, а то и до одной. Оно и понятно - «КАМАЗы»

работают почти круглогодично с 2011 года. Буквально вче-

ра, во вторник, на ремонт снова встал один из них. Благо,

что ситуацию позволяют контролировать два больших и не

менее многофункциональных «МАЗа», недавно пополнив-

шие гараж ДКС. Для тротуаров же дополнительно приобре-

тён трактор типа МТЗ с хорошей ледокольной насадкой.

Юрий ДОРОНИН
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ПОРА САЖАТЬ
ЗЕМЛЯНИКУ!
Страница для садоводов

КАК ПРОВЕЛИ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
Врачей «скорой» побили…

«МОЙ ГОРОД - МОЙ МИР!»
Конкурс рисунков 

завершается.

Алексей

КУРШЕВ:

- Передохнёшь

пару дней, и

снова на войну.

В ночь с 18 на 19 января -
Крещение Господне

Подробно - на стр. 14
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 Новость в номер  Цифра дня

«Благое дело» - в реестре
Организацию «Благое дело» включили в

реестр поставщиков социальных услуг

Свердловской области. Теперь у организа-

ции появилась возможность участвовать в

конкурсах по предоставлению социальных

услуг и наравне с государственными учреж-

дениями право на получение государствен-

ной поддержки. «Благое дело» - первая

НКО, которая вошла в реестр Свердловской

области.

Германия хочет помочь
Отдел военного комиссариата Сверд-

ловской области по Новоуральску присту-

пил к розыску бывших советских военнослу-

жащих, находившихся в годы Великой Оте-

чественной войны в немецком плену. Как

сообщили «Нейве» в военкомате, эта работа

проводится в целях организации выплат

единоразовых денежных пособий за счёт

добровольных пожертвований граждан ФРГ.

Военкомат просит новоуральцев указанной

категории обращаться непосредственно в

отдел комиссариата по адресу: ул. Пере-

вальная, 15. Телефон: 9-62-93.

Подарки - разные,
прекрасные
Шесть новоуральских детей, участников

областного конкурса «Семья года-2015»,

побывали на новогодней ёлке в резиденции

губернатора, где не только насладились яр-

ким карнавальным праздником, но и полу-

чили сладкие подарки и игрушки. А 18-ти

детям-инвалидам были вручены билеты в

цирк на новогоднее представление. Такой

подарок им сделал депутат Законодатель-

ного Собрания Свердловской области

Дмитрий Шадрин.

СОБСТВ. ИНФ.

В 2016 году сюда переедут два

таких крупных арендатора, как

Отделение управления феде-

ральной миграционной службы

России в Новоуральске, где

можно будет оформить рос-

сийский, а также заграничный

паспорта, и МКУ «Центр бух-

галтерского обеспечения му-

ниципальных учреждений

«Абак» НГО.

Напомним, сегодня МУП

«ТСБ» является самым круп-

ным собственником объектов

недвижимости в округе: в его

составе - 17 зданий как про-

мышленного, так и офисного

назначения. Предоставляя

площади в аренду, предприя-

тие тем самым выполняет важ-

ную функцию - помогает пред-

принимателям вести свою дея-

тельность.

Как известно, успешный

бизнес во многом зависит от

условий, созданных в офисах,

их привлекательности для по-

тенциальных клиентов. Почему

площадка бывшей школы пока-

залась многообещающей для

ведения предприниматель-

ства, очевидно. Четыре этажа,

просторные офисы от десяти

до 50-ти метров, спортивный и

актовый залы, наличие пище-

блока. Коммунальная инфра-

структура в комплексе плюс

большая удобная парковка.

Есть пожарная и охранная сиг-

нализация, Интернет и теле-

фон. Ради повышения ком-

фортных условий старые окна

первого этажа заменены на

пластиковые стеклопакеты. А

помимо всего прочего, аренд-

ная плата уже с учетом комму-

нальных платежей - ниже, чем

в целом по городу. Предусмот-

рены и долгосрочные догово-

ры.

Словом, налицо - разнооб-

разие возможностей и преиму-

ществ, как говорится, заходи и

работай, а точнее - арендуй и

зарабатывай деньги.

Безусловно, потенциальные

арендаторы подобный сервис

оценили: сегодня некогда пу-

стовавшее здание преврати-

лось в деловой бизнес-центр,

где для жителей города пред-

лагается целый спектр инте-

ресных, а самое главное - уже

востребованных услуг.

Общество

 Сфера услуг

ЗАХОДИ И РАБОТАЙ!
Как город стремится повысить комфорт и сервис 

для малого и среднего бизнеса.

Подробнее об этом рассказали нам

сами предприниматели.
Нина ПАВЛОВА, директор ООО

«БРИК»: «Центр дистанционного образо-

вания Уральского государственного эконо-

мического университета (УрГЭУ) проводит

профориентационные мероприятия для

желающих поступить в этот университет, а

также групповые занятия для студентов-

заочников с применением дистанционных

технологий. Техническую поддержку всех

мероприятий осуществляет ООО «БРИК».

Валентина ВИНОГРАДОВА, директор

ООО «Аксиома»: «Наше строительное

предприятие выполняет ремонтные, обще-

строительные, кровельные работы. Кроме

этого, предоставляет ряд дополнительных

услуг, в том числе любые виды закупок

«под ключ», услуги по экологическому со-

провождению предприятия, транспортные

услуги».

Артём КОЩЕЕВ, директор ООО

«Юридическое бюро»: «Мы предостав-

ляем широкий спектр юридических услуг:

консультации по всем отраслям права, за-

щита прав потребителей, помощь в спорах

при ДТП и со страховыми компаниями, су-

дебное взыскание долгов, оформление и

сопровождение сделок с недвижимостью,

трудовые споры».

Светлана РОДИОНОВА, индивиду-

альный предприниматель (ИП): «Аэро-

бика - это всегда хорошее настроение,

бодрость, энергия и отличная фигура. Не

откладывайте на завтра то, что можно сде-

лать сегодня! Занятия проводит опытный

фитнесс-инструктор».

Любовь ПОРОШИНА, ИП: «В игровой

студии «Весёлые гномы» каждый день иг-

рают дети от 2 месяцев. Проходят «разви-

вашки» по подготовке к школе, легокон-

струированию, бумагопластике, детскому

фитнесу, мастер-классы по мыловарению,

бисероплетению. Логопед и психолог про-

водят коррекцию звукопроизношения и по-

ведения».

Дмитрий ГОРБУНОВ, ИП: «Кроссфит -

это функциональный тренинг, который

чрезвычайно эффективно помогает

строить идеальное тело. Он задействует

все мышцы тела и основывается преиму-

щественно на функциональных упражне-

ниях. Не требует спецоборудования и не

имеет ограничений по полу или возрасту».

Ирина КОТЕЛЬНИКОВА, Директор

ООО «Вектор-К»: «Фотостудия «46» - это

индивидуальные, детские и семейные фо-

тосъемки в нашей светлой и творческой

студии! Приглашаем на семейные и дет-

ские фотосессии в разных декорациях. А

также на мастер-классы, выставки, празд-

ники и другие творческие мероприятия».

Помимо упомянутых предприятий здесь

работают столовая «Соляночка», предла-

гающая обслуживание банкетов, торжеств,

свадеб и корпоративов; инновационная ав-

тошкола «ЮМАКС» готовит водителей кате-

гории А, В, квадроциклов, снегоходов, ис-

пользуя компьютерные, мультимедийные и

другие современные технологии. «Fitness

Studio» продолжает набор групп по не-

скольким направлениям: Fitball+растяжка,

Fitball+аэробика, Пилатес, Fitness-йога,

Hip-Hop, Джаз-модерн, Zumba Gold, Zum-

ba+Fitball+Strething, детская гимнастика и

акробатика.

Всего на сегодняшний день в здании

работают более десятка арендаторов.

Хозяева злания предлагают поспешить

занять комфортабельные для ведения

бизнеса апартаменты, пока есть

свободные площади.

Жанна КАЛУГИНА

Фото из архива МУП «ТСБ»

Муниципальное предприятие «Территория содействия

бизнесу» меняет подход к оказанию услуг малому 

и среднему бизнесу. И, как результат, долго

пустовавшее здание по Театральному проезду, 20

(после ликвидации школы № 44) в 2015 году

превратилось в деловой центр 

предпринимательства (на снимке).

 Новости

Новоуральские школьники

продолжают с успехом

участвовать в конкурсах для

талантливых детей в рамках

проекта 

«Школа Росатома». 

В январе команды школы № 40 и

Центра внешкольной работы пригла-

шены на очный этап конкурса дет-

ских СМИ «АРТ ТВ», который будет

проходить в Заречном Пензенской

области.

Для этого новоуральским школь-

никам пришлось пройти серьезный

отбор на уровне города: четыре

команды - лицея № 56, гимназии,

школы № 40 и ЦВР боролись за пра-

во представлять ЗАТО на соревнова-

ниях столь высокого уровня. В итоге

в общем рейтинге участников

команда ЦВР занимает сегодня

третье место, а команда школы 

№ 40 - шестое.

Кроме того, в финал конкурса

«Научно-технический фестиваль мо-

лодых прогрессоров» (Снежинск)

прошел учащийся лицея 

№ 56 Михаил Сенников (он предста-

вил на конкурс работу «Солнечная

батарея»). Рекомендованы к уча-

стию в финале Алексей Плаксин

(гимназия № 41) с проектом автома-

тического оповещения о пересыха-

нии почвы в цветочных горшках, а

также Николай Мозганов и Павел

Чумаков (ЦВР) с работой «Много-

функциональный исследователь-

ский робот «МИР».

СОБСТВ. ИНФ.

килограммов конфет 

съели юные новоуральцы 

в дни новогодних

праздников.

«Живу в многоквартирном доме в

старой части города. На подъездах

появились объявления о проведе-

нии в Администрации города со-

браний по капремонту. Просьба

разъяснить: для чего нас пригла-

шают на собрание».

Ирина ПЫЖЬЯНОВА

Отвечает главный специалист

Комитета по ЖКХ и жилищной

политике НГО 

Наталия ОТРАДНОВА:

- Проведение таких собраний - это требова-

ние закона. Собственники, проживающие в

домах, которые подлежат капитальному ре-

монту, должны выбрать из числа жителей

уполномоченного представителя - ему бу-

дет поручено участвовать в конкурсе по от-

бору подрядной организации, принимать

участие в приемке работ, выдавать замеча-

ния по качеству капитального ремонта. Кро-

ме того копия сметной документации будет

храниться именно у него.

В 2016 году произошли изменения в си-

стеме капитального ремонта:  заказчиком

работ будет выступать Администрация НГО.

Региональный фонд капитального ремонта

передал ей свои полномочия. Поэтому сей-

час все работы по проведению конкурса, за-

ключению договора, контролю выполнен-

ных работ будут осуществляться Админист-

рацией НГО и МКУ «Управление капитально-

го строительства». Наша задача, чтобы

собственники приняли активное участие в

процессе капитального ремонта: знали ка-

кой подрядчик, в какие сроки и в каком

объеме будет производить работы на их до-

ме.

Просим собственников принять участие

в собраниях. Дополнительная информация 

по телефону: 7-09-52.

Информация о конкурсах 

для подрядчиков - стр. 20.

 Вопрос - ответ

Капремонт - под

вашим контролем
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Сегодня завод снова дышит,

работает, в общем, живёт.

Новым хозяином ООО «Бетам»

стала строительная компания

«Гранд» из Первоуральска.

Участниками проекта 

являются Антон Кропотин, 

Вера Лукьянова 

и Елена Перегримова. 

«Мы пришли всерьёз и надолго.

И отступать не намерены!» - вот

девиз новой команды.

Поднять с колен

Завод новому собственнику достался в пла-

чевном состоянии. Остановленное про-

изводство, подорванные отношения с по-

ставщиками и контрагентами, огромные

долги по заработной плате. Не испугавшись

трудностей, руководство «Гранда» оценило

перспективу будущего проекта.

На начальном этапе неоценимую помощь

и поддержку оказали: Корпорация «Ява» и

лично депутат Государственной Думы Вале-

рий Язев, Глава НГО Владимир Машков и за-

меститель Главы Администрации НГО Вадим

Хатипов, а также министр строительства

Свердловской области Сергей Бидонько и

директор Союза предприятий стройинду-

стрии Юрий Чюмерин.

Одним словом люди, заинтересованные в

том, чтобы завод с такой мощной строитель-

ной базой продолжал работать.

Ставка на старую гвардию

Собственно, за этим дело не стало. Завод,

специализирующийся на выпуске железобе-

тонных изделий для строительства, прежде

всего домов и коттеджей, медленно, но вер-

но начал выруливать на стартовую прямую:

были возобновлены работы в цехах и на

карьере по добыче щебня. До конца 2015 го-

да удалось погасить часть долгов по зара-

ботной плате. К слову, сегодня на предприя-

тии трудятся 160 человек, на завод возвра-

щаются старые кадры.

В планах собственника - открыть первый

формовочный цех, создав дополнительно до

40 рабочих мест.

«Ставку мы сделали на старую гвардию, -

рассказывает Вера Лукьянова, - тех, кто в

прежние годы трудился на «Бетаме»: люди

старой закалки знают производство и пони-

мают, что нужно делать. Мы им благодарны

за то, что они в нас поверили и уже верну-

лись на родной завод».

Вперёд - на рынок!

В планах компании - не только вернуть доб-

рую репутацию заводу, восстановив дело-

вые отношения с прежними контрагентами,

но и продвинуться дальше на российский

рынок. Курс - на север, вплоть до Югры. А

помимо участия в крупных российских

стройках - внедрение в государственные со-

циальные программы. В частности, пересе-

ления из ветхого жилья и помощи многодет-

ным семьям в части предоставления зе-

мельных участков и строительства коттед-

жей.

Как отмечают представители ООО «Бе-

там», сегодня первый этап успешно прой-

ден. «Нам удалось сплотить коллектив и за-

рядить людей мечтой о новых возможностях

завода, - отмечает Антон Кропотин. - Впере-

ди - напряженная работа на нашу общую

цель. Пользуясь случаем, хочется поблаго-

дарить всех, кто проявил участие в возрож-

дении «Бетама», поздравить с прошедшими

новогодними праздниками. Заводу поже-

лать процветания, а коллективу - благополу-

чия и добра».

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА

На мероприятии,

приуроченном к вводу войск,

были подведены итоги почти

годовой работы «юной»

общественной организации

«Союз ветеранов боевых

действий» и вручены медали

тем, кто активно

поддерживает 

инициативы Союза.

История участия СССР в войне в Аф-

ганистане еще долго останется

предметом споров. Если же кратко

облечь предысторию в даты, то вы-

глядит она примерно так: март 1979

года - мятеж в афганском городе Ге-

рат; июль - президент США Картер

подписывает секретный указ по фи-

нансированию антиправительствен-

ных сил в Афганистане; сентябрь -

убийство лидера одной из партий по

приказу главы Афганистана Амина;

декабрь - Политбюро ЦК КПСС при-

нимает решение о вводе в страну

советских войск.

- Много было сказано в своё вре-

мя и о том, что это была ошибка, но,

думаю, что историю нельзя не охаи-

вать, не приукрашивать, её просто

нужно знать, - подчеркнул в обраще-

нии к ветеранам-афганцам Глава

НГО Владимир Машков, побывав-

ший на мероприятии. - После Кариб-

ского кризиса, это была очередная

точка напряжённости. В том числе с

учетом появления новых видов во-

оружения, в частности, крылатых ра-

кет, которые могли разместить на

афганских плато. Ситуация была

очень опасная.  С учетом всех факто-

ров и было принято решение. А

дальше - уже выполнение воинского

долга и присяги. И каждый из вас

имел конкретное боевое задание.

Пограничники, артиллеристы, де-

сантники, спецназ ГРУ. Кабул, Аса-

дабад, Пянж, Джелалабад, Кандагар,

Газни. 334 отряд спецназначения,

345 отдельный парашютно-десант-

ный полк, 191-й отдельный пехотный

полк, в/ч 2066, в/ч 21551. Через ка-

кие только подразделения и селе-

ния, попавшие в мясорубку Афган-

ской войны, не прошли новоураль-

ские ветераны.

Для Виктора Якимова война за-

кончилась в октябре 1988-го, но

командиры уговорили ещё на полго-

дика. И служил он вплоть до февраля

1989 года - окончательного вывода

войск из Афганистана - в личной

охране генерала Варенникова. Сего-

дня Якимов - председатель ново-

уральской общественной организа-

ции «Союз ветеранов боевых дей-

ствий», которой вот-вот исполнится

год со дня рождения.

За это время, кроме непосред-

ственной работы по профилю, Союз

отметился уже как минимум тремя

делами: созданием футбольной

команды «Афганец», которая в ми-

нувшем сезоне заняла второе место

в городском чемпионате; активной

поддержкой в проведении тради-

ционного фестиваля «Опалённые

сердца». И - выпуском музыкального

диска «Если б не было войны...». По-

следнее - уникальное событие. В его

записи объединилась масса испол-

нителей: Сергей Кудисов, Владимир

Шипко, Игорь Решетов, Александр

Бушманов, Юлия Белова, Дмитрий

Каллистов, Александр Сухих и дру-

гие. Нашлись и те, кто помог запи-

сать, свести, оформить и выпустить

его солидным тиражом. Кстати, са-

мую существенную финансовую

поддержку оказал депутат Заксо-

брания Свердловской области

Дмитрий Шадрин. Цель, как отметил

один из авторов музыкального про-

екта Сергей Кудисов: «Не заработка

ради, не зазвездиться, а отдать дань

памяти и уважения павшим».

Сегодня диск разошёлся уже по

всей России, по рукам афганского

братства.

В рамках мероприятия было спе-

то немало песен из этого альбома, а

также вручены медали «За заслуги в

патриотическом воспитании моло-

дёжи» всем, кто принимал активное

участие в работе над ним и помогал

его рождению.

Юрий ДОРОНИН

 Производство

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «БЕТАМА»
У ООО «Бетам» - новый собственник.

Сегодня в цехах «Бетама» кипит работа по выполнению 

крупного заказа для Димитровграда

 Репортаж

ХОЧЕШЬ ПУЛЮ? ЕЗЖАЙ В АСАДАБАД
Новоуральские ветераны боевых действий отметили 36-летие со дня ввода войск в Афганистан.

Алексей КУРШЕВ, участ-

ник войны в Афганистане.

Службу проходил в Асада-

баде провинции Кунар, в

334-м отряде спецна-

значения ГРУ. На личном

счету более ста боевых

выходов. Награждён ор-

деном Красной Звезды за

спецоперацию под Кабу-

лом.

- Что такое спецназ ГРУ,

думаю, не надо объяснять.

Занимались мы разведкой

и уничтожением бандфор-

мирований. Стояли на гра-

нице с Пакистаном, факти-

чески на месте старой анг-

лийской таможни. Помню,

тогда говорили: если хо-

чешь получить пулю, при-

езжай в Асадабад. Конеч-

но, напряжённая была

служба. Всякое было и не

обо всём расскажешь. Бы-

вало, передохнёшь пару

дней, и снова на войну. За

три года дислокации ба-

тальона у нас погибло 104

человека. Трое - из нашего

взвода.

Фактически украшением мероприятия стало выступление ребят 

из объединения «Крылатая гвардия» под руководством 

Александра Бушманова.

ветерана войны 

в Афганистане

живут сегодня 

в Новоуральске.
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И вновь звенел аккордами, пел на все

голоса детско-юношеский фестиваль

самодеятельной песни «Тёплый

декабрь». Более 80 участников 

из разных городов Урала собрал 

он в конце 2015 года. И значит, 

интерес к наследию бардов 

у нашей молодёжи не угас!

По словам руководителя КСП «Признание»

Натальи Овчинниковой, что уже в 15 раз бе-

рется за организацию фестиваля, получил-

ся он очень душевным. Конкурсные выступ-

ления традиционно перемежались с ма-

стер-классами, которые провели уже из-

вестные авторы-исполнители Елена Бушу-

ева и Дмитрий Обухов. Они и на прослуши-

вании замечательно работали с ребятами,

дали много важных и ценных советов по

аранжировке и подаче песен. Жюри подо-

бралось весьма компетентное и настроено

было доброжелательно к каждому.

- «Теплый декабрь» дорог нам встречами

с давно полюбившимися участниками -

детьми и педагогами, - говорит Наталья. - А

также доброй, располагающей к песенному

творчеству атмосферой.

- Мы уже в третий раз приезжаем к вам

на фестиваль, - вторит ей руководитель де-

легации Пермского края Любовь Осипенко.

- Мы с благодарностью вспоминаем не-

изменно тёплый и радушный приём город-

ского клуба «Уют», ребят, помогающих про-

водить фестиваль и ставших нашими друзь-

ями. Запомнился яркий концерт членов жю-

ри, мастер-классы. Мы получили хороший

заряд на творчество!

Действительно, гала-концерт, в котором

приняли участие гости фестиваля - такие

известные барды, как Андрей Берестнев,

Елена Бушуева, Ольга Платонова и Дмитрий

Обухов, вызвал бурю эмоций у зрителей. А

для 12 финалистов фестиваля «Теплый де-

кабрь» это совместное музицирование ста-

ло еще и прекрасной школой мастерства.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

На снимке: выступает Мария Шихова

 Фестиваль

«Теплый

декабрь»

Как отдохнули Во время новогодних каникул мероприятия учреждений культуры НГО

посетили 44 284 новоуральца.

Уральская деревенька -

это уже воспринимается

нами сегодня, скорее, как

слова из песни прошлых

лет, как волшебная

метафора, которая

удивительным образом

всплывает из народной

сказки. 

Поэтому,  когда отдел культур-

ных проектов и внешних связей

Публичной библиотеки объявил

конкурс авторских художе-

ственных и литературных малых

форм о жителях, укладе, тради-

циях, праздниках и предметах

народного российского сель-

ского быта, мы не ждали боль-

шого количества участников.

Однако мы ошибались.

Идею поддержал и одобрил

депутат Думы НГО Марат Сали-

хов (генеральный спонсор кон-

курса) и клуб русской народной

традиционной культуры «Те-

рем».

200 художественных работ и

более 450 человек приняли уча-

стие в выставке «Деревенька»,

открывшейся в Центральной

библиотеке. Это и школьное, и

семейное детское творчество, и

исследовательские рефераты

педагогических коллективов. В

зимнем саду библиотеки распо-

ложились макеты уральских из-

бушек и целых деревень из де-

рева, бумаги, керамики, спле-

тенные из газетных жгутов и ло-

зы, вырезанное из бересты кру-

жево. Десятки уникальных на-

родных кукол были изготовлены

любящими руками детей, мам и

воспитателей. На уроках труда

ребята с огромной любовью из-

готовили макеты предметов бы-

та и утвари, нарисовали народ-

ные узоры и мастерски расши-

ли коврики и рушники.

Одинаково широко откликну-

лись и новоуральцы, и жители

села Тарасково и деревни Почи-

нок. Оказалось, что любовь и

интерес к теме нашей родной

деревни - нашей малой родины

- живы. Этот огонек любви к

родной культуре трепетно под-

держивается и учителями, кото-

рые восстанавливают техники

народных ремесел, и родителя-

ми, которые на открытии вы-

ставки гордо делились воспо-

минаниями своего детства,

проведенного у бабушки в де-

ревне.

Сегодня с удивлением и теп-

лом встречаешь выставку

«Уральская деревня» в модном

фешенебельном магазине сто-

лицы Урала, радует возмож-

ность участия во Всероссий-

ском фотоконкурсе Обществен-

ной палаты РФ «Утерянные де-

ревни России», общими силами

создается «Книга памяти исчез-

нувших деревень». Все это и

многое другое демонстрирует

суть одного радостного процес-

са - возрождения культуры Рос-

сии. И наша новоуральская вы-

ставка продемонстрировала это

трепетное отношение и жела-

ние хранить собственные тра-

диции.

Мария ПОРВАТКИНА, 

главный библиотекарь

отдела культурных проектов

и внешних связей 

Публичной библиотеки

Фото автора

Успешно выступили в десятом

международном фестивале

ледовой скульптуры «Вифлеемская

звезда» преподаватель Детской

художественной школы Анатолий

Фурса и выпускник, а ныне студент

Уральской государственной

архитектурно-художественной

академии, Артём Фурса.

Лучшие работы скульпторов со всей России

расположились на площадке у Храма-на

Крови в Екатеринбурге. Победителей выби-

рали профессиональные художники Кон-

стантин Грюнберг, Татьяна Водичева и Ва-

силий Анциферов, а также митрополит Ки-

рилл и участница шоу «Уральские пельме-

ни» Юлия Михалкова.

Свои работы мастера вырезали в тече-

ние нескольких последних дней. Всего для

художников в центр Екатеринбурга привез-

ли 140 кубометров льда.

На выбор участникам было предложено

три темы: «Рождество Христово», «1000-ле-

тие русского присутствия на Афоне» и «50-

летие со дня преставления святого Иоанна

Шанхайского».

Своим мастерством удивляли мастера-

скульпторы и художники из Москвы, Санкт-

Петербурга, Твери, Перми, Иркутска, Екате-

ринбурга, Кунгура, Новоуральска, а также

из Украины.

Первое место на фестивале занял дуэт

мастеров из Екатеринбурга и Санкт-Петер-

бурга - Иван Федив и Пётр Брызгалов с ра-

ботой «Древо жизни». На втором месте - ра-

бота авторов из Нижнего Тагила - Марии и

Матвея Ваваевых «И зажглась духовная

лампа». На третьем месте - скульптура Ана-

толия и Артёма Фурса «Под светом Вифле-

емской звезды». Поздравляем!

Иван НИКОЛАЕВ

На снимке: Анатолий Фурса не первый

год участвует в фестивале ледовой

скульптуры «Вифлеемская звезда»

 Знай наших!

Звезда изо льда

 Выставка

Жива деревня!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Для поддержки отечественного

кинематографа формируется целый

комплекс мероприятий. 

Об этом, говоря о приоритетах 

в развитии культурной сферы

региона, сказал губернатор 

Евгений Куйвашев. 

- Начат приём заявок от муниципальных ки-

нотеатров на участие в конкурсе по переобо-

рудованию кинозалов и открытию новых. Не-

обходимо принять меры, чтобы наши муни-

ципалитеты максимально полно вошли в этот

проект, - отметил глава региона.

По словам министра культуры Свердлов-

ской области Павла Крекова, в рамках Года

кино, объявленного в России, будут проведе-

ны кинофестивали и творческие встречи с

представителями киноиндустрии Россий-

ской Федерации.

«В рамках Года российского кино мы

предполагаем действовать в двух направле-

ниях. Во-первых, это реализация проекта

«100 фильмов», в ходе которого каждый

школьник, молодой человек, проживающий

на территории Свердловской области, смо-

жет посмотреть фильмы, входящие в золотой

фонд отечественного кинематографа. Этот

проект мы сейчас прорабатываем совместно

с нашими коллегами из министерства обра-

зования», - сказал Павел Креков.

Центральным событием года может стать

фестиваль российского игрового кино, с

инициативой проведения которого на Сред-

нем Урале выступил Союз кинематографи-

стов на заседании Совета по культуре при гу-

бернаторе.

НОВОУРАЛЬСК

В этом году горожан всех возрастов

ждут интересные полномасштабные

творческие проекты и мероприятия. 

Не будем раскрывать всех секретов,

остановимся на самых главных

проектах.

Учитывая, что предстоящий 2016-й - Год

российского кино, ежегодный Большой

смотр творчества, в рамках которого со-

стоится более 12 различных конкурсов, бу-

дет посвящен этой теме. Уже готово Поло-

жение о смотре, оно опубликовано на сайте

отдела культуры: http://www.culture-

ural.ru/ Приглашаем всех горожан принять

участие в конкурсах!

В начале мая в Новоуральск приедут

юные таланты из десяти городов Росатома

для участия в творческом проекте «Арт-

Олимп Росатома», а в конце мая город на

неделю превратится в настоящую театраль-

ную столицу, так как именно Новоуральск

выбран площадкой для ежегодного теат-

рального фестиваля «АтомГрад». Зрители

смогут увидеть лучшие спектакли городов

присутствия Госкорпорации «Росатом».

Осенью в городе планируется проведе-

ние межрегиональной научно-практической

конференции руководителей и работников

учреждений культуры ЗАТО «Современные

аспекты государственного и муниципально-

го управления в сфере культуры в городах

ЗАТО», которая состоится в рамках инвести-

ционного форума «ИнноНовоуральск-2016».

И, конечно, новые кинопремьеры, вы-

ставки, конкурсы, смотры, интерактивы,

концертные программы, спектакли для всех

возрастов и многое другое. Будет интерес-

но!

ПОДДЕРЖАТЬ КИНЕМАТОГРАФ
2016-й объявлен в России Годом кино.
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За минувший год в лечебных
учреждениях Свердловской
области проведено 8 тысяч
высокотехнологичных операций
пациентам с сосудистыми
заболеваниями. Эта цифра
прозвучала на заседание коллегии
министерства здравоохранения 
по вопросу организации
медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями.

Мероприятия по совершенствованию оказа-

ния медицинской помощи больным с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями пред-

усмотрена комплексной программой «Здо-

ровье уральцев», разработанной по инициа-

тиве губернатора Евгения Куйвашева. 

В области организовано два региональ-

ных сосудистых центра и 33 первичных сосу-

дистых отделения в двенадцати муници-

пальных образованиях (Асбест, Алапаевск,

Нижний Тагил, Ирбит, Краснотурьинск, Крас-

ноуфимск, Каменск-Уральский, Нижняя Сал-

да, Ревда, Первоуральск, Серов, Екатерин-

бург).

В настоящее время проведено более 8

тысяч высокотехнологичных операций, в том

числе более четырех тысяч стентирований,

более двух тысяч хирургической коррекции

нарушения сердечного ритма, более одной

тысячи аортокоронарного шунтирования.

Ранняя диагностика инсультов позволила

повысить доступность нейрохирургической

помощи. За 11 месяцев 2015 года проведе-

ны 252 нейрохирургических операции (2014

год - 132 операции), на церебральных сосу-

дах 308 (за 2014 год - 212 операций).

Для организации ранней реабилитации

больных с инсультом в условиях реанима-

ционно-анестезиологических отделений за

счет средств областного бюджета в каждое

первичное сосудистое отделение Свердлов-

ской области было приобретено реабилита-

ционное оборудование.

В 2014 году организовано четыре реаби-

литационных отделения в структуре много-

профильных учреждений, имеющих первич-

ные сосудистые отделения: два в области -

Первоуральск и Каменск-Уральский и два в

городе Екатеринбурге. Реабилитационная

помощь больным с острой церебральной не-

достаточностью осуществляется и в рамках

государственно-частного партнерства в

ООО «Клиника Института Мозга» и ООО

«Клиника Павлова».

«Проводимые мероприятия позволили

повысить доступность оказания специали-

зированной, в том числе высокотехнологич-

ной медицинской помощи, жителям Сверд-

ловской области, стабилизировать показа-

тели летальности и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний», - заявил министр

Аркадий Белявский.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных 

источников

КОГДА СЕРДЦЕ ВОЛНУЕТСЯ
Больше тысячи операций аортокоронарного шунтирования

в 2015 году проведено в Свердловской области.

НА ПРИЁМ
ЗАПИШЕТ…
РОБОТ
Минздрав запустил в
опытную эксплуатацию
роботизированную
систему для пациентов.

В контакт-центре министерст-

ва здравоохранения Свердлов-

ской области, в дополнение к

СМС-информированию запу-

щена в опытную эксплуатацию

голосовая роботизированная

система - сервис Региональ-

ной медицинской информа-

ционной системы Свердлов-

ской области, интеллектуаль-

ная платформа автоматиче-

ской обработки входящих и ис-

ходящих звонков для пациен-

тов медицинских организаций.

На текущем этапе система

производит автоматический

обзвон пациентов, записанных

в электронной регистратуре на

приём к врачу, с целью под-

тверждения предстоящего

приёма.

Роботизированная система

задаёт вопросы и распознаёт

ответы, удостоверившись, что

дозвонилась до нужного або-

нента просит подтверждения

приема. В случае отказа або-

нента от визита система отме-

няет запись на приём к врачу.

Напомним, что с 1 декабря

2015 года в Региональной ме-

дицинской информационной

системе Свердловской обла-

сти запущено информирова-

ние короткими текстовыми со-

общениями (СМС-информиро-

вание) пациентов о дате и вре-

мени записи на приём к врачу,

диспансеризации и вакцино-

профилактике. Услуга «СМС-

информирование» оказывается

гражданам, предоставившим и

подтвердившим свои контакт-

ные данные в медицинских ор-

ганизациях Свердловской

области.

Подключение услуги про-

исходит при обращении граж-

данина в медицинские органи-

зации Свердловской области,

предоставление номера мо-

бильного телефона и подписа-

ния согласия на обработку пер-

сональных данных.

В случае возникновения во-

просов можно обращаться в

контактный центр министерст-

ва здравоохранения Свердлов-

ской области по телефонам: 

8-800-1000-153 
или +7 (343) 385-06-00.

ЧТО ЕЁ УБИВАЕТ
Убийцы клеток печени: пере-

едание, копчёности, продукты, со-

держащие избыток животных жи-

ров (жареное на масле, маргарин,

майонез, выпечка, мороженое),

все продукты, содержащие искус-

ственные красители, ароматизато-

ры, заменители вкуса и консерван-

ты, острые блюда, алкоголь.

Продукты обмена алкоголя, в

частности, ацетальдегид, разру-

шают мембраны печеночных кле-

ток (гепатоцитов), в результате че-

го они гибнут, замещаясь жиром и

соединительной тканью. Это пря-

мая дорога к развитию таких опас-

ных заболеваний, как цирроз и рак.

Губительны для печени сигаре-

ты и кофе. Никотин наполняет

кровь дополнительными токсина-

ми, а кофе, кроме того, приводит к

обезвоживанию, повышающему

интоксикацию.

Опасно также необдуманное,

неумеренное, бессистемное по-

требление лекарственных средств.

Большинство лекарств токсичны -

это неизбежное зло, печень вос-

принимает их как токсины и рас-

плачивается за иллюзии, навязан-

ные нам рекламой. Ткани печени

воспаляются, и возникает так на-

зываемый «лекарственный гепа-

тит».

Отрицательная энергия или

гнев тоже способны разрушить пе-

чень. Чем больше вы злитесь,

кричите и ругаетесь, тем сильнее

разрушаете свою печень.

ВАЖНО!
Ничто так разрушительно не

влияет на печень, как необходи-

мость регулярно перерабатывать

лишние калории и нейтрализовы-

вать ядовитые алкогольные спир-

ты.

МОЛЧАЛИВАЯ
СТРАДАЛИЦА

Поскольку в печени

нет чувствительных

болевых окончаний,

разрушение и ги-

бель гепатоцитов

(мембран пече-

ночных клеток)

долго проходит не-

заметно: печень

страдает «молча».

Первые признаки

нарушения функции печени очень

просто не заметить - печень уве-

личивается в размерах, при этом

продолжая работать в нормальном

режиме. Симптомы носят неспе-

цифический характер: не подко-

ванный в области медицины чело-

век и не подозревает, что ощуще-

ния хронической усталости, сонли-

вости или легкой тяжести в правой

верхней части живота сигнализи-

руют о проблемах с печенью, спи-

сывая на стресс или избыточную

нагрузку на работе.

СИМПТОМЫ
ВОСПАЛЕНИЯ

Симптомы, схожие с симптома-

ми гриппа: желтоватые белки глаз,

пигментные пятна, горьковатый

привкус во рту, слабость, ухудше-

ние пищеварения, вздутие живота,

запоры, появление аллергии, не

наблюдавшейся ранее, темный

цвет мочи, сухость кожи, повыше-

ние уровня холестерина в крови,

возникновение головных болей,

повышение уровня кровяного дав-

ления.

Большинство факторов повреж-

дения печени могут привести к

циррозу.

Среди людей в возрасте 45-65

лет цирроз - третья по частоте рас-

пространения причина смерти

после болезней сердца и злокаче-

ственных опухолей.

Заболевание чаще развивается

после 40 лет. У мужчин - в три раза

чаще, чем у женщин.

ДИЕТА 
ВО СПАСЕНИЕ

Соблюдайте разумную диету:

питайтесь регулярно (печень и

желчный пузырь не любят редких

приемов пищи, особенно всухо-

мятку), избегайте чрезмерного

употребления жирного и жареного,

больше пейте чистой воды. Отка-

житесь от любого алкоголя. Не ку-

рите, ведь никотин сужает крове-

носные сосуды и, тем самым, за-

медляет естественное восстанов-

ление клеток печени. Сжигайте по-

требляемые калории с помощью

занятий спортом и активного обра-

за жизни.

Не принимайте медикаменты

дольше необходимого срока, не

превышайте дозировку и не пейте

лекарства натощак.

БЕРЕГИТЕ ПЕЧЕНЬ
 Печень - это большой
фильтр, очищающий кровь
человека от вредных 
для организма веществ.

Печень взрослого человека весит около 1,5 кг и
является одним из самых больших органов на-
шего тела. До 2000 л крови проходит через пе-
чень в сутки, кровь фильтруется по 300-400 раз.
Поэтому печень по праву можно назвать глав-
ным трудоголиком, выполняющим ежедневно
сотни функций.

Какую бы вкусную «отраву» мы не
съели, печень принимает удар и вы-
полняет роль мощного очистно-
го сооружения, обезврежи-
вая аллергены, яды, токси-
ны, удаляя из организма
избыток токсичных про-
дуктов обмена ве-
ществ.

80 г чистого спирта
- максимальная доза,

которую может
переработать печень
здорового 
80-килограммового
мужчины.

От 18 до 20 часов - 
время, за которое печень
наиболее успешно
разлагает алкоголь.

Яблоки: для хорошей работы печени не-
обходимо съедать как минимум 2 яблока в
день (свежих и с кожурой). Но и запеченные
яблоки будут полезны. Ведь они содержат
растительные волокна - пектины, которые
связывают и выводят излишек холестерина,
образовавшийся в печени.

Сухофрукты: курага и другие сухофрук-
ты отлично заменят сахар, который для
печени очень вреден. Сухофрукты очень
сладкие, но в них содержатся глюкоза и
фруктоза, не вызывающие скачков сахара в
крови. Клетчатка, пектин и витамины благо-
творно влияют на работу печени и помогают
организму очиститься от шлаков и токсинов.

Свекла: полезна для печени и в сыром, и
в вареном виде. Свекла обладает очень
мощным очистительным действием.

Зелень и листовые зеленые овощи от-
лично очищают печень. За счет хлорофилла
зеленые салаты помогают печени удалить

токсины, нейтрализуют тяжелые металлы,
пестициды и поставляют витамин Е и фола-
ты.

Индейка. Самое лучшее для печени - это
нежирное мясо птицы, например, индейки.
Мясо очень полезно, в нем содержатся ви-
тамин В3, регулирующий нормальную дея-
тельность желудочно-кишечного тракта; се-
лен, фосфор, железо, кальций, натрий, ка-
лий, витамины В1 и В2, позволяющие эф-
фективно извлекать энергию из углеводов,
предотвращая их превращение в жир.

Рыба нежирных сортов (карп, хек, тол-
столобик, судак, треска, форель).

Куркума. Это самая «любимая печенью»
пряность. Если просто добавлять по щепот-
ке куркумы в каждое блюдо (в нежирное мя-
со или овощи), то можно значительно улуч-
шить работу этого органа. Облегчает пище-
варение, если вы наелись жирных продук-
тов. Снижает уровень холестерина в крови.

Авокадо. В нем содержатся мононена-
сыщенные жиры, в состав которых входит
олеиновая кислота. Она способствует пони-
жению уровня холестерина в крови.

Родниковая и минеральная вода, тра-
вяные чаи. Водный баланс в организме не-
обходимо поддерживать для нормального и
своевременного освобождения от токсинов.
Эта прописная истина означает также, что,
чем больше «правильной» жидкости вы пье-
те, тем легче ощущает себя ваша печень.

Как видите, помочь своей печени оста-
ваться здоровой совсем не сложно, и польза
от выполнения этих простых правил будет
неоценима для всего организма. Уделите
внимание своей печени!

При появлении подозрений на заболева-
ния печени прежде всего необходимо про-
консультироваться со специалистом, гепа-
тологом или гастроэнтерологом, который
сможет направить вас на необходимые об-
следования и назначить правильное лече-
ние.

Подготовила Жанна КАЛУГИНА

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБИТ ПЕЧЕНЬ
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56 выездов по тревоге

совершили подразделения

противопожарной службы 

с 28 декабря 2015 года 

по 10 января этого года. 

Из них 12 раз - на возгорание мусора и корот-

кое замыкание, четыре - по ложному вызову,

два - на термическое разложение пищи,

оставленной без присмотра на плите и 30 раз

- на срабатывание автоматической пожарной

сигнализации.

28 декабря на центральный пункт пожар-

ной связи поступило сообщение о задымле-

нии в одном из подъездов жилого дома № 10

по улице Мичурина. В ходе разведки было

установлено, что в квартире № 167 горят до-

машние вещи. В результате пожара, площадь

которого составила 2 кв. м, спасен один чело-

век, огнем повреждены электробытовые при-

боры и внутренняя отделка квартиры. Причина

возгорания устанавливается сотрудниками

ОФГПН СУ ФПС № 5 МЧС России.

30 декабря подразделения пожарной

охраны выезжали по сообщению о возгорании

в доме № 1 по улице Октябрьской. По прибы-

тии к месту вызова признаков открытого горе-

ния не обнаружили, но установили, что жен-

щина из квартиры № 238 угрожает поджечь

жильё и отказывается открывать входную

дверь. А спустя буквально несколько минут че-

рез окно пожарные увидели вспыхнувшие

шторы и домашние вещи. В результате быст-

рых и слаженных действий огнеборцев пен-

сионерку удалось спасти. Огнем повреждены

домашние вещи и внутренняя отделка кухни.

Причина пожара - умышленный поджог.

2 января на центральный пункт поступило

сообщение о задымлении в одном из подъ-

ездов жилого дома № 2/2 по улице Жигалов-

ского. На месте было установлено, что из окна

квартиры на третьем этаже идет густой чер-

ный дым. Далее, в ходе проведения разведки

звеном газодымозащитной службы, вскрыли

входную металлическую дверь квартиры, где

обнаружили и спасли мужчину 1959 года рож-

дения. В результате огнем уничтожен холо-

дильник, повреждена кухонная мебель и внут-

ренняя отделка квартиры. Причина пожара -

аварийный режим работы холодильника.

Кроме того, за это время дважды была ока-

зана помощь в тушении пожара сотрудникам

пожарной охраны Верх-Нейвинского, а

третьего января по просьбе полиции вскрыва-

ли входную дверь квартиры по Парковому

проезду.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП СПСЧ-1 СУ ФПС

№ 5 МЧС России

За период с 1 по 11 января 

в полиции было принято 

572 заявления 

и сообщения 

о происшествиях.

Зарегистрировано два

грабежа, один факт хищения

имущества, 56 случаев

причинения вреда здоровью

граждан.

1 ЯНВАРЯ. В час дня в дежурную

часть поступило сообщение от бригады

скорой помощи о том, что из квартиры

на улице Комсомольской доставлен

мужчина 1987 года рождения с прони-

кающим ножевым ранением. Медикам

он пояснил, что на улице его ударил не-

известный. На место происшествия вы-

ехала следственно-оперативная группа.

В ходе выяснения обстоятельств про-

изошедшего и оперативно-разыскных

мероприятий было установлено, что в

результате совместного распития

спиртных напитков, в ходе внезапно воз-

никшего конфликта два удара ножом

ему нанесла женщина 1967 года рожде-

ния. Возбуждено уголовное дело по

статье 111 УК РФ - умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью.

В этот же день поступило сообщение

о хищении сотового телефона в кварти-

ре дома на улице Мичурина. В ходе раз-

бирательства на месте сотрудниками

полиции было установлено, что по этому

адресу к компании молодежи, отмечаю-

щей Новый год, присоединилась другая

компания. В результате один молодой

человек открыто похитил у другого сото-

вый телефон стоимостью 20000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье

161 УК РФ - грабеж. В отношении подо-

зреваемого, который уже дал призна-

тельные показания, избрана мера пре-

сечения в виде подписки о невыезде.

Имущество возвращено владельцу.

6 ЯНВАРЯ. В седьмом часу вечера в

полицию позвонил мужчина и сообщил,

что несколько минут назад в подъезде

дома на улице Юбилейной неизвестный

похитил у него кошелек с 300 рублями.

Во дворе дома прибывшая на место

группа немедленного реагирования

встретила молодых людей и те поясни-

ли, что знакомый им пожилой мужчина

попросил задержать выбегающего из

подъезда молодого человека, который

его ограбил. Благодаря свидетелям бы-

ли установлены приметы злоумышлен-

ника - ранее судимого и неработающего

молодого человека. Его задержали пря-

мо по месту жительства. Он сознался в

содеянном и рассказал, как всё было.

В тот вечер он гостил у своей подруги

в доме на улице Юбилейной. Они распи-

вали алкоголь. А когда он закончился,

парень пошел в магазин за пивом. Взяв

товар, встал в кассу, где перед ним стоял

пожилой мужчина. Он увидел в его ко-

шельке деньги и задумал отобрать их.

Догнал пенсионера на улице и любезно

предложил помочь донести сумку, на что

получил отказ. Тем не менее дошёл с

ним до подъезда и уже там, в тамбуре,

сунул руку ему в карман, вытащил коше-

лёк, а затем и в другой карман, из кото-

рого вытащил уже пакет с лекарствами.

Пенсионер схватил парня за рукав, но

тот вырвался и выбежал из подъезда.

Похищенные деньги моментально по-

тратил на пиво и сигареты, а лекарства

выбросил.

Уважаемые новоуральцы! Если вы

обладаете информацией, способной по-

мочь в раскрытии или предотвращении

преступления, звоните в дежурную часть

полиции по телефонам: 4-57-57, 4-80-

40, 02 или на «телефон доверия»: 4-57-

37. Анонимность гарантируется. Ваши

предложения по совершенствованию

деятельности полиции направляйте по

электронной почте: pocht-

uvd@yandex.ru.

Юлия ЗАИКИНА,

специалист направления по связям 

со СМИ МУ МВД России 

по НГО и МО «п. Уральский»

Все новогодние каникулы сотрудники

полиции несли службу в усиленном режиме,

и это дало свой положительный результат.

Примерно 300 полицейских было задействовано в

обеспечении охраны общественного порядка и без-

опасности граждан во время новогодних и рожде-

ственских мероприятий. Благодаря этой масштабной

работе в общественных местах и местах массового

пребывания граждан не зарегистрировано грубых пра-

вонарушений, а также тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Не допущено нарушений общественного поряд-

ка и при проведении праздничных мероприятий.

Основными же происшествиями первых дней янва-

ря были шум, громкая музыка, нахождение посторон-

них в квартирах и подъездах, семейно-бытовые скан-

далы. Здесь же стоит добавить, что большинство пра-

вонарушений совершалось в состоянии алкогольного

опьянения.

СОБСТВ. ИНФ.

По поводу бытовых и уличных травм об-

ратились 209 человек, 10 новоуральцев

пострадали от укусов собак, трое обмо-

розили ноги.

Как чрезвычайное происшествие рас-

ценено обращение в травмпункт брига-

ды скорой медицинской помощи ЦМСЧ-

31 с ушибами лица и головы: как объ-

яснили пострадавшие, их избили не-

известные, когда бригада приехала по

вызову на адрес. 

Подготовила Евгения БОЯРСКАЯ

О НАЛОГАХ
На основании постановления Координацион-

ного совещания руководителей правоохрани-

тельных органов НГО «О взаимодействии право-

охранительных  и контролирующих органов Но-

воуральского городского округа при выявлении

и пресечении преступлений, связанных с укло-

нением от уплаты налогов и незаконным возме-

щением НДС» № 6 от 29.09.2015 в ноябре 2015

года с сотрудниками Специального управления

ФПС № 5 МЧС России в рамках занятий по слу-

жебной подготовке была проведена работа по

доведению и разъяснению статьи 9.1 Положе-

ния о службе в органах внутренних дел РФ,

утвержденного Постановлением ВС РФ 

№ 4202-1 от 23.12.1992, статьями 17, 18 и 20

Федерального закона от 27 июля 2004 года №

79-ФЗ «О государственной гражданской службе

Российской Федерации» и статьи 220 Налогово-

го кодекса РФ.

Игорь КРУГЛОВ,

начальник СУ ФПС № 5 МЧС России

ВРАЧЕЙ «СКОРОЙ»
ПОБИЛИ...
Жарковато пришлось медикам ЦМСЧ-

31 ФМБА в новогодние праздники.

По данным медсанчасти, 

в городской

травматологический пункт 

в период с 31 декабря

2015 года по 10 января

2016-го обратились 466

пациентов, в том числе 

41 ребенок. Это на 200

обращений меньше, чем

за первую декаду декабря

прошлого года.

ПИЛИ,

ШУМЕЛИ,

СКАНДАЛИЛИ

 Служба «01»

1250 дорожно-транспортных про-

исшествий. Примерно столько

аварий произошло на дорогах НГО в 2015 году.

3 человека погибли и 47 получили травмы

различной степени тяжести в ДТП.

Свыше 390 человек было

привлечено к

административной ответственности за управление

автомобилем в нетрезвом виде.

Более 3200 пешеходов

наказано за

переход дороги в неположенном месте.

Более 400 водителей ли-

шены права

управления транспортом.

 Служба «02»

ПОЖИЛЫХ ПРОДОЛЖАЮТ ГРАБИТЬ

ПЕНСИОНЕРКА
ПОДОЖГЛА
КВАРТИРУ

 Пост ГИБДД



2 (2432)  13 января  2016 года 7

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+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.25 «Ночные новости»

23.40 «Городские 
пижоны» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Наедине  

со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать 
наказания за 
убийство» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна 
Васильева»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Ищите женщину»

17.40 «Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

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 «Острова»

21.55 «Тем временем»»
22.45 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 «Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

01.35 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза 

и поэт»

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский 

Петербург-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Мужской разговор. 

Новоуральск» (16+)

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

19.55 Т/с «Детективы. Деньги 
на мечту» (16+)

20.25 Т/с «След. Бабушкины 
сказки» (16+)

21.15 Т/с «След. Забота 
о старости» (16+)

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

Мёртвая хватка» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

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

08.50 Х/ф «Большая семья» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.30 «События»

14.50 «Городское 
собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Берега» (12+)

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

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «На пороге большой 

войны?» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Экзамен для 
зефира» (16+)

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

02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)

04.20 «Тайны нашего кино» (12+)

04.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная 
эстрада» (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 Х/ф «Парк Юрского 
периода-2: 
затерянный мир» (12+)

13.25 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

23.15 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.15 Х/ф «Империя 

Солнца» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые до вос-

требования» (16+)

05.10 Т/с «Заложники» (16+)

05.55 Т/с «Никита» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.40 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс: миссия 
Клеопатра» (0+)

11.40 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)

13.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Х/ф «Люди 
в чёрном-2» (12+)

15.35 Х/ф «Люди 
в чёрном-3» (12+)

17.35 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+)

19.25 М/ф «Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 Х/ф «Фантомас» (12+)

03.30 Х/ф «Почти 
замужем» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Служу России!»
06.35 «Новости. Главное»
07.15 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
10.40 Х/ф «Слушать 

в отсеках» (12+)
12.00 «Военные новости»

12.05 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

13.40 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 Спецрепортаж (12+)
20.15 Х/ф «Если враг 

не сдается...» (12+)

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

круг» (12+)
00.05 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)
01.30 Х/ф «Они были 

первыми» (6+)
03.30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...» (12+)
05.10 «Путешествия 

дилетанта» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» 

(ПОВТОР  
ОТ 15.01.2016)

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 «Национальное 
измерение» (16+)

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

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

10.50 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра» (12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 «Парламентское 
время» (16+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.35 Юмористическое 
шоу «Новый год 
заказывали?» (12+)

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) - 
«Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах - НВК. 
«ОБЪЕКТИВ» - 
НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Анна Нетребко.  
И тут выхожу я!» (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 «Россия-1. «Утро 
России»

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

Москва»
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 «Сын моего отца» (12+)

23.50 Х/ф «Благотвори-
тель». «Прототипы. 
Профессор Преоб-
раженский. Собачье 
сердце» (12+)

02.25 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.25 «Взорвать 
мирно. Атомный 
романтизм» (12+)

04.20 «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 «Следствие ведут...» (16+)

02.15 Д/с «Битва за Север» (16+)

03.10 Т/с «Хвост» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Разум. Запретные 
знания» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (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 «Кобра» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

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

07.30 «Матриархат» (16+)

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

10.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

13.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.05 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

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

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Второе 
дыхание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

23.00 «Свадебный 

размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Т/с «Апофегей» (16+)

02.20 Т/с «Идеальный 

брак» (16+)

05.30 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

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

13.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «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 «Человек-волк» (16+)

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

02.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

04.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь 
сегодня» (12+)

11.30 Х/ф «Слепое 
счастье» (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 «Телохрани-
тель» (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 «Коснуться 
неба» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (16+)

05.05 Д/с «Другой мир» (12+)

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

06.05 Х/ф «Карточный 
домик» (16+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды 
Крыма. Битва за 
Севастополь» (12+)

05.35 «Основатели» (12+)

05.50 «Большое 
интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна»
07.30 Д/ф «Хранители 

дождевого 
леса» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия 
«Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

11.00 Д/ф «В мире людей. 
Гляжусь в тебя, как 
в зеркало» (12+)

11.46 «От первого лица» (12+)

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

«Бороться 
и искать» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»

15.20 Д/ф «Легенды 
Крыма. Битва за 
Севастополь» (12+)

15.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

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

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Чайная колбаска

Ингредиенты:

 ➤  Печенье (любое) - 600 г
 ➤ Какао - 3 ст. л.
 ➤ Молоко - 150 мл
 ➤ Масло сливочное - 200 г
 ➤ Сахар - 8 ст. л.

Приготовление:

1. Печенье раскрошить так, чтобы осталось немного цельных кусочков.
2. Какао перемешать с сахаром.
3. Масло растопить в ковшике с молоком, какао и сахаром. Держать на огне до пол-

ного растворения сахара, но не кипятить.
4. Смешать печенье с жидкой смесью (поэтапно) до образования густой липкой мас-

сы.
5. Скатать три колбаски и завернуть в пищевую пленку. Отправить на 6 часов в холо-

дильник.

Из почты редакции
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08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00
«Новости»

09.05, 16.05, 22.20, 01.15 
«Все на Матч!»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05 «Africa Race». Итоги»
12.35 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии

14.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

15.00 «Спортивный интерес» (16+)

16.50 «Рио. Детали» (16+)

17.00 «Рио ждет»

18.00 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. «Автомобилист»

(Екатеринбург) -
«Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция

21.15 Водное поло. Россия -
Венгрия. Чемпионат
Европы. Женщины.
Прямачя трансляция 
из Сербии

22.55 Хоккей. «Слован»
(Братислава) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

02.15 Гандбол. Россия - Венгрия.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция 
из Польши

04.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 
1/4 финала. Трансляция 
из Сербии

05.10 «Детали спорта» (16+)

05.15 Д/с «1+1» (16+)

06.00 «На пути к Олимпу» (16+)

06.30 Д/ф «Выжить 
и преодолеть» (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 «Новаторы» (6+)

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

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

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

17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 М/ф «Леди и Бродяга» (0+)

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

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

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

23.55 Х/ф «Джонни Цунами» (6+)

01.45 «Устами младенца» (0+)

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

03.45 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.05 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.00 «Популярная правда» (16+)

07.25 «Папа попал» (12+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.30 «В теме. Лучшее» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.35 «Я стесняюсь своего тела»
(16+)

02.30 «В теме» (16+)

03.00 «Дорогая, мы убиваем

детей» (16+)

04.45 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.15 «Пляс-класс»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое

королевство Бена 
и Холли»

13.35 «Лентяево»
13.50 М/с «Маленькое

королевство Бена 
и Холли»

15.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»

15.35 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»

22.40 М/с «Маленькое
королевство Бена 
и Холли»

00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы

маленьких гигантов»
00.45 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная четвёрка»
04.45 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

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

15.25 «Идрис Газиев
предлагает» (6+)

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

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «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

21.10 «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, 11.45 «У книжной полки» (0+)

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

03.30, 05.30 «Благовест» (0+)

03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,
16.25, 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+)

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

06.55, 12.15, 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,
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+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

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

13.05 «Плод веры» (0+)

13.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

14.05, 16.05, 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+)

17.00 «Всенощное бдение»
(прямая трансляция) (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 «Утилизатор» (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)

07.30 «Среда обитания» (16+)

09.30 Х/ф «Мимино» (12+)

11.30 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

13.30 «КВН. Высший балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

18.00 «Человек против Мозга» (16+)

18.30 «КВН. Высший балл» (16+)

19.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

22.05 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/с «Война. 
Мифы СССР» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 «Среда обитания» (16+)

03.00 Х/ф «Мимино» (12+)

05.00 «Cекреты спортивных
достижений» (16+)

Приёмы проходят в здании

Администрации НГО, кабинет

315, с 16.00 до 17.30, 

иные место и время

указываются дополнительно.

Телефон для справок: 

9-63-10 (в рабочее время).

14 января

Ползунов Станислав Викторович.

Избирательный округ № 4. Прием прохо-

дит в СОШ № 57, ул. Ленина, 99, при-

емная, с 16.00 до 17.30.

Ильин Петр Александрович. Изби-

рательный округ № 13.

Стрельцова Елена Владимировна.

Единый избирательный округ.

16 января

Яценко Сергей Владимирович. Из-

бирательный округ № 3. Приём проходит

в СОШ № 40, каб. 15, с 14.00 до 16.00,

тел.: 5-16-84.

Согласно приказу ФСТ РФ от 02.03.2011 

№ 56-э «Об утверждении форм раскрытия

информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии, осу-

ществляющими деятельность в сферах дея-

тельности субъектов естественных монопо-

лий», в соответствии со «Стандартами рас-

крытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии»,

утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 21 января 2004 года, АО «Ураль-

ский электрохимический комбинат», как

субъект рынка электрической энергии, на

сайте www.ueip.ru опубликовало информа-

цию, подлежащую раскрытию.

Пресс-служба АО «УЭХК»

Комбинат раскрывает информацию Вести с УЭХК

График приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы НГО Администрация Новоуральского

городского округа уведомляет

В соответствии с Федеральным законом от 30 де-

кабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и

о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации» обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Новоуральский рынок» выдано раз-

решение на право организации розничного сель-

скохозяйственного рынка по адресу: г. Ново-

уральск, ул. Вокзальная, 2 на срок с 1 января 2016

по 31 декабря 2019 года.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.25 «Ночные новости»

23.40 «Городские 
пижоны» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине  
со всеми» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Наедине  

со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать 
наказания  
за убийство» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

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

на Еве»
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.15 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...»

16.35 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе»

16.55 «Острова»
17.40 «Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

18.20 Д/ф «4001-й литерный»
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 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Острова»
21.55 «Игра в бисер»»
22.35 Д/ф «Талейран»
22.45 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
00.40 «Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

01.25 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...»

01.50 Д/ф «Жюль Верн»
02.00 «Наблюдатель»

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

01.10 «День ангела» (0+)

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

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

02.45 Т/с «Детективы. Деньги 
на мечту» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. Из-за 
угла» (16+)

03.50 Т/с «Детективы. 
Случайный папа» (16+)

04.25 Т/с «Детективы. 
Пламя» (16+)

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

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

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 18 января) (12+)

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

06.20 «Утро на «5» (6+)

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

Петербург-2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский 

Петербург-2» (16+)

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

Кровавые огурцы» (16+)

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

17.55 Т/с «Детективы. А глаз 
как у орла» (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. Найдите 
жену» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (16+)

20.25 Т/с «След. Туфельки» (16+)

21.15 Т/с «След. Графское 
подворье» (16+)

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

Комплекс бога» (16+)

23.15 Т/с «След. 
Ликвидация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие 

праздники. Крещение 
Господне» (12+)

08.35 «Частная жизнь» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (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. 

Экзамен для 
зефира» (16+)

15.40 Х/ф «Берега» (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 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

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

01.55 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

03.25 «Мой герой» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

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+)

10.10 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

11.45 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

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 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

23.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После 
заката» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (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 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

19.20 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек-2» (0+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

06.00 Д/с «Прекрасный 
полк» (12+)

07.00 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00 «Новости дня» (12+)
09.15 Т/с «Белые волки» (16+)
11.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.00 «Военные новости»
12.05 «Процесс» (12+)
13.05 «Научный детектив» (12+)

13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
16.00 «Военные новости» (12+)
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 «Наградить 
(посмертно)» (12+)

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

тайги» (0+)
00.10 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (12+)
01.50 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.35 Х/ф «Каждый 

десятый» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 18.01.2016)
06.30 «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 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 «Аттестат 
зрелости» (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 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (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 «БЛАГОВЕСТ»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (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+)

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 «Сын моего отца» (12+)

23.50 «Вести.Doc» (16+)

01.35 Х/ф «Химия нашего 
тела. Гормоны». 
«Смертельные опыты. 
Кровь» (12+)

03.10 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

04.05 «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 «Главная дорога» (16+)

02.00 Д/с «Битва за Север» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Климат планеты. 
От засухи до 
тайфуна» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Кобра» (16+)

15.40 «Смотреть всем!» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)

22.00 «В последний 
момент» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката  
до рассвета» (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 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

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

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Второе 
дыхание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Т/с «Апофегей» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 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+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «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 «Обряд» (16+)

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

01.45 Х/ф «Заклятие» (16+)

04.00 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Ход белой 
королевы» (12+)

13.15 Х/ф «Коснуться 
неба» (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»

19.20 Т/с «Телохрани-
тель» (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 
«Исчезновение» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Д/с «Другой мир» (12+)

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

ПРОФИЛАКТИКА

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире людей. 
Гляжусь в тебя, как 
в зеркало» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Боевые дельфины 
Севастополя» (12+)

05.35 «Основатели» (12+)

05.50 «Большое интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 Д/ф «Хранители 
дождевого леса» 
из цикла «Неизвестная 
планета» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия «Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

11.00 Д/ф «В мире людей. 
Маленькие гении» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

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

«Найти и не 
сдаваться» (12+)

13.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Легенды Крыма. 

Боевые дельфины 
Севастополя» (12+)

15.50 «Технопарк» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.20 Х/ф «Два капитана». 
«Найти и не 
сдаваться» (12+)

23.30 «Фигура речи» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ
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ТВ-программа. 19 января. Вторник

Суп из шампиньонов

Ингредиенты:

 ➤ 15–20 шампиньонов
 ➤ 1 морковь
 ➤ 2 луковицы
 ➤ 2–3 картофелины
 ➤ 2,5 л воды
 ➤ 250 г сметаны
 ➤ Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Помыть и почистить грибы, а затем поставить их варить примерно на час.
2. Тем временем приготовить заправку: нарезанный лук и натертую на крупной терке мор-

ковь обжарить на сковороде.
3. Затем достать из кастрюли грибы, порезать на тонкие ломтики и, слегка обжарив их 

вместе с заправкой, отправить в суп. Если не хотите, чтобы блюдо получилось очень калорий-
ным, можете грибы не обжаривать.

4. Посолить, положить в кастрюлю мелко нарезанный картофель и варить до готовности 
картофеля.

Из почты редакции
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08.30, 12.35 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.05 

«Новости»

09.05, 16.15, 23.15, 01.45 «Все 

на Матч!»

11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)

12.05 Д/с «Вся правда о...» (16+)

13.15 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Д. Вальдер - А. 
Шпилька. Бой за 
звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
В. Глазков - Ч. Мартин. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF (16+)

17.00 «Дублер» (12+)

17.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии

19.15 Д/ф «Сэр Алекс 
Фергюсон: Секрет 
успеха» (16+)

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

20.45 Футбол. Россия 
- Латвия. Кубок 
Содружества. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23.55 Волейбол. «Рошвиль» 
(Франция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

02.45 Д/с «1+1» (16+)

03.25 «На пути к Олимпу» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 01.15 

«Все на Матч!»
14.05, 06.45 «Реальный 

спорт»
16.50, 05.45 Д/ф «Первый 

олимпиец» (16+)

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

18.45 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али» (16+)

21.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. 

КХЛ. Прямая 

трансляция

23.45 Волейбол. «Берлин» 

(Германия) - 

«Белогорье» 

Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая 

трансляция

02.15 Гандбол. Россия 
- Черногория. 
Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция 
из Польши

04.00 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 
финала. Трансляция 
из Сербии

05.10 «На пути 
к Олимпу» (16+)

00.45 «Идрис Газиев 
предлагает» (6+)

01.35 «Татарские народные 
песни» (0+)

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+)

06.55 Т/с
07.35 «Татарские народные 

песни» (0+)

08.00 «Панорама» (6+)

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

10.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

10.45 «TAT-music» (12+)

11.00 «Новости» (12+)

11.20 Ретро-концерт (0+)

12.15 «Головоломка» (6+)

13.10 «Татары» (6+)

13.30 «Татарские народные 
песни» (0+)

14.00 «Новости» (12+)

14.20 «Литературное 
наследие» (6+)

14.45 Т/с
15.25 «Пара лебедей» (6+)

16.20 «1001 ответ» (0+)

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.35 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.00 «Панорама» (6+)

19.30 Ретро-концерт (0+)

20.00 «Новости» (12+)

20.20 Т/с
21.10 «Пара лебедей» (6+)

22.05 «Татары» (6+)

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

23.00 «Новости» (12+)

23.20 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

23.40 «Караоке 
по-татарски» (12+)

23.55 Ретро-концерт (0+)

00.45 «Пара лебедей» (6+)

01.40 «Татарские народные 
песни» (0+)

02.00 «Новости» (12+)

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

02.40 «Татары» (6+)

03.00 «Панорама» (6+)

04.45 «Литературное 
наследие» (6+)

05.10 Ретро-концерт (0+)

06.05 «Головоломка» (6+)

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Телеочерк  

о Р.Зайдулла (6+)

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

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «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 «Глаголь» (0+)

03.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (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 «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 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

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

08.15, 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+)

09.00 «Божественная 
литургия» (прямая 
трансляция) (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.30, 01.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

13.05 «Свет невечерний» (0+)

13.15 «Град Креста» (0+)

13.30, 23.30 «Нравственное 
богословие» (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+)

17.05 «У книжной полки» (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+)

03.00 «Слово истины» (0+)

03.15, 11.45, 17.05 «У 
книжной полки» (0+)

03.30, 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 «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, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

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

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

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

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

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

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «Перво-
святитель» (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+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «Кулинарное паломни-
чество» (0+)

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

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

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

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

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

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

21.45 «В гостях 
у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.05 «Папа попал» (12+)

09.35 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.30 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.40 «МастерШеф» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.30 «В теме» (16+)

03.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Популярная 

правда» (16+)

12.30 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.50 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.20 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

05.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 «Утилизатор» (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая 
жизнь» (16+)

07.25 «Среда обитания» (16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

12.30 «КВН. Высший балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Д/с «100 великих» (16+)

15.25 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/с «Война. Мифы 
СССР» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА
06.00 «Утилизатор» (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая 
жизнь» (16+)

07.25 «Среда обитания» (16+)

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

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Д/с «100 великих» (16+)

15.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

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

21.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/с «Война. Мифы 

СССР» (18+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 Х/ф «Не надо 

печалиться» (12+)

04.00 Т/с «Агент 

национальной 

безопасности-2» (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 «Покахонтас-2: 
путешествие в Новый 
Свет» (6+)

13.40 М/с «7 гномов» (6+)

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

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
приключения 
Шалуна» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

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

23.55 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)

01.45 «Устами младенца» (0+)

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

ПРОФИЛАКТИКА

10.00 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 «Леди 
и Бродяга» (0+)

13.50 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 «Бемби» (0+)

21.00 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

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

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

23.55 Х/ф «Необычное 
Рождество Ричи 
Рича» (6+)

01.30 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)

03.20 «Устами младенца» (0+)

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

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.15 «Пляс-класс»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

13.35 «Лентяево»
13.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

15.05 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»

15.35 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Барбоскины»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы 

маленьких гигантов»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.15 «Навигатор. 
Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная 

четвёрка»
04.45 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская 

зарядка»
10.05 М/с «Щенячий 

патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.15 «Пляс-класс»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

13.35 «Лентяево»
13.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

15.05 М/с «Даша и друзья: 
приключения 
в городе»

15.35 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
17.35 М/с «Маленький 

принц»
17.55 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Щенячий 

патруль»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы 

маленьких гигантов»
00.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
02.05 «Навигатор. 

Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная 

четвёрка»
04.45 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 20 января. Среда

ТВ-программа. 19 января. Вторник
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости» 
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.25 «Ночные новости»

23.40 «Городские 
пижоны» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать 
наказания  
за убийство» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

12.05 Х/ф «Комедия 
ошибок»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град 

Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано 

Бруно»
14.15 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом»

15.55 «Искусственный 
отбор»

16.35 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»

16.55 «Больше, чем любовь»
17.40 «Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. 
Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein»

18.20 Д/ф «4001-й литерный»
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 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович»

21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
22.45 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
01.15 «Владимир  

Федосеев и БСО  
им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein»

01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

01.25 Х/ф «Расследование» (12+)

02.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

04.25 Д/ф «Операция 
«Монастырь» Павла 
Судоплатова» (12+)

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

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 19 января) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Балтийское 

небо» (12+)

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

Бульдозер» (16+)

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

17.55 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (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. Принци-
пиальная дилемма» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Вернись, мама» (16+)

20.25 Т/с «След. Путь 
мертвеца» (16+)

21.15 Т/с «След. Эриния» (16+)

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

Защита» (16+)

23.15 Т/с «След. Только лес 
знает» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Тайны нашего 

кино» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев» (16+)

15.40 Х/ф «Только 
не отпускай меня» (16+)

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 «Хроники московского 
быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)

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

01.10 Х/ф «Пришельцы»
03.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

05.10 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

ПРОФЛАКТИКА
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Море 
Солтона» (16+)

03.00 Т/с «Никита» (16+)

03.50 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

04.20 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

05.10 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)

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

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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 «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек-2» (0+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)

17.05 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 «Монстры 
на каникулах» (6+)

21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)

03.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Без особого 
риска» (12+)

07.40 Т/с «Белые 
волки» (16+)

09.00 «Новости дня» (12+)
09.15 Т/с «Белые 

волки» (16+)
12.00 «Военные 

новости» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.05 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка» (0+)

14.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

16.00 «Военные 
новости» (12+)

16.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

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

19.30 «Последний 
день» (12+)

20.15 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» (0+)
00.05 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
02.05 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» (0+)
03.50 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!» (12+)
05.35 Д/с «Москва 

фронту» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» 

(ПОВТОР ОТ 
19.01.2016)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 «События УрФО» (16+)

16.35 М/ф «Летающие 
звери» (6+)

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 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах - НВК. 
«ТВОЙ ВЫБОР» (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 Д/ф «Тайная 
война. Скальпель 
и топор» (16+)

00.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

05.00 «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 «Сын моего отца» (12+)

22.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.35 Х/ф «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток 
есть Восток. Всеволод 
Овчинников» (12+)

02.40 Т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная 

часть»

ПРОФИЛАКТИКА
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 «Квартирный 
вопрос» (0+)

02.25 Д/с «Битва за 
Север» (16+)

03.15 Т/с «Хвост» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Тюряга» (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 «Танго и Кэш» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до 
рассвета» (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 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный 
размер» (16+)

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

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Второе 
дыхание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Дикая 
любовь» (16+)

02.55 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

06.00 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 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+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «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 «Искусственный 
разум» (12+)

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

02.45 Х/ф «Легенда 
Зорро» (12+)

05.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
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 «Телохрани-
тель» (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 «Папа 
напрокат» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Звездная 
командировка» (12+)

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

06.15 Х/ф «Веселые 
ребята» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире людей. 
Маленькие гении» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.10 Д/ф «Легенды 
Крыма. Призраки 
катакомб» (12+)

05.35 «Основатели» (12+)

05.50 «Большое 
интервью» (12+)

06.15 «Технопарк» (12+)

06.30 «Большая страна» (12+)

07.30 Д/ф «Хранители 
дождевого 
леса» из цикла 
«Неизвестная 
планета» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)

09.00 «Студия 
«Здоровье» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

11.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Худая 
красота» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «И это всё 

о нём» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Легенды 

Крыма. Призраки 
катакомб» (12+)

15.50 «Технопарк» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.20 Х/ф «И это всё 
о нём» (12+)

23.30 «История в лицах» (12+)

ТВ-программа. 20 января. Среда
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Шоколадный пудинг

Ингредиенты:

 ➤ Молоко — 1 л
 ➤ Мука  

пшеничная — 1 ст. л.
 ➤ Крахмал — 2 ст. л.
 ➤ Сливки — 0,5 ст.
 ➤ Какао — 3 ст. л.

Приготовление:

1. В молоко влить сливки. Добавить муку, крахмал, какао, сахар 

и желток. Хорошо перемешать.

2. Варить, помешивая, до загустения, минут 15.

3. Горячий пудинг разлить по креманкам. Охладить и убрать в 

холодильник на 2-3 часа.

Из почты редакции

 ➤ Сахар — 1 ст.
 ➤ Яйцо (желток) — 1 шт.
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08.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

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

09.05, 17.40, 02.15 «Все на Матч!»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05 «Спортивный интерес» (16+)

13.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
Секрет успеха» (16+)

14.05 Смешанные единоборства.
К. Сидельников - 
К. Тойота. К. Сакураба - 
Ш. Аоки. Rizin FF» (16+)

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

17.00 Д/с «1+1» (16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция 
из Италии

20.00 «Реальный спорт»
21.10 Водное поло. Чемпионат

Европы. Женщины. 
1/2 финала. Прямая
трансляция из Сербии

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

23.55, 08.00 «Лучшая игра 
с мячом» (16+)

00.25 Баскетбол. «Лабораль
Кутча» (Испания) - ЦСКА
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

03.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Сербии

04.30 Волейбол. «Визура»
(Сербия) - «Уралочка-
НМТК». Лига чемпионов.
Женщины

06.30 «На пути к Олимпу» (16+)

07.00 Д/ф «Новая битва» (16+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (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 «Леди и Бродяга-2:
приключения Шалуна» (0+)

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 «Бемби-2» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

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

23.55 Х/ф «Рождество 
с холли» (12+)

01.40 Х/ф «Необычное 
Рождество Ричи Рича» (6+)

03.20 «Устами младенца» (0+)

04.20 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.10 «Популярная правда» (16+)

07.40 «Папа попал» (12+)

09.35 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.30 «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+)

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

00.35 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.30 «В теме» (16+)

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

04.35 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.05 «Europa plus чарт» (16+)

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская зарядка»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Давайте рисовать!»
12.15 «Пляс-класс»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое

королевство Бена 
и Холли»

13.35 «Видимое невидимое»
13.50 М/с «Маленькое

королевство Бена 
и Холли»

15.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»

15.35 М/с «Бернард»
16.00 «Пойми меня»
16.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
17.35 М/с «Маленький принц»
17.55 «180»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.05 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 «180»
18.30 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»

22.40 М/с «Маленькое
королевство 
Бена и Холли»

00.10 М/с «Бернард»
00.20 М/с «LBX - битвы

маленьких гигантов»
00.45 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/с «Волшебная четвёрка»
04.45 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

00.45 Телеочерк 
о Р. Зайдулла (6+)

01.35 «Поет Венера Ганиева» (6+)

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+)

06.55 Т/с
07.35 «Поет Венера Ганиева» (6+)

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
15.20 «Телеочерк 

о И.Биктагирове» (6+)

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

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

17.00 «Новости» (12+)

17.15 «Быстрая зарядка» (0+)

17.20 «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 «Мэдэният 

доньясында» (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 «Выбор жизни» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

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

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

04.00 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

04.30 «Преображение» (0+)

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

05.00 «Православный 
календарь» (0+)

05.15 «Лампада» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)

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

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

07.00, 09.05 
«Утреннее правило» (0+)

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

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 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+)

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 «Утилизатор» (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь»
(16+)

07.25 «Среда обитания» (16+)

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

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «КВН на бис» (16+)

16.00 Х/ф «Прирождённый
гонщик» (16+)

18.00 «Человек против Мозга»
(16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Покорители волн»
(12+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

00.00 Д/с «Война. 

Мифы СССР» (16+)

01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

02.00 «Среда обитания» (16+)

03.05 Т/с «Агент национальной

безопасности-2» (16+)

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

Спортзал для

православной

гимназии
По поручению Губернатора

Свердловской области

инфраструктура

православной гимназии 

в Нижнем Тагиле получит

существенный импульс

развития.

Евгений Куйвашев подписал указ, в со-

ответствии с которым мероприятиям

по разработке проектной документа-

ции на строительство спортзала при-

дан статус губернаторской програм-

мы. Это даст старт реализации про-

екта по развитию материально-техни-

ческой базы учреждения для занятий

гимназистов физической культурой и

спортом. 

Финансирование работ по подго-

товке документации будет осуществ-

ляться из Фонда губернаторских про-

грамм. Контроль над исполнением

указа возложен на руководителя адми-

нистрации главы региона Сергея Пе-

ресторонина.

Напомним, в ходе визита в Нижний

Тагил в августе 2015 года Евгений Куй-

вашев взял под «опеку» «Нижнетагиль-

скую православную гимназию № 11 во

имя святого благоверного великого

князя Александра Невского» и поручил

отраслевым министерствам оценить

возможность реализации проекта по

созданию спортивного зала-пристроя

для учреждения.

По словам губернатора, это уни-

кальный проект, ведь местная епархия

своими силами восстанавливает гим-

назию, в которой обучается около сот-

ни ребятишек.

Петр КУДИНОВ, 

по материалам официальных

источников

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

23.25 «Ночные новости»
23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать 
наказания  
за убийство» (16+)

04.20 «Контрольная  
закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек - 

французское сердце 
Северной Америки»

14.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»

16.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская 
сокровищница»

16.55 Д/ф «Главный дирижер 
Советского Союза»

17.40 «Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

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

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»
21.10 Д/ф «Европейский 

концерт. Бисмарк 
и Горчаков»

21.55 «Культурная революция»
22.45 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
01.15 Д/ф «Николай Голованов. 

Главный дирижёр 
Советского Союза»

01.55 «Наблюдатель»

00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

01.45 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» 
 (повтор от 20 января) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск»  
(повтор от 20 января) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

«Сейчас»

10.30 Х/ф «Расследование» (12+)

12.30 «Расследование» 
Продолжение  
фильма (12+)

12.55 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Мистер 

Крейзи» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. В 
ожидании смерти» (16+)

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

19.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.40 Т/с «Детективы. 
Килька» (16+)

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

20.25 Т/с «След. Убежище» (16+)

21.15 Т/с «След. Лесной 
царь» (16+)

22.25 Х/ф «Такая работа. 
Царство мёртвых» (16+)

23.15 Т/с «След. Мантра 
смерти» (16+)

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

08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)

10.40 Д/ф «Василий 
Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+)

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)

15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

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

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» (12+)

00.30 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени»

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

04.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.15 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Одинокий 
волк» (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 «Нью-Йоркское 
такси» (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 «Мышиная охота» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)

02.55 «ТНТ-Club» (16+)

03.00 Т/с «Никита» (16+)

03.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

04.15 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.05 Т/с «Заложники» (16+)

05.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.50 14.00 17.00 00.30 
Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.15 М/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

15.10 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

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

19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

01.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

03.40 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.25 Х/ф «Дожить  
до рассвета» (12+)

08.00 09.15 14.05 16.05 
Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

09.00 «Новости дня» (6+)
12.00 «Военные новости» (0+)

12.10 «Военная приемка» (6+)
13.05 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка» (0+)
16.00 «Военные новости» (12+)
18.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
22.00 «Новости дня»

22.25 Х/ф «Сладкая 
женщина» (6+)

00.25 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» (6+)

02.00 Х/ф «Меня это 
не касается...» (12+)

03.55 Х/ф «Учитель пения» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР  

ОТ 20.01.2016)
06.55 09.55 11.20 12.55 14.00 

15.10  16.55 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

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

10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30 18.10 22.30 01.30 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

14.55 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.15 Х/ф «Аттестат 
зрелости» (12+)

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (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»
20.20 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК

21.00 «События. Итоги»
22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Короли эпизодов. 
Фаина Раневская» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Депутатское  
расследование» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (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 «Сын моего отца» (12+)

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

00.35 Х/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» (12+)

03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

04.05 «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 «Дачный ответ» (0+)

02.25 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

03.00 «Секретные 
территории» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Морская 
планета» (16+)

10.00 Д/п «Любовь до нашей 
эры» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (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 «Снайпер» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.10 «По делам несовершенно-
летних» (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 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

17.00 «Свадебный размер» (16+)

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

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)

04.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 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+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «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 «Человек и стали» (12+)

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

01.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

04.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (12+)

13.10 Х/ф «Папа напрокат» (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»

19.20 Т/с «Телохранитель» (16+)

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

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

00.10 Х/ф «Взрослая дочь или 
тест на...» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.05 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (12+)

04.25 Д/с «Другой мир» (12+)

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

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

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

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Худая 
красота» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «Прав!Да?» (12+)

05.05 «Основатели» (12+)

05.20 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры» (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+)

11.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. В чужой 
шкуре» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «И это всё о нём» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Романтики и рево-

люционеры» (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 «И это всё о нём» (12+)

23.30 «Гамбургский счет» (12+)

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

ТВ-программа. 21 января. Четверг
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ОВЕН. Вероятны трудности в учебе, а также при выполнении профессиональных обя-

занностей. Из-за диссонанса Меркурия с Ураном вам непросто будет дисциплиниро-

вать себя. На любое замечание вы будете реагировать обидой, а то и заявлением об

увольнении.

ТЕЛЕЦ. Решили посвятить время учебному процессу? Написанное в учебнике пока-

жется вам неправильным. Возникнут препятствия к поездкам, а нервное возбуждение

может привести к бессоннице или ухудшению самочувствия.

БЛИЗНЕЦЫ. В этом периоде много противоречий. Удача в одном деле приведет к не-

удаче в другом. Повезло в любви - возникли разногласия с товарищами. Хочется по-

общаться с супругом - а он отворачивается от вас.

РАК. На первом месте по важности - отношения с партнерами. Для их гармонизации

исключите из споров обвинения. Забудьте о том, что близкий в чем-то виноват. Все-

гда спрашивайте с себя - в чем моя личная ошибка?

ЛЕВ. Вас ждет тяжелая работа дома и на службе, обилие обязанностей. При этом са-

мочувствие оставляет желать лучшего, что не способствует радужному настроению. А

если подумать о пользе, которую вы можете принести? Найдите тех, кому еще хуже, и

помогите им.

ДЕВА. Хотите повстречаться с родственниками или друзьями? Вы получите удоволь-

ствие от общения с ними. Предпочитаете заняться творчеством? Самое время! И здо-

ровье улучшится при правильном внутреннем настрое.

ВЕСАМ так хочется быть услышанными и понятыми! Попробуйте сами сделать шаги к

примирению, хотя бы внутри себя. Освободитесь от гнева, осуждения, жалости, ни к

чему прокручивать в мыслях дурное. И займитесь любимым делом.

СКОРПИОН. Удачный этап для студентов и аспирантов - намечайте защиту проекта,

диссертации. Кто-то предпочтёт еще раз развлечься в хорошей компании. Успешны

будут поездки, покупки, свидания. Радуйтесь сами и воодушевляйте других!

СТРЕЛЕЦ. Сидеть на одном месте? Заниматься рутинной работой? Нет, это немыс-

лимо! Вы сами попроситесь в командировку или на стажировку. А домохозяйки поста-

раются разнообразить свой труд, изменив алгоритм действий. 

КОЗЕРОГ. Вы отправитесь за покупками, приготовите угощение, пригласите гостей.

Улыбки и знаки внимания помогут рассеять тучи. Однако не обойдется без провока-

ций - кто-то обязательно наступит на больную мозоль.

ВОДОЛЕЙ. В такие периоды лучше побыть в одиночестве, погулять, посетить храм.

Можно почитать книгу, которая дала бы душе пищу для размышлений или умиротво-

рение. Или послушать произведения великих композиторов…

РЫБЫ. Возможно, вы окажетесь перед выбором, посвятить ли время домашним де-

лам - или тем, которые принято называть «внешними». Первые будут решаться труд-

но, с обоюдными упрёками и обидами. Зато в профессиональных и дружеских отно-

шениях вам повезёт.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог
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Гороскоп с  14 по 20 января Привет от Губермана

Вообще-то, Игоря Губермана можно ци-

тировать по разным поводам. Вот только у

меня этот повод всегда один: чтобы 

предотвратить застойные явления в сером

веществе головы.

Итак, цитата: 

«Когда сидишь в собраньях шумных,

язык пылает и горит;

но люди делятся на умных

и тех, …» 

Если вы уже мысленно дописали окон-

чание строки, дальше можно не читать. 

Если хотите проверить, подумали ли вы

в унисон с Губерманом, то решайте скан-

ворд.  В выделенных строках - окончание

цитаты.

Ответы на задания в № 110 от 30 декабря

По строкам: Мегрэ.  Окн.  Белое.  Кра-

са.  Амт.  Ишан.  Асур.  Обезьяна.  Ария.

Юкон.  Пони.  Отт.  Фиакр.  Иже.  Верба.  Ру-

баб.  Русло.  Дутар.  Аверс.  Капри.  

По столбцам: Икша.  Фариа.  Серп.  Гу-

ща.  Иона.  Сароян.  Квадр.  Эмба.  Ребус.

Идея.  Фальш.  Брак.  Адью.  Аура.  Океан.

Якоби.  Енот.  Нетто.  Антресоли.  

 За одно погружение человек теряет

около трех килокалорий тепла на каждый ки-

лограмм массы тела. Чтобы защититься и

попытаться сохранить тепло, в организме

человека начинается сужение сосудов и

кровь направляет потоки к жизненно важным

органам. В связи с этим увеличивается ритм

сердца, повышается артериальное давле-

ние. Об этом стоит помнить людям со сла-

бым сердцем, так как решение может стать

для них фатальным.

 Специалисты настоятельно рекомен-

дуют воздержаться от крещенского купания

людям, имеющим следующие проблемы со

здоровьем: воспалительные заболевания

носоглотки, придаточных полостей носа,

отиты; сердечнососудистые заболевания;

эпилепсия, перенесенные травмы черепа;

склероз сосудов головного мозга; невриты,

полиневриты; сахарный диабет, тиреотокси-

коз; глаукома, конъюнктивит; туберкулез

легких, воспаление легких, бронхиальная

астма, эмфизема; нефрит, цистит, воспале-

ние придатков, воспаление предстательной

железы; язвенная болезнь желудка, энтеро-

колит, холецистит, гепатит; венерические за-

болевания.

 Купание в проруби способно защитить

от множества болезней. Однако прежде чем

решиться, желательно пройти несколько

процедур закаливания. Тем же, кто примет

решение поддержать традицию, врачи реко-

мендуют находиться в проруби не дольше

одной минуты. Во избежание переохлажде-

ния организма - лучше ограничиться 5-10

секундами.

 После купания необходимо растереть-

ся полотенцем и надеть сухую одежду. Не-

обходимо иметь при себе термос с горячим

чаем, желательно из трав и фруктов. Катего-

рически запрещено употреблять до и после

погружения в воду алкогольные напитки. Ал-

коголь расширяет сосуды, что существенно

увеличивает расход тепла. Также не реко-

мендуется курить - это нарушает кровообра-

щение и увеличивает охлаждение организ-

ма.

Истоки праздника
Праздник Крещения называется

также Богоявлением, так как в

этот день миру впервые явилась

Пресвятая Троица - Бог Отец про-

возгласил о Сыне с небес, Сын

принял Крещение в водах реки

Иордан, и Дух Святой сошел на

Сына в виде голубя. В этот день

Христос даровал падшему в грехе

человеку возможность получить

благодать Духа Святого после об-

ряда Крещения.

Как пользоваться 
святой водой?
Применение святой воды в повсе-

дневной жизни православного

христианина достаточно много-

различно. К примеру, ее употреб-

ляют натощак в небольших коли-

чествах, обычно вместе с кусоч-

ком просфоры (особенно это от-

носится к великой агиасме (воде,

освященной накануне и в самый

день праздника Крещения Гос-

подня), кропят свое жилище. Осо-

бенным свойством святой воды

является то, что, добавленная да-

же в небольшом количестве к во-

де обычной, она сообщает благо-

датные свойства и ей, поэтому в

случае нехватки святой воды ее

можно разбавить простой.

Святую воду принято употреб-

лять с молитвой: «Господи Боже

мой, да будет дар Твой святый и

святая Твоя вода во оставление

грехов моих, в просвещение ума

моего, в укрепление душевных и

телесных сил моих, во здравие

души и тела моего, в покорение

страстей и немощей моих по бес-

предельному милосердию Твоему

молитвами Пречистыя Твоея Ма-

тери и всех святых Твоих. Аминь».

Обязательно ли купаться
на Крещение?
Сложившиеся традиции купания в

холодных прорубях не имеют пря-

мого отношения к самому Празд-

нику Крещения Господня, не яв-

ляются обязательными и, что осо-

бенно важно, не очищают челове-

ка от грехов, о чем, к сожалению,

много говорится в СМИ.

 Православие

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Иордань 
в Новоуральске

Купель для массо-
вого купания граж-
дан будет обору-
дована на город-
ском пляже. По ин-
формации МКУ
«Управление защи-
ты от чрезвычай-
ных ситуаций» НГО
18 и 19 января там
будет организова-
но дежурство «ско-
рой» и обеспечен
общественный по-
рядок. Инструктаж
для ныряющих бу-
дут проводить
«Центр закалива-
ния в холодной во-
де «Новоуральский
Аквайс Спорт» 
и центр зимнего
плавания «Белый
медведь».

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ НЫРЯТЬ

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

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из самых

значимых праздников - Крещение Господне 

или Святое Богоявление.
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Сады и огороды, которые мы возделываем, обладают

исцеляющей силой. Мы заводим их не только для того,

чтобы выращивать овощи, цветы и фрукты. Самое цен-

ное, самое лучшее растение в этом саду - это надеж-

да. Люди заботливо ухаживают за своими садами и

огородами, чтобы обновить самих себя. Каждую весну

они бросают семена в почву для того, чтобы еще и еще

раз прикоснуться к исцеляющей силе самой Природы.

Прежде всего, исцеляющий сад - это приют для бо-

гатого и разнообразного сообщества растений, от

контакта с которыми мы получаем сильный эмоцио-

нальный и психический заряд. Исследования ученых

показывают, что, когда мы ухаживаем за растениями,

пусть даже просто созерцаем их, наше кровяное дав-

ление снижается, мышцы расслабляются, а частота

биения сердца замедляется.

И чем больше растений окружает нас, тем здоровее

становится не только наше тело, но и дух.

Роберт РОДЕЙЛ, 
ученый и популяризатор органического 

и восстановительного земледелия США. 
Автор книг «Умный сад», «Умный огород» 

и многих других

Отечественные 
или импортные?
Семена обладают двумя качества-

ми - посевными и сортовыми.

Главный показатель посевных ка-

честв - процент всхожести, т.е.

сколько из десяти семян реально

дали ростки. Еще важнее - каче-

ства сортовые. Из отечественных

семян можно доверять белокочан-

ной капусте средних и поздних

сроков созревания, а также репча-

тым лукам, всем сортам грунтовых

(не для теплиц) засолочных огур-

цов. Импортные семена однознач-

но сильнее в кочанных салатах,

цветной капусте, «специфических»

капустах (брокколи, брюссельская

и т.п.), а также в большинстве цве-

тов (у отечественных селекционе-

ров ярким достижением можно

считать, пожалуй, только души-

стый горошек: даже родина этой

культуры, Великобритания, отдает

предпочтение приобретению рос-

сийских семян).

Выдержка семян
Семена многолетних цветов, кото-

рые трудно прирастают, подвер-

гают стратификации, то есть вы-

держивают при низкой температу-

ре.

Для ускорения прорастания семе-

на высевают в емкости и зарывают

в снег в саду до весны. А можно

емкости с высеянными семенами

поместить на один месяц в холо-

дильник, следя за влажностью поч-

вы.

Не храните долго семена
Уже через год-два потеряют всхо-

жесть шнитт-лук, скорционер,

сельдерей, пастернак, лук репча-

тый, кукуруза, лук-порей.

Не взойдут на грядке семена мор-

кови, щавеля, укропа, кориандра,

если пролежали у вас на хранении

три года.

Такие культуры, как горох, перец,

фенхель, фасоль, бобы, баклажа-

ны, брюква, шпинат, цветная капу-

ста, брокколи, кольраби, петруш-

ка, помидоры, сохраняют всхо-

жесть 3-4 года.

А 4-5 лет могут храниться и не те-

рять всхожесть семена капусты пе-

кинской, салата цикорного, реди-

са, репы, редьки, тыквы, капусты

белокочанной, брюссельской и

краснокочанной, кабачка и цукини.

Только через 4-6 лет потеряют

всхожесть семена листовой и сто-

ловой свеклы, дыни.

Лидером среди семян являются

семена огурцов. Они сохраняют

всхожесть 6-8 лет.

Январь
Луна в знаке Рыб
13 января (3.55) - 15 января

(6.49), растущая.

Посев семян ремонтантной

земляники и гвоздики шабо.

Луна в знаке Овна
15 января (6.50) - 17 января

(9.49), растущая.

Подготовка питательной смеси

для выращивания рассады.

Луна в знаке Тельца
17 января (9.50) - 19 января

(13.14), растущая.

Луна в знаке Близнецов
19 января (13.15) - 21 января

(17.29), растущая.

Посев семян ремонтантной

земляники.

Луна в знаке Рака
21 января (17.30) - 23 января

(23.22), растущая.

21-22-го - посев ремонтантной

земляники и однолетних цветов

(сальвии, лобелии, петуньи,

бегонии, гвоздики шабо и др.).

Луна в знаке Льва
23 января (23.23) - 26 января

(7.47).

24 января (5.47) - полнолуние.

Не рекомендуется работа с

растениями.

Луна в знаке Девы
27 января (7.48) - 28 января

(19.00), убывающая.

Посев на рассаду сельдерея

корневого.

Луна в знаке Весов
28 января (19.01) - 31 января

(7.50), убывающая.

 О семенах

Страницу подготовила Лидия ШМУЛЕВИЧ

 Лунный календарь

Исцеляющий сад

Небольшое многолетнее растение с ветвисты-

ми, стелющимися по земле стеблями и мелки-

ми лиловато-розовыми или красными цветка-

ми. Цветет с мая по сентябрь. Тимьян обладает

резким пряным запахом и вкусом. Он содержит

большое количество эфирного масла, главной

составляющей которого является тимол - ред-

кое, высокобактерицидное вещество, подобное

ментолу. У древних греков тимьян посвящался

богине Афродите и приносился ей в жертву,

трава сжигалась на жертвенном огне. У славян

в языческий период эту траву также бросали в

костер при жертвоприношениях.

Древние славяне ценили ароматические и

лекарственные свойства тимьяна. В свежем и

сушеном виде он является распространенной

приправой к жаркому, соусам, маринованной

рыбе, овощам и салатам. Кроме того, его ис-

пользуют подобно майорану в приготовлении

блюд из гороха и фасоли, при засолке огурцов

и помидоров, при изготовлении различных кол-

бас. В Испании эфирное масло тимьяна ис-

пользуют при мариновании маслин.

 Из истории пряностей

Тимьян

Смородина чёрная
Ягоды, сок рекомендуют при повышенной ломкости капил-

ляров, при геморрагическом диатезе, они улучшают аппе-

тит, стимулируют деятельность желудочно-кишечного трак-

та, прекращают боли, колики, усиливают выделение пота,

мочи, обладают вяжущими, витаминными и укрепляющими

свойствами. Листья обладают мочегонным, потогонным и

противовоспалительным свойствами, освобождают орга-

низм от избытка мочевой кислоты и пуриновых веществ, по-

этому часто употребляются в виде настоя или отвара при

ревматизме и подагре.

Научная медицина сухие плоды использует при авитами-

нозе, малокровии, как противовоспалительное средство

при простудных болезнях, как тонизирующее сердечно-со-

судистую систему, при инфекционных заболеваниях, при га-

стрите, язве желудка, анемии, энтеритах. Настой, отвар

листьев применяют как мочегонное средство при болезнях

почек, мочевого пузыря, для выведения из организма из-

бытка мочевой и щавелевой кислот, радионуклидов, при

ревматизме и подагре.

В народной медицине отвар корней применяют как вяжу-

щее. Настойку, экстракт корней, ветвей, коры ветвей, почек,

листьев, плодов используют как мочегонное при болезнях

почек, мочевыводящих путей, потогонное, противовоспали-

тельное, при респираторных инфекциях, бронхите, коклю-

ше, при головной боли.

Ремонтантная

земляника

Семена высевают в ящи-

ки с плодородной поч-

вой, присыпанной сне-

гом, равномерно рас-

пределяя их по поверх-

ности. Ящики сверху

прикрывают стеклом или

пленкой и притепляют,

поддерживая температу-

ру 18-20 градусов до по-

явления всходов.

С появлением двух на-

стоящих листочков рас-

саду можно пикировать в

торфяные горшочки, по-

ливать ее надо из чайной

ложечки или мелким рас-

пылением.

 Посев

Огород - это три в одном: солярий, фитнес
и тренажерный зал!

* * *

Втиснуться снова в свой гардероб скоро
поможет тебе огород!

 Огородники шутят
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Подведены итоги девятого

городского фестиваля

«Студент года-2015».

Организаторы вновь удивили:

вообще-то традиционная цере-

мония награждения победите-

лей, которую кроме как офици-

альной и скучной представить

сложно, у нас ежегодно превра-

щается то в концерт, то в капуст-

ник, но на сей раз она проходила

в форме настоящего студенче-

ского бала. То есть награды на-

градами, но между награждения-

ми номинанты танцевали поло-

нез, падеграс и вальс.

Однако поворот!

То есть теперь студент, чтобы

оказаться в статусе победителя,

должен не просто проявить рве-

ние в науке, участвовать в куль-

турных мероприятиях или за-

явить о себе в активной студенче-

ской жизни, кроме того, будь

добр, еще и о традициях помни!

Но все 12 номинантов, безуслов-

но, оказались прекрасно подго-

товленными и к этому испыта-

нию. Да и как подвести свои учеб-

ные заведения, если на тебя

смотрят лучшие представители

новоуральского студенчества, а с

приветственным словом обраща-

ется заместитель Главы НГО по

социальной политике Константин

Кутырев!

Но не будем отвлекаться на

танцы. Итак, звучат фанфары -

время огласить имена победите-

лей! В номинации «Наука» в этом

году самыми достойными оказа-

лись Диана Храмкова, Вадим

Чембура, Анна Ошомок. В номи-

нации «Культура и искусство» -

Анжела Красильникова, Анна Ки-

селева, Валентин Плешков,

Дарья Масленникова, Полина

Севрюгина, Олег Головач. В но-

минации «Молодежный студен-

ческий лидер» - Анастасия Мак-

симова, Андрей Байдагулов,

Дарья Евсеева.

За что же вручали нынче

заветный 

диплом и статуэтку?

- Стать победителем фестива-

ля «Студент года» было моей ме-

чтой с первого курса, - говорит

представитель колледжа НТИ

НИЯУ МИФИ Олег Головач. - Для

этого я участвовал в различных

конкурсах (в «Медиасфере» за-

нял третье место!), спортивных

соревнованиях, мероприятиях,

посвященных 70-летию Великой

Победы, воинских сборах. И вез-

де показывал достойный резуль-

тат.

Вот такой простой, в сущно-

сти, рецепт! Стоит лишь проявить

чуть-чуть активности и заинтере-

сованности, и ваше имя также

может оказаться в списке луч-

ших. Так что дерзайте: быть побе-

дителем десятого, юбилейного,

фестиваля «Студент года» - весь-

ма заманчивая перспектива.

Иван ПЕТРОВ

Фото из архива клуба «Альфа»

 С места событий Активные, креативные, лучшие!

В номинации «Наука» награждён

Вадим Чембура, в номинации

«Культура и искусство» -  

Анжела Красильникова

 Праздник

СКАЗКА, КОТОРУЮ СДЕЛАЛИ МЫ

- А вы это видели, наша Диль-

шад Саядовна как танцевала!

Просто восточная принцесса.

- А нечисть шутки выдавала.

Да... Особенно Наталья Юрь-

евна!

Гимназическая семья после

традиционного новогоднего

бала гудела, как пчелиный

рой. Но это было после. До ба-

ла - несколько месяцев репе-

тиций параллельно с учебой и

общее ожидание чуда. Его

ждали все: дети, родители,

учителя.

Главная золушка бала, ди-

ректор городской гимназии

Людмила Пухарева, об этом

сказала так:

- Бал - одно из главных со-

бытий года, но само ожидание

еще важнее. Это сказка, кото-

рую мы делаем сами своей

большой семьей. Здесь один-

надцатиклассники кружат в

вальсе с первоклашками, дети

выводят на полонез своих ро-

дителей. Таких событий не-

много в жизни, наверное,

именно поэтому балы остают-

ся в сердце каждого гимнази-

ста на всю жизнь.

В первой, лирической, ча-

сти бала классы показали выс-

ший пилотаж в танцах мира:

зрители побывали в Китае,

Японии, Америке, Израиле,

Африке и даже позажигали с

пингвинами из Арктики. Вто-

рая, театральная, часть назы-

валась «Русский Новый год», в

которой стильно и весело

князь Владимир, он же Анато-

лий Губанов, с прекрасной

княжной Анастасией Гусевой

Новый год искали. Шутки - ас-

сорти из КВН, шоу «Уральские

пельмени», исполнение - ори-

гинальное, гимназическо-

классическое. Идея и вопло-

щение - исключительно Елены

Ременной, заместителя дирек-

тора гимназии по добрым чу-

десам.

Ну что еще сказать? Кто

этого зрелища не видал, тому,

конечно, не понять, что такое

«уральская Русь тудей!» и по-

чему «Васька бешеной белке

не товарищ»...

А я там была, шутки все вы-

соко оценила, радость в серд-

це ощутила, в чудеса и добро

поверила.

Елена САХАРОВА

Фото Юрия ДОРОНИНА

Оксана ГУБАНОВА, 

мама двух гимназистов 

и жена главного героя

спектакля «Русский 

Новый год»:

- Очень горжусь, что моего супруга Анатолия вы-

брали на одну из главных ролей. Конечно, несколь-

ко месяцев, пока шли репетиции, папы нам сильно

не хватало, но это мелочи жизни по сравнению со

славой, которая на него теперь обрушилась. Гор-

жусь им и Машенькой и Мишей, такие моменты за-

поминаются на всю жизнь.

Мария КАЧАЛКОВА, 

десятиклассница:

- У нас десятый бал. И впечатления каж-

дый год разные. Сейчас немного груст-

но, скоро наш последний бал. Но это

всегда трогательно, волнительно и здорово! Даже

слов нет...

Алла ВАГАНОВА, 

учитель физики:

- Да, мы не думали, когда учились в

пединститутах, что придется еще и

вальс танцевать! Но сейчас это - на-

ша традиция, и я знаю, что все учите-

ля получают удовольствие, выходя на главную сце-

ну города. Мы можем все! Наши дети смотрят на

нас. Только счастливый учитель может воспитать

успешную и самодостаточную личность, а другие в

гимназии не работают!

Городская гимназия провела свой традиционный новогодний бал.

 Мнения

По окончании спектакля артисты вышли на бис

Подходит к завершению

общегородской конкурс

детского рисунка, объявленный

газетой «Нейва» и

Новоуральской вещательной

компанией. У юных художников

осталось лишь три дня, чтобы

принести в редакцию свои

произведения.

Среди последних работ, представ-

ленных на суд жюри, хотелось бы выде-

лить рисунок Кати Климовой (МАДОУ

«Росинка»), изобразившей Ново-

уральск, освещенный ярким светом

многочисленных фонарей; почти ска-

зочный пейзаж будущего городского

района, который придумала ученица

гимназии № 41 Анастасия Зубанкова;

эскиз нового парка развлечений, где

хорошо ребятам и зверятам, созданный

также ученицей гимназии № 41 Юлией

Пашиной, и практически космический

сюжет от ученицы школы № 45 Анаста-

сии Пуриной - в будущем Новоуральске

будут, видимо, гостить пришельцы из

космоса!

Итак, спешите приносить свои ри-

сунки на конкурс до конца этой недели.

Напоминаем, что участвовать в нем мо-

гут дети от 3 до 15 лет. Тема: «Ново-

уральск - город будущего». Принимают-

ся работы, выполненные в любой гра-

фической технике на бумаге формата

А4 (размещение - горизонтальное). Ри-

сунки (с указанным авторством и кон-

тактными данными родителей) прини-

маются по 16 января в редакции газе-

ты «Нейва» по адресу: улица  Фрунзе, 7.

Победителей ждут призы!

Справки по телефону: 9-79-28.

Город и горожане

 Внимание: конкурс!

Новоуральск - город будущего

Рисунок Кати Климовой Рисунок Насти Зубанковой

Рисунок Насти Пуриной

Рисунок Юли Пашиной
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18.45 «Человек 

и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых 

и находчивых». 
Высшая лига. 
Финал (16+)

00.00 «Городские 
пижоны» (18+)

02.00 Х/ф «Меня зовут 
Хан» (16+)

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

Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь 

Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма 

из провинции»
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00 «Новости культуры»

15.10 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом»

15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются 
с морем»

16.50 «Большой балет»
19.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»

20.10 «Три суперзвезды 
в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 
Виллазон»

22.15 Д/ф «Пласидо 
Доминго. Мои лучшие 
роли»

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «с Кириллом 

Разлоговым» (18+)

01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)

02.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

03.25 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 21 января) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

13.10 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Узник замка 

Иф» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

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

19.45 Т/с «След. Только лес 
знает» (16+)

20.40 Т/с «След. 
Ликвидация» (16+)

21.25 Т/с «След. 
Пигмалион» (16+)

22.15 Т/с «След. Рука руку 
моет» (16+)

23.00 Т/с «След. Убийство 
на бис» (16+)

23.55 Т/с «След. Снимается 
кино» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех» (12+)

09.00 Т/с «Похождения 
нотариуса 
Неглинцева» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Похождения 

нотариуса 
Неглинцева» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир» (12+)

15.40 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

19.40 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Приют 
комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+)

01.20 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (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 «Мышиная 
охота» (12+)

13.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (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 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

04.05 Х/ф «Заводной 
апельсин» (16+)

06.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» (6+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

19.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (6+)

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)

01.35 Х/ф «Ужин 
с придурками» (16+)

03.45 Х/ф «Живая радуга» (0+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие  
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Право 
на выстрел» (12+)

08.00 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Вендетта 

по-русски» (16+)
12.00 «Военные новости»

12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)

13.05 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

13.25 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
18.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

21.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

22.00 «Новости дня» (12+)
22.25 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш» (16+)
00.25 Х/ф «По тонкому 

льду» (12+)
03.50 Х/ф «Плата за 

проезд» (12+)

НВК
06.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 21.01.2016)
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 «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений» (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 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (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 Юмористическое шоу 

«Смех 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 «Страховщик» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

02.15 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

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

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)

22.55 Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+)

02.55 «Кузькина мать. 
Итоги. Бомба для 
победителей» (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+)

23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С любовью 

из ада» (18+)

02.30 «Дикий мир» (0+)

02.50 Т/с «Хвост» (16+)

03.00 «Секретные 
территории» (16+)

04.00 «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 «Вся правда 
о Марсе» (16+)

10.00 Д/п «Великая тайна 
Ноя» (16+)

11.00 Д/п «Создатели» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Последнее 
пророчество святой 
Матроны» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

21.50 Х/ф «13-й район: 
ультиматум» (16+)

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

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.55 Т/с «Слабости сильной 
женщины» (16+)

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

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Т/с «Второе 
дыхание» (16+)

23.00 Д/с «Анита. Всё за 
любовь» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Право 
на надежду» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 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+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/ф
19.00 «Человек- 

невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната» (12+)

23.00 Х/ф «Дело №39» (16+)

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

02.15 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (12+)

04.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

05.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)

13.10 Х/ф «Взрослая дочь 
или тест на...» (12+)

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 «Телохрани-
тель» (16+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Время для 

двоих» (16+)

00.55 Х/ф «Златовласка» (12+)

02.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

03.00 Д/с «Практическая 
магия» (12+)

03.50 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)

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

06.15 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

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

00.50 «Большая страна» (12+)

01.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. В чужой 
шкуре» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 «Технопарк» (12+)

04.15 «За дело!» (12+)

04.55 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.20 Д/ф «Преступления 
и извинения» (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+)

11.00 «Культурный 
обмен» (12+)

11.45 «От первого лица» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «24-25 

не возвращается» (12+)

13.45 «Технопарк» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Преступления 

и извинения» (12+)

15.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

16.15 «За дело!» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

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

22.05 Х/ф «24-25 
не возвращается» (12+)

23.30 «От первого лица» (12+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Бутерброды «Хрустящие» для завтрака

Ингредиенты:

 ➤ Овсяные хлопья — 2-3 ст. л.
 ➤ Хлеб — 4 кусочка
 ➤ Яйцо — 2 шт.
 ➤ Шпинат — небольшой пучок
 ➤ Кинза — небольшой пучок
 ➤ Небольшой кусочек твердого сыра
 ➤ Соль — по вкусу
 ➤ Масло растительное для жарки бутербродов

Приготовление:

1. Хлеб порезать тонкими кусочками, нам потребуется 4 одинаковых кусочка. 
2. Яйцо разбить в емкость , слегка посолить и разболтать вилкой в однород-

ную массу.
3. Сыр натереть на средней терке. 
4. Каждый кусочек хлеба пропитать яйцом с двух сторон. 
5. На кусок хлеба выложить тертый сыр, листья шпината и кинзу, накрыть вто-

рым кусочком хлеба, хорошо придавить. 
6. Получившиеся бутерброды с двух сторон обильно обвалять в овсяных хло-

пьях.
7. И обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать горячими.

Из почты редакции
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08.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.00 «Новости»

09.05, 17.45, 21.30, 01.00 «Все 
на Матч!»

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии»

14.00 Д/ф «Скандинавский 
характер»

15.05, 20.00 «Реальный спорт»
16.05 Д/ф «Барселона» (16+)

17.15 Д/с «Вся правда о...» (16+)

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

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

22.15 Д/с «1+1» (16+)

22.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Сербии

23.55 «Спортивный 
интерес» (16+)

02.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 

Трансляция  

из Польши

03.50 Баскетбол.  

«Брозе Баскетс» 

(Германия) - «Химки» 

Евролига. Мужчины

05.40 Х/ф «Мираж на льду» (12+)

00.45 Телеочерк  
о И. Биктагирове (6+)

01.35 «Поет Айдар 
Галимов» (6+)

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+)

06.55 Т/с
07.30 «Поет Айдар 

Галимов» (6+)

08.00 «Панорама» (6+)

09.45 «Деревенские 
посиделки» (6+)

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

10.30 «100 и1 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
15.25 «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
21.10 «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, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

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

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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+)

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

14.30 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

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

15.15 «Вестник 
Православия» (0+)

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

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

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 «Популярная 
правда» (16+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.35 «В теме» (16+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

12.30 «В теме» (16+)

13.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

14.50 «Беременна в 16» (16+)

21.00 Т/с «Голос сердца» (16+)

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

00.35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.30 «В теме» (16+)

03.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

04.35 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 «Утилизатор» (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая 
жизнь» (16+)

07.25 «Среда обитания» (16+)

09.30 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

14.55 Д/с «100 великих» (16+)

15.05 «КВН на бис» (16+)

15.35 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)

18.00 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)

21.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

23.45 Д/с «100 великих» (16+)

00.00 Д/с «Война. Мифы 
СССР» (18+)

01.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

05.30 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/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

19.30 М/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» (12+)

21.00 Х/ф «Уличные 
танцы-2» (16+)

22.40 Х/ф «Золотой лед-3» (12+)

00.20 Х/ф «Рождество 
с Холли» (12+)

02.15 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» (0+)

03.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)

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

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

Джетт и его друзья»
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.00 «Олимпийская 

зарядка»
10.05 М/с «Щенячий патруль»
11.40 М/с «Бумажки»
11.45 «Битва фамилий»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

14.00 М/с «Фиксики»
16.00 «Один против всех»
16.45 М/с «Фиксики»

17.10 «180»
17.15 М/с «Фиксики»
17.55 «Разные танцы»
18.10 «180»
18.15 М/с «Фиксики»
19.40 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
Интернета»

20.00 М/с «Щенячий патруль»
21.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

00.10 М/с «Бернард»

00.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»

00.45 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»

02.15 «Навигатор. 
Апгрейд» (12+)

02.20 «Лентяево»
02.45 М/с «Я и мой робот»
03.10 М/с «Татонка»
04.00 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
05.20 М/с «Бернард»
05.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
06.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»

08.30 «Реальный спорт» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 11.55 
«Новости»

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 15.05, 01.20 «Все 
на Матч!»

11.05 «Спортивный 
интерес» (16+)

12.00 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

12.30 Х/ф «Дом гнева» (16+)

14.35 «Дублер» (12+)

15.55 «Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из Сочи»

17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Мастер-шоу. 
Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Италии

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд»

23.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 15 км. Свободный 
стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

23.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 10 км. Свободный 
стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии

00.25, 04.30 Кубок 
мира по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из Канады

02.20 Х/ф «Преодоление» (16+)

05.20 «На пути к Олимпу» (16+)

05.55 «Детали спорта» (16+)

06.00 Д/ф «Барселона» (16+)

07.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия -  
Р. Герреро. Прямая 
трансляция из США

00.45 «Наставление» (6+)

01.10 «Пятничная 
проповедь» (6+)

01.20 «Пятничный 
вечер» (12+)

02.10 Спектакль
04.00 Т/с
07.00 «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
16.30 «Канун. Парламент. 

Общество» (12+)

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 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

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

04.45 «Слово пастыря» (0+)

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

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

06.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

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

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

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

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

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

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

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

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

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

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

17.00 «Всенощное бдение 

(прямая трансляция) (0+)

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

20.55, 22.00, 23.00, 23.55 

«Информация» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 

лесу» (0+)

21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 

правило» (0+)

23.30 «Солдатский 

вопрос» (0+)

00.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)

01.30 «Воскресные 

беседы» с епископом 

Каскеленским 

Геннадием (0+)

01.45 «Интервью 

в Московской духовной 

академии» (0+)

07.00 «В теме» (16+)

07.30 «Europa plus чарт» (16+)

08.30 «Starbook» (16+)

10.35 «Starbook. Беременные 

красотки» (12+)

11.30 «В теме» (16+)

12.00 «Популярная 
правда» (16+)

12.30 Х/ф «Дюплекс» (16+)

14.05 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01.45 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

03.20 Х/ф «Пастырь» (16+)

04.55 «В теме. Лучшее» (16+)

05.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Беременные 

красотки» (12+)

06.00 М/ф
08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.05 «Топ Гир» (16+)

12.25 «Утилизатор» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)

16.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

18.35 Х/ф «Александр» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник 

у Маргулиса» (16+)

00.00 Д/с «Война. Мифы 

СССР» (18+)

02.05 «Cекреты спортивных 

достижений» (16+)

05.25 Д/с «100 великих» (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/с «Новаторы» (6+)

12.20 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (6+)

13.00 М/с «Утиные истории» (6+)

13.55 М/с «Аладдин» (0+)

14.50 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

16.45 М/ф «Бемби» (0+)

18.10 М/ф «Бемби-2» (0+)

19.30 М/ф «Тарзан 
и Джейн» (6+)

21.00 Х/ф «Миссия 
Дарвина» (12+)

22.40 Х/ф «Уличные 
танцы-2» (16+)

00.20 Х/ф «Золотой лед-3» (12+)

02.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)

03.50 М/с «Чёрный плащ» (6+)

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

07.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

09.10 М/с «Новые 
приключения кота 
Леопольда»

10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Элвин 

и бурундуки»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.35 М/с «Маша и Медведь»

16.20 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 «Любимчики»
22.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Египтус»
23.30 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички»

00.30 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция» (12+)

01.40 «Идём в кино» (12+)

02.10 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Капризная  

принцесса»

03.10 М/с «Татонка»

04.05 Х/ф «Ослиная шкура»

05.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена 

и Холли»

ТВ-программа. 22 января. Пятница

ТВ-программа. 23 января. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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05.20 «Наедине  
со всеми» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине  

со всеми» (16+)

06.20 Х/ф «Настя» (12+)

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 «Нина 
Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)

14.00 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 Д/с «Следствие 

покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

19.10 Концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Звездная 
карта» (18+)

01.00 Х/ф «Страх 
высоты» (16+)

02.50 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2» (12+)

04.45 «Мужское / 
Женское» (16+)

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Под северным 

сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Д/с «Пряничный 

домик»
13.45 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева

17.00 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

17.30 Х/ф «Продлись, 
продлись, 
очарованье...»

18.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного 
времени»

19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 Х/ф «Загнанных 

лошадей пристрелива-
ют, не правда ли?»

00.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна 
огня и льда»

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

насосная станция 
Вауда»

00.40 Т/с «След. 
Доставка» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. 
Почтальонша» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. 
Найдите жену» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. 
Беда от нежного 
сердца» (16+)

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

03.40 Т/с «Детективы. 
Принципиальная 
дилемма» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. 
Вернись, мама» (16+)

04.45 Т/с «Детективы. Тот, 
кто тебя бережет» (16+)

05.20 Т/с «Детективы. 
Килька» (16+)

05.55 Т/с «Детективы. 
Дорогие огурцы» (16+)

06.30 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 

Доставка» (16+)

11.00 Т/с «След. Убийство 
на бис» (16+)

11.50 Т/с «След. Лесной 
царь» (16+)

12.40 Т/с «След. 
Убежище» (16+)

13.30 Т/с «След. Эриния» (16+)

14.20 Т/с «След. Путь 
мертвеца» (16+)

15.10 Т/с «След. Графское 
подворье» (16+)

16.00 Т/с «След. 
Туфельки» (16+)

16.50 Т/с «След. Забота 
о старости» (16+)

17.40 Т/с «След. Бабушкины 
сказки» (16+)

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

05.15 «Марш-бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС»
08.05 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина» (6+)

09.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.30 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

10.20 Х/ф «Всадник без 
головы»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Всадник без 

головы»
12.40 Х/ф «Любить 

по-русски» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Тайны нашего кино» (12+)

15.25 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)

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

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

02.50 «На пороге большой 
войны?» (16+)

03.25 Х/ф «Паспорт» (6+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Парк Юрского 
Периода-3» (12+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2: прекрасна 

и опасна» (12+)

03.20 Х/ф «Сияние» (16+)

05.40 Т/с «Никита» (16+)

06.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.00 М/ф
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (6+)

11.40 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс 
в Британии» (6+)

13.45 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

00.45 Х/ф «Волки» (16+)

02.30 Х/ф «Святые 
из Бундока-2. День 
всех святых» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Барбос в гостях 

у Бобика» (0+)
07.00 Х/ф «Сладкая 

женщина» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Крылья 
России» (6+)

12.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке» (12+)

23.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

01.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

03.10 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
05.40 Д/с «Москва 

фронту» (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 «Время обедать - 
Битва цыплят 
с индейками» (6+)

09.10 Елизавета Боярская 
в программе «Моя 
родословная» (12+)

09.55 «Погода на ОТВ» (6+)

10.00 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.55 «Погода на ОТВ» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на ОТВ» (6+)

11.30 «Время обедать - 
сибирский щурогай 
против трески 
в мармеладе» (6+)

12.05 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «УГМК: наши 
новости» (16+)

13.30 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)

15.15 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений» (16+)

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+)

17.55 «Погода на ОТВ» (6+)

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+)

00.05 Х/ф «Крутые 
стволы» (16+)

02.00 «Музыкальная Европа: 
Incognito» (0+)

02.50 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (16+)

03.40 «Ночь 
в филармонии» (0+)

04.40 «Милицейские 
расследования 
«Истории генерала 
Гурова: курский 
потрошитель», 
«Безнадежное 
дело»(16+)

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

Россия- 
УРАЛ

04.25 Х/ф «Формула 
любви»

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги 

о животных»
07.40 «Местное время. 

Дежурная часть»
08.00 «Вести»
08.10 «Россия-Урал». 

«Вести. Интервью»
08.35 «Двор на субботней»

09.00 Спецрепортаж
09.15 «Правила 

движения» (12+)

10.10 «Личное. Алексей 
Баталов» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Две жены» (12+)

12.05 Х/ф «Врачиха» (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Средство от 

разлуки» (12+)

00.50 Х/ф «Отец 
поневоле» (12+)

02.55 Х/ф «Взрывники»
04.35 «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 «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 Х/ф «Сильная» (16+)

23.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.20 Т/с «Хвост» (16+)

03.10 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

05.10 «Смотреть всем!» (16+)

05.45 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

07.30 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

09.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

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 Х/ф «Я - легенда» (16+)

20.40 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

23.10 Х/ф «Начало» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.50 Х/ф «Знахарь» (16+)

10.25 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)

14.00 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.20 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/с «Гадалка» (12+)

14.15 Х/ф «Шпионы  
как мы» (12+)

16.15 Х/ф «Теория 

заговора» (16+)

19.00 Х/ф «Дум» (16+)

21.30 Х/ф «Сквозь 

горизонт» (16+)

23.30 Х/ф «Последние  
дни  
на Марсе» (16+)

01.30 Х/ф «Дело № 39» (16+)

03.45 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

07.50 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)

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»

12.45 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (16+)

15.20 «Бремя обеда» (12+)

15.50 М/ф
16.15 Х/ф «Выжить 

в Арктике» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Д/с «Практическая 

магия» (12+)

19.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)

00.40 Х/ф «О, 
счастливчик!» (16+)

02.25 «Культпросвет» (12+)

03.10 «Диаспоры» (16+)

03.50 Д/с «Практическая 
магия» (12+)

04.30 Х/ф «Выжить 
в Арктике» (12+)

06.10 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Культурный 

обмен» (12+)

01.05 «Большая страна» (12+)

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

03.55 Д/ф «Игуменья 
Ксения» из цикла 
«Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

04.20 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (12+)

05.30 Д/ф «Иногда 
не забывайте…» (12+)

06.25 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)

08.50 «Технопарк» (12+)

09.05 Х/ф «Как стать 
мужчиной» (12+)

10.15 Х/ф «Ася» (12+)

11.50 «За дело!» (12+)

12.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

13.00 «Школа. 21 век» (12+)

13.30 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «Два капитана». 
«Бороться и искать». 
«Найти и не 
сдаваться» (12+)

17.45 Х/ф «Как стать 
мужчиной» (12+)

18.50 Д/ф «Красный 
витязь» (12+)

19.45 «Технопарк» (12+)

20.00 Д/ф «Игуменья 
Ксения» из цикла 
«Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

20.25 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «От первого лица» (12+)

21.45 Х/ф «Ася» (12+)

23.25 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (12+)

ТВ-программа. 23 января. Суббота

Медовая запеканка

Ингредиенты:

 ➤ Творог — 1 кг
 ➤ Мед — 1 стакан
 ➤ Сахар — 1,5 стакана
 ➤ Яйца куриные — 8–9 шт.
 ➤ Мука
 ➤ Корица

Приготовление:

1. Разомните творог вилкой. Выложите творог, мед, сахар, яйца в блендер и взбейте до 
однородности массы. Духовку нагрейте до 200 °C. 

2. Выложите взбитую массу в блюдо, слегка смазанное сливочным маслом и присыпан-
ное мукой. 

3. Выпекайте в течение 45 минут до золотистого цвета. 
4. Присыпьте корицей сверху и поставьте еще на 3–4 минуты в духовку. Подавайте.

Из почты редакции
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08.30 «Дублер» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05
«Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05, 13.40, 17.50, 02.40 
«Все на Матч!»

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

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

12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)

13.10 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция 
из Чехии

15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция 
из Италии

17.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии

20.15 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция 
из Сочи

20.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

22.55 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Чехии

00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома».

Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.40 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - «Автодор»
(Саратов). 
Единая лига ВТБ

05.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция 
из Польши

07.20 «На пути к Олимпу» (16+)

07.55 «Январь в истории спорта» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда о...» (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/с «Новаторы» (6+)

12.20 М/ф «Чипполино» (6+)

13.00 М/с «Приключения мишек
Гамми» (0+)

13.55 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

14.50 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)

16.30 М/ф «Синдбад: легенда
семи морей» (12+)

18.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)

19.30 М/ф «Астерикс 
и викинги» (6+)

21.00 Х/ф «Тайна волшебной
тыквы» (0+)

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

02.05 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

03.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)

04.20 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

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 «8 первых 
свиданий» (16+)

14.05 «Папа попал» (12+)

00.30 Х/ф «Дюплекс» (16+)

02.15 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

04.05 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Тренды-2016» (12+)

07.00 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 «Пингвинёнок

Джаспер: Путешествие 
на край земли»

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

16.00 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»

16.20 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!»

22.40 М/с «Египтус»
23.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
00.30 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция» (12+)

01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

02.10 М/ф «Аленький цветочек».
«Гуси-лебеди»

03.05 М/с «Татонка»
04.05 Х/ф «Звёздные талеры»
05.00 М/с «Свинка Пеппа»

00.50 Спектакль
03.10 Концерт
03.40 «Канун. Парламент.

Общество» (12+)

04.05 Ретро-концерт (0+)

05.00 «Головоломка» (6+)

05.50 «Караоке-bаttle» (6+)

06.40 «Наш след в истории» (6+)

07.05 «Литературное 
наследие» (6+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «В мире культуры» (12+)

08.55 Концерт
11.10 «Адам и Ева» (12+)

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

11.50 «Школа» (6+)

12.05 «Тамчы-шоу» (0+)

12.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.55 «Моя профессия» (6+)

13.10 «Молодежь on-line» (12+)

14.00 Концерт
15.10 Телеочерк 

о Н. Ихсановой (6+)

16.05 «Народ мой...» (12+)

16.30 «Татары» (6+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 Спектакль
20.40 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 Спектакль

07.10 Концерт

02.00, 17.05 «Верую!» (0+)

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

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

04.00, 14.05 «Библейский 
сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.05 «Седмица» (0+)

06.30 «Слово истины» (0+)

06.45 «О земном и небесном» (0+)

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

07.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)

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

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

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

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

09.00 «Божественная 
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 20.55, 22.00 «Союз
онлайн» (0+)

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

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

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

16.05 «На все лады» (0+)

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

18.30 «Комментарий недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

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

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

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

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

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

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
07.55 Д/с «100 великих» (16+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

16.05 «Человек против 
Мозга» (16+)

18.00 Х/ф «Александр» (16+)

21.30 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» (16+)

00.00 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Монолог» (16+)

01.20 Д/с «100 великих» (16+)

01.50 «Cекреты спортивных

достижений» (16+)

04.55 «Топ Гир» (16+)

Извещение 

о проведении

процедуры

Сведения о процедуре

Наименование закупки: привлечение подрядных

организаций для выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных

домах Новоуральского городского округа,

собственники помещений в которых формируют

фонды капитального ремонта на счете, счетах

регионального оператора.

Валюта процедуры: российский рубль.

Способ закупки: конкурс.

Дата публикации: 13.01.2016.

Документация процедуры

конкурсная документация.

Сведения об организаторе

Наименование организатора: НГО.

Юридический адрес: 624130, Российская Федерация,

Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.

Почтовый адрес: 624130, РФ, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.

Контактный телефон: (8-34370) 7-09-52.

Факс: (8-34370) 7-09-49.

Адрес электронной почты: gkh@adm-ngo.ru.

Ф.И.О. контактного лица: 

Отраднова Наталия Анатольевна.

Место рассмотрения предложений: 624130, РФ,

Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок: 

28.01.2016, 9.00.

Дата и время вскрытия заявок: 28.01.2016, 10.00.

Дата окончания срока рассмотрения заявок:

01.02.2016.

Подведение итогов не позднее: 01.02.2016.

Цена договора и требования к обеспечению

Предмет договора: согласно конкурсной

документации.

Цена указана за: весь объем.

Ставка НДС: 18.00%.

Валюта: российский рубль.

Размер обеспечения заявки (в рублях): 3%.

Размер обеспечения исполнения договора: 3%.

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 3%.

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг:

согласно конкурсной документации.

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: согласно конкурсной

документации.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: согласно

конкурсной документации.

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП: разрешается.

Ограничения по участию и исполнению договора

Ограничить участников только организациями малого

и среднего бизнеса: нет.

Разрешить привлекать в качестве субподрядчиков

только организации малого и среднего бизнеса: нет.

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация: http://www. adm-ngo.ru,

раздел «Региональная система капитального ремонта».

Заказчики, с которыми заключается договор

Наименование заказчика: Администрация Новоуральского городского округа.

Контактное лицо: Отраднова Наталия Анатольевна.

Адрес эл. почты: gkh@adm-ngo.ru.

Телефон: (8-34370) 7-09-52.

Сайт: http://www. adm-ngo.ru, раздел «Региональная система капитального

ремонта».

Адрес местонахождения: 624130, Российская Федерация, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.

Адрес многоквартирного дома Начальная цена

по смете в

текущих ценах 

с учетом НДС,

рублей

Размер

обеспечения

заявки (3%),

рублей

Размер

обеспечения

исполнения

договора (3%),

рублей

Адрес многоквартирного дома Начальная цена

по смете в

текущих ценах 

с учетом НДС,

рублей

Размер

обеспечения

заявки (3%),

рублей

Размер

обеспечения

исполнения

договора (3%),

рублей

Лот № 1

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 6 041 587,00

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 9 216 659,64

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 4 449 967,07

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 5 915 167,65

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 5 972 931,13

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 6 116 165,44

г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 2 999 435,87

г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 6 039 762,89

Итого по лоту № 1 46 751 676,69 1 402 550,30 1 402 550,30

Лот № 2

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 5 597 219,04

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 6 018 410,83

г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 9 374 321,91

г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4а 2 943 359,06

Итого по лоту № 2 23 933 310,84 717 999,33 717 999,33

Лот № 3

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 6 069 199,80

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 6 110 242,15

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 5 647 618,82

Итого по лоту № 3 17 827 060,77 534 811,82 534 811,82

Лот № 4

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 4 338 395,11

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 4 257 739,32

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 6 059 636,38

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 9 216 659,64

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 7 546 879,40

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 7 337 663,03

Итого по лоту № 4 38 756 972,88 1 162 709,19 1 162 709,19

Лот № 5

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 6 110 242,15

г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 5 945 575,84

г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 6 062 368,87

г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 6 062 368,87

Итого по лоту № 5 24 180 555,73 725 416,67 725 416,67

Лот № 6

г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 8 963 422,78

г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 7 567 210,20

г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 13 036 212,84

г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 13 010 453,44

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 3 813 028,40

Итого по лоту № 6 46 390 327,66 1 391 709,83 1 391 709,83

Лот № 7

г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 7 680 159,80

г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 8 706 503,74

г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 7 790 802,50

г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 2 658 202,91

г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 2 625 416,22

Итого по лоту № 7 29 461 085,17 883 832,56 883 832,56

Лот № 8

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 4 053 534,82

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 7 733 849,80

г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 7 546 016,22

г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 3 597 430,60

Итого по лоту № 8 22 930 831,44 687 924,94 687 924,94

Лот № 9

г. Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 5 2 270 117,04

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 6 827 138,98

г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13а 7 194 116,23

г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15а 7 199 379,73

г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 5 539 638,79

Итого по лоту № 9 29 030 390,77 870 911,72 870 911,72

Лот № 10

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 3 150 060,74

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 12 715 591,50

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 3 129 347,02

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 12 684 448,94

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 3 281 845,50

г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 3 130 573,04

Итого по лоту № 10 38 091 866,74 1 142 756,00 1 142 756,00

Лот № 11

г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 7 271 912,84

г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 7 972 419,84

г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 4 136 001,48

г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 8 047 634,22

г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 8 029 341,86

Итого по лоту № 11 35 457 310,24 1 063 719,31 1 063 719,31
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Россия- 
УРАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Зубная 

фея» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 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 Х/ф «Титаник» (12+)

17.00 «Точь-в-точь». 
Финал

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 «Своя колея». 
К дню рождения 
Владимира 
Высоцкого (16+)

00.20 Х/ф «Уолл-стрит: 
деньги не спят» (16+)

02.50 Х/ф «День 
благодарения» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Мечта»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Россия, любовь 

моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна 
огня и льда»

14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо 

Доминго. Мои 
лучшие роли»

17.05 «Три суперзвезды 
в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 
Виллазон»

19.10 «Гении и злодеи»
19.40 «Искатели»

20.25 «Начало прекрасной 
эпохи»

20.40 Х/ф «Родная кровь»
22.05 Х/ф «У стен 

Малапаги»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Медленное 

бистро»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тонгариро. 

Священная гора»

00.40 Т/с «Лютый» (16+)

02.25 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

06.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 

из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Ты- мне, я- 
тебе!» (12+)

12.40 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

14.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

16.20 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (12+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога» (12+)

23.40 Т/с «Линия 
Марты» (12+)

03.55 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

05.50 Х/ф «Полет аиста 
над капустным 
полем» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

10.00 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На 
что способна 
любовь» (12+)

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «Механик» (16+)

16.55 Х/ф «Любовь 
с оружием» (16+)

20.25 Х/ф «Василиса» (12+)

00.25 «События»
00.40 Д/ф «О чем молчала 

Ванга» (12+)

01.30 Т/с «Вера» (16+)

03.20 Х/ф «Когда 
опаздывают в ЗАГС»

05.05 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник 
с головой» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.30 Т/с «Зайцев+ 1» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 Х/ф «Парк Юрского 
Периода-3» (12+)

16.00 Х/ф «Хоббит: 
нежданное 
путешествие» (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 «Я 
не вернусь» (16+)

03.05 Х/ф «Возвращение 
в дом ночных 
призраков» (16+)

04.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

05.10 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

06.05 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс 
в Британии» (6+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (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/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

13.35 Х/ф «Сумерки» (16+)

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

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)

23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» (12+)

01.20 Т/с «Кости» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Зловредное 

воскресенье» (0+)
07.35 Х/ф «Очень важная 

персона» (0+)
09.00 «Новости 

недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная 

приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.25 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
16.10 Х/ф 

«Фейерверк» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая 

статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» (16+)

00.35 Х/ф «Афганский 
излом» (16+)

03.20 Х/ф «Дела 
давно минувших 
дней...» (6+)

05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Погода на ОТВ» (6+)

06.45 «Милицейские 
расследования 
«Истории генерала 
Гурова: курский 
потрошитель» (16+)

07.15 «Город на карте» (16+)

07.30 Елизавета Боярская 
в программе «Моя 
родословная» (12+)

08.20 «Время обедать - 
Сибирский щурогай 
против трески 
в мармеладе» (6+)

09.00 «Погода на ОТВ» (6+)

09.05 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.45 «Погода на ОТВ» (6+)

10.50 «Город на карте» (16+)

11.05 «Уральская игра» (12+)

11.35 «Время обедать - 
Битва цыплят 
с индейками» (6+)

12.20 «Погода на ОТВ» (6+)

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

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

13.00 Д/ф «Короли 
эпизодов. Фаина 
Раневская» (16+)

13.55 «Погода на ОТВ» (6+)

14.00 Х/ф «Отряд» (16+)

18.55 «Погода на ОТВ» (6+)

19.00 Т/с «Чисто 
английские убийства 
- Тень смерти» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

21.00 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Страховщик» (16+)

02.20 Х/ф «Крутые 
стволы» (16+)

04.05 «Музыкальная 
Европа: Incognito» (0+)

04.55 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
котляр», «Первый 
в СССР» (16+)

05.50 Х/ф «Хозяин тайги»
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 «Только 
о любви» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Только 

о любви» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.00 «Дежурный 
по стране».  
Михаил  
Жванецкий»

01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

03.00 «Кузькина мать. 
Итоги. На вечной 
мерзлоте» (12+)

04.00 «Комната смеха»

05.10 Х/ф «Сильная» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (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 «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 Х/ф «Плата 

по счетчику» (16+)

23.50 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

02.35 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

02.00 Х/ф «13» (16+)

03.45 Х/ф «Никки, дья-
вол-младший» (16+)

05.20 Х/ф «Начало» (16+)

08.00 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

10.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

12.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

07.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

08.25 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)

09.55 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

13.55 Х/ф «Абонент 
временно 
недоступен...» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (16+)

22.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.35 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)

04.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Джейми: обед  
за 15 минут» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
08.15 Х/ф «Схватка 

в небе» (12+)

10.15 Х/ф «Шпионы как 
мы» (12+)

12.15 Х/ф «Смертельная 
битва» (12+)

14.15 Х/ф «Смертельная 
битва: 
истребление» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната» (12+)

19.00 Х/ф «Секретные 
материалы: борьба за 
будущее» (16+)

21.15 Х/ф «Судный день» (16+)

23.30 Х/ф «Дум» (16+)

01.45 Х/ф «Теория 
заговора» (16+)

04.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
08.30 Х/ф «Златовласка» (12+)

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+)

12.45 Х/ф «Время для 
двоих» (16+)

16.20 Х/ф «Взрослая дочь 
или тест на...» (12+)

18.00 «Новости»

18.15 Х/ф «Полоса 
отчуждения» (12+)

23.00 «Вместе»
00.30 Х/ф «Полоса 

отчуждения» (12+)

02.15 Т/с «Маша 
в законе!» (16+)

07.25 «Почему я?» (12+)

00.35 «Балет Кремля». 
Юбилейный концерт

02.25 Х/ф «24 часа» (12+)

03.55 Д/ф «Софья 
Снессорева» 
из цикла Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

04.20 Х/ф «Русский 
бунт» (12+)

06.25 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

07.55 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)

08.50 «От первого 
лица» (12+)

09.20 «Балет Кремля. 
Юбилейный 
концерт»

11.10 Д/ф «Папа», 
или «золотая 
рыбка» академика 
Исанина» (12+)

11.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.15 «Основатели» (12+)

12.30 «Фигура речи» (12+)

13.00 «Студия 
«Здоровье» (12+)

13.30 Д/ф «Люди плато 
Путорана» (12+)

14.25 «Большая наука» (12+)

15.20 Х/ф «И это всё 
о нём» (12+)

17.55 Х/ф «24-25 
не возвращается» (12+)

19.25 «Основатели» (12+)

19.45 «Технопарк» (12+)

20.00 Д/ф «Софья 
Снессорева» 
из цикла Женщины 
в православии. Сила 
моя в немощи» (12+)

20.25 Д/ф «Тайны 
Британского 
музея» (12+)

21.00 «Отражение 
недели» (12+)

21.40 Х/ф «Русский 
бунт» (12+)

23.55 Х/ф «24 часа» (12+)

01.20 «Отражение 
недели» (12+)

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

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

ТВ-программа. 24 января. Воскресенье

Сэндвич «Монте-Кристо»

Ингредиенты:

 ➤ Тостовый хлеб — 4 ломтика 
 ➤ Горчица — 2 ч. л. 
 ➤ Майонез — 2 ч. л. 
 ➤ Ветчина — 4 тонких ломтика
 ➤ Плавленый сыр — 2 ломтика 
 ➤ Яйцо — 1 шт.
 ➤ Молоко — 2 ст. л.
 ➤ Соль — 1 щепотка
 ➤ Сливочное масло — 2 ст. л. 

Приготовление:

1. Ломтики хлеба смазываем майонезом или горчицей. На 2 ломтика кладем нарезку.
2. Сверху на нарезку кладем сыр (в «двухэтажном» варианте между ветчиной и сыром кладут 

еще один ломтик хлеба). Накрываем сэндвичи вторыми ломтиками хлеба. Аккуратно обрезаем 
края сэндвичей волнистым ножом.

3. Яйцо слегка взбиваем с молоком и солью. Обмакиваем сэндвичи в яичную смесь и держим 
их в ней секунд 30. На сковороде разогреваем на среднем огне сливочное масло. Обжариваем 
сэндвичи примерно по две минуты с каждой стороны. Переворачиваем сэндвичи аккуратно, двумя 
лопатками. Слегка «придавливаем» сэндвичи лопаткой сверху, чтобы половинки лучше склеились. 
Снимаем сэндвичи на доску, ждем минутку. Аккуратно разрезаем их на треугольные половинки 
волнистым ножом. Подаем как основное блюдо на обед или ужин. 

Из почты редакции
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на 
кварт. + допл. 5-93-13, 8-965-53-52286

➤ 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

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 

➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт., кос-
мет. 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. 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

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 

➤ 1-к. кварт., 38/19/8, 1/5-эт., балк., по ул. 
Сов., 21а на 2-к. кварт. + допл., без агентств. 
3-56-19

➤ 2-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт. на больш. 3-к. 
кварт. 8-912-21-11805

➤ 2-к. кварт. (вагончиком), в х/с, по ул. С. Ду-
дина на 3-к. кварт. у/п. 8-952-73-15344

ПРОДАМ 

➤ 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. Автоза-
вод., 28, 70000 руб., торг. 2-37-78, 8-950-19-
20141

➤ 1-к. кварт., 31/16/6, балк., счет., 1 соб-
ствен., хор. соседи, больш. парковка, по ул. 
Фурман., 37. 8-950-65-44791

➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, 2/9-эт., по Берез. аллее, 
7, 850000 руб. 8-952-73-80817

➤ 1-к. кварт., 32 кв. м, с/у разд., без лодж. и 
рем., по ул. Автозавод., 22а. 6-99-59

➤ 1-к. кварт., 32/18/6, рем., 3/5-эт., по ул. 
Первомайск., 19. 7-58-47

➤ 1-к. кварт., 32/18/7, 7/9-эт., в х/с, по ул. 
Автозавод., 50/2, 1070000 руб., торг. 8-908-
92-26477

➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автоза-
вод., 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, 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., 37/19/9, 6/9-эт., по бульв. акад. 
Кикоина, 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., 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 о/с, по ул. Окт., 3. 8-952-73-
15344

➤ 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. 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. 
продажа, освобожд., ц. догов. 7-46-86

➤ 1-к. кварт. у/п, 34/17/8, по ул. Тегенцева, 
8/1, 1250000 руб. 8-950-54-87948

➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9 (после пожара), по 
ул. Пром., 4, 700000 руб. 8-950-54-87948

➤ 1-к. кварт. у/п, 38/19/10, по ул. Автозавод., 
5/2. 8-912-23-25057

➤ 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, в о/с, по ул. С. Дудина, 8. 
8-952-73-15344

➤ 2-к. благоустр. кварт. у/п, с/у разд., сейф-
дв., пласт. окна, изол., в д. Починок. 8-904-17-
88216

➤ 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, 2 эт., в Невьянске, р-н 
ж/д вокзала. 8-950-64-98407

➤ 2-к. кварт., 41,7 кв. м, в Невьянске, р-н вок-
зала, срочно. 3-40-35, 8-904-17-71851

➤ 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., 44/28/6, 2/5-эт., в В.-Нейвин., по 
ул. Евдокимова, 31 8-908-90-93203

➤ 2-к. кварт., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., смеж., 
с/у разд., освобожд., собств., по ул. Автоза-
вод., 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. Пере-
вал., 3. 8-908-63-78810, 8-922-21-03830

➤ 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. По-
беды, 26а. 7-58-47

➤ 2-к. кварт., 45/33/6, 2/5-эт., по Берез. ал-
лее, 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., 50 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комаро-
ва, 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, 4/9-эт., стеклопак., в 
Привокзал. 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. Ка-
линина, 16 или поменяю на 1-к. кварт. + допл. 
8-922-14-41284

➤ 2-к. кварт., 55,3 кв. м, 3/3-эт., по ул. Ленина 
(в центре). 8-982-74-57931

➤ 2-к. кварт., 59/31/9, высок. 1/3-эт., по ул. 
Ленина, 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., 63 кв. м, 9/9-эт., в 15 МКР, 
1900000 руб. 8-952-73-80817

➤ 2-к. кварт., 68,9 кв. м, высок. 1 эт., по ул. 
Савчука, 2100000 руб. 8-902-87-66862

➤ 2-к. кварт. в В.-Нейвин., 43/28/5,5, 3/5-эт. 
8-908-90-60543

➤ 2-к. кварт. в р-не стелы, больш. лодж. 7-46-
86, до 21

➤ 2-к. кварт. в центре В. Тагила. 8-908-91-
90551

➤ 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. у/п, 47/33/8, 6/12-эт., по ул. Ав-
тозавод., 5/1, 1330000 руб., торг. 8-950-54-
87948

➤ 2-к. кварт. у/п, панельн. дом, 2/9-эт., в о/с. 
8-904-98-70149

➤ 3-к. кварт., 61 кв. м, 1/5-эт., по ул. Комаро-
ва, 4, 1350000 руб. 8-952-73-80817

➤ 3-к. кварт., 61 кв. м, изол., 2/5-эт., по ул. Ко-
марова, 3. 8-953-04-35517

➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., 4/5-эт., по ул. 
Комсомол., 11, собствен. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409

➤ 3-к. кварт., 62,5/38,4/8,7, 8/9-эт., лодж. со 
стеклопак., домофон, стеклопак., на кух. и в 
ван. современ. меб., вид на пруд и соснов. 
рощу, по Красногвард. пр., 4. 9-59-26, 8-967-
21-34676, 8-961-77-57722

➤ 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., 68/49/8, 3/4-эт., по ул. Перво-
майск., 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. Корни-
лова, 13. 8-952-73-18495

➤ 3-к. кварт., 72 кв. м, 1/2-эт, 1300000 руб. 
8-952-73-80817

➤ 3-к. кварт., 77/50/10, высок. 1/2-эт., по ул. 
Герцена, 1, варианты. 7-58-47

➤ 3-к. кварт., 78 кв. м, балк., погреб, дровян. 
камин, 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. 
Корнилова, 15/2. 8-953-05-31769

➤ 3-к. кварт., 86/57/10, 1/2-эт., в о/с, по ул. 
Чкалова, 22, 1950000 руб. 8-908-92-26477

➤ 3-к. кварт. в с. Тарасково. 8-922-19-57383

➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, 3 эт., м/пров., з/
лодж., в В.-Нейвин., ц. догов. 8-922-02-52200

➤ 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

➤ Дом, 37 кв. м, в Левихе, баня, 12 сот., 
480000 руб., торг. 8-912-22-57168

➤ Дом благоустр., 70 кв. м, в пос. В.-Нейвин., 
12 сот. 5-58-24, 8-904-54-02324

➤ Дом бревенч. стар. с центр. отопл. + не-
достр. 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., газ. отопл., баня, скваж., 
7,5 сот. 8-952-72-56609

➤ 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, 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 бе-
регу реки, все надворн. постр., баня, скваж., 
стеклопак. 8-904-98-83608, 8-950-65-39218

➤ Дом под снос в В,-Нейвин., по ул. Лугов., 13 
сот., 350000 руб. 8-908-90-93203

➤ Комнату 10,5 кв. м, кух. 8 кв. м, 3/4-эт., в 
С.-Петербур. (Металлострой), 10 мин. до ме-
тро на транспорте. 8-912-20-25128, после 18

➤ 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. 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 20 кв. м 3-к. кварт., 4/4-эт., по ул. 
Фурман., 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

КУПЛЮ 
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-90-93203

➤ 1-2-к. кварт. 8-908-92-26722

➤ 1-2-к. кварт., без посред. 8-922-18-44530

➤ 1-к. кварт. гостин. типа. 8-908-92-26722

➤ 3-4-к. кварт., без посред. 8-904-17-32965

➤ Комнату. 8-908-92-26722

➤ Комнату гостин. типа, без посред. 8-922-
18-44530

СДАМ 

➤ 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. Автозавод., 5/2. 8-912-23-
25057

➤ 1-к. кварт. по ул. Фурман., 23, 1 эт. (у КСК) 
7-41-99, 8-950-65-07037

➤ 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.,рем., 11 эт., по ул. С. Дуди-
на, 8 (желат. без детей), 6000 руб. + эл. энер-
гия 8-904-54-63734

➤ 1-к. кварт., частично с меб., в Южн. р-не, 
недорого. 3-28-09

➤ 1-к. кварт., частично с меб., по ул. Автоза-
вод., 5/3. 8-902-87-25370

➤ 1-к. кварт., частично с меб., телеф., по ул. 
Автозавод., 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. Фрун-
зе, 3а, недорого (можно комнату). 8-950-63-
96788

➤ 2-к. кварт. в Екатер., по ул. Армавирск., 17 
(Завокзальн. р-н). 8-922-29-55852

➤ 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. Сов., 10. 8-904-38-40310

➤ 2-к. кварт. с меб. и быт. техн., после рем. 
8-922-16-76357

➤ 2-к. кварт. с меб. в Привокзал. р-не, на длит. 
срок. 8-922-14-14482

➤ 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., с меб., на длит. срок, по ул. 
Пром. 8-982-70-06549

➤ Комнату 10 кв. м. 8-982-65-94286

➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Пром. 
3-71-16

СНИМУ 

➤ 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, 
недорого. 3-00-96, 8-952-13-39843

ПРОДАМ 

➤ Диван-«книжку». 4-69-72

➤ 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 2-спальн., американ. флок, в 
о/с. 8-953-04-78208

➤ Диван-кровать, 3000 руб. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409

➤ 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 (Германия), 2 шт., в о/с. 8-912-63-
03240

➤ 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 1,5-спальн., дерев., с высок. изго-
ловьем, обита флоком, есть ящик для вещей 
(длина 185 см, хороша для ниши). 9-65-70

➤ Кровать 1,5-спальн. со спин., с ортопед. 
матрац. и 2 ящ. внизу. 3-99-90

➤ Кровать 2-спальн. с ортопед. матрац. зи-
ма-лето. 8-919-37-50662

➤ 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

➤ Мебель разн. в связи с переездом. 8-952-
73-15344

➤ Мойку левостор., в о/с. 8-953-04-78208

➤ Обеденную зону: стол раздвиж. + 4 стула 
(Чехия). 6-87-44

➤ Прихожую. 6-87-44

➤ Прихожую, 4 секц., выс. 230 см. 6-78-71

➤ Прихожую из 3 предм. (шкаф-купе, тумб., 
зерк.). 8-953-04-78208

➤ Раскладушку с матрац. 8-950-54-59430

➤ Стеллаж откр. для книг, посуды. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409

➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Гер-
мания). 6-87-44

➤ 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., недо-
рого. 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 светл., небольш. 3-30-62

➤ Стол кух. обед. 120х60. 6-91-60

➤ 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

➤ 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

➤ 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

➤ Шкаф 2-ств. 4-69-72

➤ 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. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409

➤ Шкаф платяной с антресолью, б/у, дешево. 
8-953-00-36951

➤ Шкафы с полками от спальн. гарн., 2 шт., в 
о/с. 8-953-04-78208

КУПЛЮ 

➤ Кровать 2-ярусн., недорого. 8-950-63-
80176

➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 
2-49-24

➤ Пуфик. 8-953-05-19588

➤ Стол туалетн. метал. «Уральск. рябина». 
3-47-44, 8-950-20-32766

➤ Стулья барн. 3-47-44, 8-950-20-32766

ПРОДАМ 

➤ Вафельницу-гриль имп., 1000 руб. 3-26-57

➤ Весы электрон. ВЕ-15. 8-982-66-73360

➤ Воздухоочиститель, нов. 3-18-15

➤ Конфорки мал. и больш. для эл/плиты 
«Лысьва», нов., по 300 руб. 8-904-98-49069

➤ 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), 
недорого. 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 «Тайфун», нов. 6-87-44

➤ 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. «Бош». 4-69-72

➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409

➤ Стир. маш. «Индезит» (Италия). 4-76-37

➤ Стир. маш. «Индезит», узк., нов. 4-69-72

➤ Стир. маш. «Малютка», нов. 9-32-62, 8-963-
85-15585

➤ Стир. маш. «LG», на з/ч. 4-20-35

➤ Холод. «Атлант», 2-кам., 2014 г. в., недоро-
го. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Холод. камеру «Стинол», в раб. сост., недо-
рого. 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Холод. стар., в раб. сост., невысок., недо-
рого. 7-58-95

➤ 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 
футляре. 2-45-58

➤ Шв. маш. «Чайка». 8-952-74-44460

➤ Шв. маш. «Чайка», 2 шт. 3-39-30

➤ Шв. маш. «Электа», в футляре. 2-45-58

➤ Шв. маш. «Ягуар», нов. 7-41-99, 8-950-65-
07037

➤ Эл/бритву «Бердск» с плавающ. ножами, 
б/у, 250 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323

➤ 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/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143

➤ 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. «Ря-
бинка». 8-908-90-41543

➤ Шв. маш.: ручн., ножн., электр., можно не-
испр. 8-912-68-63237

➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 

➤ А/кассеты нов. запечат. Sony, TDK/ Maxell. 
8-902-26-44973

➤ Акустическую систему 3-полосн. 25 АС. 
8-950-65-77862

➤ В/кассеты с детск. худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17

➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, 
после 17

➤ В/магн. кассетн. «Супра», треб. настр. 
3-42-97

➤ В/магн. «Самсунг», в х/с. 6-56-62

➤ Динамики 10 гдн, 3 шт. 8-950-63-96788

➤ Динамики «Кенвуд» диам. 130. 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

➤ Приемник «Турист», радиодетали. 3-42-97

➤ Проигрыватель «Радиотехника-101». 
8-950-65-77862

➤ Проигрыватель «Радиотехника-304» 3-ско-
ростн. 8-950-65-77862

➤ 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. «Нокия Х2-00». 8-950-19-52028

➤ Стереомагн. «Панасоник» 2-кассетн. 3-42-
97

➤ Стереопроигрыватель «Вега-119» + 2 уси-
лит. колон. 3-99-90

➤ ТВ, 36 см. 7-41-99, 8-950-65-07037

➤ 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 «Самсунг». 8-904-98-36145

➤ ТВ «Самсунг», 72 см, отл. картинка, недоро-
го. 7-58-95

➤ ТВ «Самсунг», 81 см, ж/к, 9000 руб. 8-953-
60-47784

➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 
500 руб. 2-49-24

➤ ТВ «LG», 54 см. 3-42-93

➤ ТВ «Sharp» 20 дюймовый, 3000 руб. 8-909-
02-05256

➤ Телеф. аппараты, нов. и б/у. 6-87-44

➤ Телеф. «Самсунг» беспровод., 900 руб. 
3-42-97

➤ Телефон стац. кноп. 3-99-90

➤ 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., в раб. сост., можно на з/ч. 
8-908-91-25986

КУПЛЮ 

➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143

➤ В/кассеты. 8-953-05-19588

➤ Магн. катушечн. («Маяк», «Дайна», «Астра» 
или «Юпитер»), срочно. 8-950-65-77414

➤ 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

➤ 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 неис-
правн.) или ф/аппарат цифр., раб. 8-900-20-
79871

➤ Ф/аппарат цифров. на бинокль, можно не-
исправн. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 

➤ Блок системн. Celeron 2.6 GHz (Socket 775), 
в х/с, 3500 руб. 8-902-50-00526

➤ Блоки питан. 6, 7-5, 9 Вт. 8-900-20-79871

➤ Жесткий диск IDE 250 Гб, 1000 руб. 8-909-
02-05256

➤ В/карту AGP 32-64 Мб или обменяю на кар-
ту памяти-флешку. 8-900-20-79871

➤ Кабель сетев. для ПК или обменяю на карту 
памяти-флешку. 8-900-20-79871

➤ Кабель usb мини или обменяю на карту па-
мяти-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

➤ Монитор Beng MK2442, разреш. экрана 
1920х1080, диаг. 59,9 см, 5500 руб. 8-904-16-
68367

➤ Мышку для ПК, 300 руб. 8-902-87-93280, 
вечером, Марина

➤ Наушники Philips SHP1900, нов., 500 руб. 
9-52-13

➤ ПК Пентиум-4 с монит. не ж/к, 2800 руб. 
8-902-50-00526

➤ ПК Foxconn (Soket 775) 2.5 GHz, пам. 2Gb + 
монитор на ж/к, 3500 руб. 8-902-50-00526

➤ ПК Gigabyte (Socket 775) 2.6 GHz + монитор 
не ж/к, 3000 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 
обменяю 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

➤ Сканер «Epson 3490», 2000 руб. 8-909-02-
05256

➤ Сканер «HP ScanJet 5P» scsi, 1000 руб. 
8-909-02-05256

➤ ТВ-тюнер «Aver TV» 507 PCI, 800 руб. 8-909-
02-05256

➤ ТВ-тюнер «Aver TV» Hybrid Speedy DUO, 
1500 руб. 8-909-02-05256

➤ Точку доступа «D-Link» 2100AP, 500 руб. 
8-909-02-05256

➤ Эл/книгу «Дигма». 8-950-19-52028

КУПЛЮ 

➤ Маршрутизатор к Интернету (не через те-
леф.). 2-49-24

➤ ПК неисправ. 7-55-13

➤ Процессор для ПК. 2-49-24

ПРОДАМ 

➤ Берет карак., черн., р. 57. 6-87-44

➤ Берет норк., корич., р. 57. 6-87-44

➤ 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 из овчины, сер., дл. 1 м, нов. 
8-953-05-22287

➤ Воротник норк., корич. 3-99-90

➤ Воротник песец, нов., 20х110, очень кра-
сив., 4000 руб. 8-904-38-49682

➤ Воротники карак., черн., нов. 8-953-05-
22287

➤ Грацию бел. 6-09-11

➤ Дубл. иск., беж., элегантн., р. 42, в о/с, де-
шево. 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, 2500 руб. 8-908-91-
78514

➤ Дубл. корич., р. 44-46, рост 165-170 см, ц. 
догов. 8-904-38-49682

➤ Дубл. нат., беж. и корич., р. 48-50. 6-87-44

➤ Дубл. нат., с капюш., р. 50. 6-87-44

➤ Дубл. нат. (Финляндия), корич., притал., р. 
44. 6-87-44

➤ 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. - пе-
сец, в о/с, р. 48, за полцены. 9-95-03

➤ Дубл. притал., корич., р. S, 1500 руб., сроч-
но. 8-904-38-13346

➤ Дубл., р. 48-50, в о/с. 8-953-04-22756

➤ 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, де-
шево. 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

➤ 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. 
горош. блузка), р. 46. 6-87-44

➤ Костюм шерст. трикотаж. (юбка + жилет), 
бирюз., р. 46. 6-87-44

➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 
46, 48. 6-87-44

➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, 
после 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 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 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

➤ Куртку-пуховик сирен., р. S, 500 руб., сроч-
но. 8-904-38-13346

➤ 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

➤ 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, серо-черн., р. 42-44, 300 руб. 
8-908-91-78514

➤ 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 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 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

➤ Платье кримплен. бел., нов., р. 46. 6-87-44

➤ Платье нарядн., нат. шелк, р. 50-52, недо-
рого. 3-65-40

➤ Платье тепл. для берем., серо-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 кож., черн., р. 42-44. 8-908-91-78514

➤ 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, ве-
чером

➤ 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 удлин. на синтеп., с капюш., бирю-
зов., р. 52-54, в о/с, 500 руб. 4-54-56, 8-919-
38-21323

➤ Халаты раб., 2 шт., р. 52-54. 3-17-05

➤ 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 стриж. норки, мягк., беж.-корич., 
р. 57-58, 1000 руб. 9-95-03

➤ Шапку норк., бел., р. 56. 6-87-44

➤ 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 нутр., р. 57. 6-87-44

➤ Шапку песц. 3-99-90

➤ Шапку песц., светл. + воротник, нов. (ком-
плект). 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., р. 50, можно для реставрац. 
8-953-05-22287

➤ 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 кролика, нов., р. 48-50. 3-66-48

➤ Шубу из овчин., нат., р. 48-50, 2000 руб. 
3-99-34, 8-950-20-90323

➤ Шубу иск., нов., р. 50-52. 8-952-13-42056

➤ Шубу иск., светл., р. S, 600 руб., срочно. 
8-904-38-13346

➤ Шубу карак. (крупн. завиток) черн., р. 50-
52, недорого. 8-953-05-22287

➤ Шубу карак. черн., р. 50. 6-87-44

➤ Шубу мутон. длин., сер., ворот. - песец, р. 
50-52, в о/с, 8500 руб., торг. 3-10-75

➤ 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., цельн., нов., р. 46. 8-904-38-
40310

➤ Шубу мутон., черн., р. 48. 6-91-60

➤ 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., 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 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 

➤ Ботинки д/с кож., черн., р. 35, 400 руб. 
8-908-91-78514

➤ 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, черн., р. 35-36, 300 руб. 8-908-
91-78514

➤ Сапоги замш., иск., р. 36. 6-87-44

➤ 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 тан-
кет., нат. мех, р. 36. 6-87-44

➤ 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., на небольш. кабл., р. 
39, нов., 1800 руб. 3-83-46

➤ 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

➤ 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 бо-
кам бантики, кабл. вышит шелк. нит., р. 37, в 
о/с, 2500 руб. 8-963-03-64755

➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 
36-37. 9-65-70

➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со ст-
раз., на шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70

➤ Туфли молодежн., красн., без кабл., р. 38, 
нов., 300 руб. 3-83-46

ПРОДАМ 

➤ 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

➤ Ватники нов., р. 50-52. 4-49-98

➤ Джинсы серо-голуб., имп., нов., р. 46 и 50. 
6-87-44

➤ Джинсы син., р. 30., 350 руб. 3-99-34, 
8-950-20-90323

➤ Дубл. 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. (Румыния), р. 48. 8-982-66-73360

➤ 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 камуфляж., утепл., нов., р. 52/3. 
8-952-72-62934

➤ Костюм (пиджак, брюки), черн., блестящ., 
р. 46-48, 1200 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323

➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44

➤ Костюм 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

➤ 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., р. S. 8-908-91-65535

➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, б/у, недорого 
8-900-20-79871

➤ 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/шубок длин., для рыбака, р. 52-54. 8-912-
22-79745

➤ П/шубок крыт., нов., р. 54-56. 8-952-13-
42056

➤ 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 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 (Италия), нат. кожа, р. 50-52, в о/с, 
8500 руб., торг. 3-10-75

➤ Плащ офицерск. 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 черн., р. 48-50, недорого. 3-18-15

➤ Пуховик-пальто т.-син., р. 54, в х/с, 1000 
руб. 6-18-63

➤ С/костюм «Адидас», нов., р. 50-52. 3-27-75

➤ С/костюм нов., р. 48-50, 1500 руб. 8-908-
91-78514

➤ 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 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-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 цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-
90-41543

МЕНЯЮ 

➤ Куртку кож., легк., р. 46-48 на бинокль (мож-
но 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 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 сер., р. 33. 2-32-93

➤ Валенки черн., р. 29. 2-32-93

➤ Кроссовки, р. 38. 6-09-11

➤ 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 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

➤ Джинсы на мальч. 15-17 лет. 6-56-62

➤ Дубл. с капюшоном, отделка - песец, рас-
клеш., на молн., темн., р. 42-44. 9-59-18, ве-
чером

➤ Жилет черн. на подклад., для дев. 12-14 лет. 
8-908-91-25986

➤ Комбинез. д/с (финск. утеплит. 140 г), р. 24. 
8-904-98-23640

➤ 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-го-
лую., для реб. до 2 лет. 8-961-57-31546

➤ Комплект зимн. (Россия) на мальч., 3 в 1, на 
капюш. - отл. енот. опушка, подстеж. - нат. ов-
чина, светоотраж. элементы, сер., на спинке 
вышит. машина, р. 98, в о/с, 2000 руб. 4-82-97

➤ Комплект зимн. «Lassie» (куртка + п/комби-
нез.), 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

➤ Костюм зимн. на мальч. (куртка зел., п/ком-
бинез. сер.), р. 116-122 см, 1500 руб., срочно. 
8-904-38-13346

➤ Костюм школьн. т.-син. (брюки + пиджак + 
жилет), 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

➤ П/комбинез. зимн., серо-зелен., на мальч., 
р. 110, 500 руб., срочно. 8-904-38-13346

➤ 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

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. 
и манж., нов., р. 42-44. 6-87-44

➤ 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

➤ Пуховики и куртки на мальч. 15-17 лет. 6-56-
62

➤ Рубашки школьн. на мальч. 15-17 лет. 6-56-
62

➤ Свитер на мальч. 3-5 лет, сер. с бело-голуб. 
полос., 100 руб., срочно. 8-904-38-13346

➤ Фартуки школьн., черн. 6-87-44

➤ Форму школьн. для мальч. и дев., нов., 
разн. (брюки, жилеты, юбки, пиджаки, блуз-
ки), недорого. 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

➤ Шарф зелен. 8-908-91-65535

➤ 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 «Капика» т.-зелен., на молн., ап-
пликац. «ракета», р. 28, 500 руб., срочно. 
8-904-38-13346

➤ 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», нов., для дев., р. 22, 23, 
24, 24, 26, 1000 руб. 8-904-16-33994

➤ Валенки разн. разм. 8-904-98-36145

➤ Валенки сер. на рез. подош., р. 36. 6-09-11

➤ Валенки черн., р. 22-23, в х/с, 250 руб. 3-83-
46

➤ 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., осен., нов., р. 21-34, недоро-
го. 8-904-16-33994

➤ Обувь разн. для мальч., р. 38-41. 6-56-62

➤ 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

➤ Сандалии «Kapika», р. 24. 8-904-98-23640

➤ Сапоги «Антилопа» черно-сер., текстиль с 
шерст. подкл., р. 29, 300 руб., срочно. 8-904-
38-13346

➤ Сапоги для подрост. черн. и бел., нов., р. 36, 
недорого. 6-87-44

➤ Туфли для мальч., нов., р. 27 (стелька 17 
см), нат. кожа, 600 руб. 8-904-16-33994

➤ Туфли «Котофей» на дев., бело-сер. и бе-
ло-розов., 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

➤ 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 летн., в х/с, 400 руб. 8-908-91-
78514

➤ Коляску «Лунекс» (Италия), цв. «фуксия». 
8-922-10-71491

➤ Коляску «Роан» 2 в 1, небольш. дефект, или 
подарю. 8-904-98-23640

➤ 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

➤ Горку для купания 8-904-98-23640

➤ 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, 
после 17

➤ Коврик развивающ. муз., с дугами. 8-904-
98-23640

➤ Конверт для новорожден., бел. 8-904-16-
20207

➤ 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

➤ Санки утепл., нов., 850 руб. 6-86-88

➤ Слинг на кольцах. 8-904-98-23640

➤ Ходунки, недорого. 8-904-16-20207

КУПЛЮ 

➤ Машинку педальн., можно стар. 8-900-20-
33005

ПРОДАМ 

➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145

➤ Инкубатор на 90 яиц. 8-953-60-08611

➤ Канареек. 3-71-66

➤ Клетки для птиц. 3-71-66

➤ Клетку для птиц. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Клетку для хомяков, нов. 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

➤ Одежду для собак, р. 20, 25, ХL, недорого. 
8-999-49-76431

➤ Поросят, возр. 1,5 мес. 5-99-10

➤ Птиц певч. 3-71-66

➤ Свинок морск., недорого. 8-903-08-44617

➤ 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

➤ Щенка раб. собак западносибирск. лайки, 
возр. 1,5 мес. 8-950-19-40450

➤ Щенков полукров., овчар., возр. 1 мес., не-

дорого. 8-908-91-92672

РАЗНОЕ 

➤ 12 декабря в Привокзал. р-не потерялся 
шитцу, окрас персик. (похож на болонку), на-
шедш. прошу позвонить. 5-19-00, 8-904-38-
71243

➤ Отдадим в добрые руки котят (черно-бел. 
котик и черн. кошечка), возр. 4 мес., к туал. 
приуч. 8-912-24-16152

➤ Отдам в добрые руки взросл. ласков., умн. 
кошечку и котика, приуч. 8-922-16-13403

➤ Отдам в добрые руки котика, возр. 1 мес. 
8-953-05-19618

➤ Отдам в добрые руки красив. приуч. коше-
чек, возр. 3 ,5мес. 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 приуч. котят, возр. 3 
мес. 5-93-73, 8-908-91-76371

➤ 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 сиамск. кота, 1 год, ест 
все, приучен. 8-953-38-93404

➤ Отдам в хор. руки щенков полукров., овчар., 
возр. 1 мес. 8-908-91-92672

➤ Отдам котят. 8-912-65-71656

➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 2 мес., до-
брые, едят все. 8-953-60-71243

➤ Отдам молод. стерилиз. кошечку. 8-950-20-
77588

➤ Отдам очароват. котят приуч., возр. 1,5 мес. 
8-953-04-37219

➤ Отдам симпатич. черн. котика, возр. 1,5 
мес. в хор. руки. 8-904-38-28866

➤ Отдам щенка нем. овчарки (метис), возр. 1 
мес. 5-91-84, 8-912-65-44009

➤ Подарю добр. людям бел. пушист. кошечку, 
возр. 6 мес., к туал. приуч. 3-19-19

➤ Подарю симпат. котят от привит. домашн. 
кошки, 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, 
после 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, 
после 17

➤ Справочник «Ваша кошка». 3-18-15

➤ Учебник по алгебре для 7 кл. (А.Г. Мордо-
вич), 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 предубежде-
ние-2» (прод. Джейн Остин). 3-59-46, после 
17

КУПЛЮ 

➤ 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

➤ Пианино «Элегия». 9-40-87

➤ Пластинки винил. нов., запечат. 8-902-26-
44973

➤ Пластинки 90-х гг. 3-26-57

➤ 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. 37, 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. черн., б/у, р. 34, 37, 38, по 
100 руб. 3-99-34, 8-950-20-90323

➤ Велосипед туристич. 4-скорост., в х/с, на 
з/ч, недорого. 4-66-59

➤ Велосипед «Урал-велта», 5-скорост., в о/с, 
недорого. 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

➤ Коловорот. 2-32-93

➤ Коловорот «Ленинград». 4-49-98

➤ Коловорот, ящик рыбацк., удочки зимн. 
8-908-90-61899

➤ Коньки мужск. черн., нов., р. 41. 8-908-63-
58990

➤ Коньки фигурн., бел., р. 39, нов. 8-908-63-
58990

➤ Коньки фигурн. «Ботас» с кож. ботин., р. 37. 
8-982-66-73360

➤ Коньки фигурн., лезв. «марк-4», р. 36, 4500 
руб. 6-97-26

➤ Коньки фигурн., р. 30. 6-81-68

➤ 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

➤ Костюм горнолыжн. зелен., женск., р. 44-
46, 2000 руб. 6-97-26

➤ Костюм горнолыжн. (Португалия), женск., 
сирен., р. 44, 2000 руб. 8-922-11-78770

➤ 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 дерев. 2,2 м + палки + креплен. + бо-
тин., р. 44, 350 руб. 3-42-97

➤ 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, 
после 18

➤ Нарды. 8-904-98-36145

➤ Обруч алюмин. диам. 900. 8-982-66-73360

➤ Палатку 2-местн., нов. 2-32-93

➤ Палатку рыбацк. 4-49-98

➤ Палки лыжн. пласт. и метал., 140-145 см, 
нов. 8-982-66-73360

➤ Перекидку перед. для звезд велосипеда. 
8-900-20-79871

➤ Руль для велосипеда bmx, недорого или 
поменяю 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

➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543

➤ Снегокат, в о/с, 1000 руб. 8-953-60-63806

➤ Тренажер «Машина здоровья». 9-26-39

➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибил-

дингом + 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

➤ Ящики рыбацк. деревян. (больш. и мал.). 
4-49-98

КУПЛЮ 

➤ Бинокль. 8-900-20-79871

➤ Бинокль, зрительную трубу-монокль, мож-
но неисправн. 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

➤ Ружье охотнич. штучн. 8-950-19-89461

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

➤ «ВАЗ-2108» (все вопросы - по телеф.). 
8-900-21-01052

➤ «ВАЗ-21099», 2000 г. в., цв. «папирус», ин-
жект., есть все. 8-952-72-56609

➤ «ВАЗ-21099», 2001 г. в. 2-53-81, 8-963-04-
65921

➤ «ВАЗ-2110», 1999 г. в., бел., инжект., летн. 
рез. на лит. дисках, т/о пройден, 50000 руб. 
8-904-16-68367

➤ «ВАЗ-21113», 2003 г. в., универсал, т.-зел., 
90000 руб. 8-909-00-71515

➤ «ГАЗ-3109», 1998 г. в., сер., газ-АИ80, в х/с. 
3-00-96, 8-952-13-39843

➤ «ГАЗ-31105», 2004 г. в., в х/с. 8-912-20-
87921

➤ «Оку». 8-967-85-52944

➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-982-66-73360

➤ «Шевроле-Нива», 2003 г. в., цв. «сер. ме-
тал.», 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

➤ «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

➤ «Ниссан-Альмера», 2007 г. в., магн., сигн., 
а/зап. 8-952-13-73800

➤ «Ниссан-Куб», 2007 г. в., серебр., есть все, в 
о/с, 285000 руб., торг. 8-922-14-81567

➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-982-66-73360

➤ «Рено-Логан», 2010 г. в., т.-сер., сигн., 
магн., базов. комплект., а/зап., проб. 70000 
км, 265000 руб. 8-904-98-70149

➤ «Фольксваген-Тигуан», 2012 г. в., двиг. 1,4 л, 
есть все, резина зима-лето, 800000 руб. 5-53-
66, 8-950-64-29478

➤ «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-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

➤ «Хонда CRV», 2011 г. в., цв. син. перламутр, 
АКПП, двиг. 2 л, полн. прив., климат-контр., 
круиз-контр., датчик дождя, датч. света, ка-
мера задн. вида, встроен. видеоплеер, проб. 
20000 км, компл. зимн. рез. 8-922-14-48017

➤ «Хонда CRV», 2014 г. в. 8-982-66-73360

➤ «Шевроле-Лачетти», 2008 г. в., в о/с. 8-952-
13-85954

КУПЛЮ 

➤ А/м любой, можно после ДТП. 8-922-10-
08685

➤ «ВАЗ-2108-2115» в люб. сост. 8-922-14-
81567

➤ 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., 
некомпл. 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

➤ Аккумулятор. 9-26-39

➤ Багажник для «Волги». 8-912-22-79745

➤ Багажник для «классики». 8-952-13-85954

➤ Бампер задн. для «Шевроле-Лачетти» (се-

дан). 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

➤ Датчик ступицы нов. для «Опель-Астра-Н». 

2-49-24

➤ Дверь прав. для «ВАЗ-21083». 8-952-74-
39895

➤ Двигатель 1,6 л для «ВАЗ-2114», в о/с, с до-
кум., 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-2108-21099», 1,5 л, 

карбюрат., с докум., ц. догов. 8-952-74-39895

➤ 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. 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., 
рулев. тяги и др.). 8-963-03-64755

➤ Капот для «ЛуАЗ». 8-922-21-91673

➤ Карбюратор К151, нов. 8-912-22-79745

➤ Карданный вал для «Нивы» (треб. замена 
крестовины). 8-963-03-64755

➤ Колеса на лит. дис. «Хаккапелитта» 
215/65/16. 8-908-63-62783

➤ Колеса шипован. 185/65/14 4х98. 8-922-14-
81567

➤ Колесо «Матадор» 165/70/13, на лит. дис. 
8-952-74-39895

➤ Колпаки R14. 8-904-98-36145

➤ КПП для а/м. 8-908-63-62783

➤ 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-2105». 
8-982-66-73360

➤ Маятник рычага. 8-912-22-79745

➤ Мотор дизел. «Ивеко». 8-908-63-62783

➤ Накладки на прав. и лев. двери для «ВАЗ-
21083», по 2000 руб. шт. 8-952-74-39895

➤ Поддон картера на двиг. «ВАЗ-2105». 8-982-
66-73360

➤ Покрышки зимн. 175/70/13, 3 шт. 8-908-90-
61899

➤ Покрышку зимн. «Барум» 175/65/14, 1 шт. 
8-908-90-61899

➤ 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

➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105, -2107». 
8-982-66-73360

➤ Сцепление «Сакс» (Германия) для «ВАЗ-
2108-2109», б/у, 1500 руб. 8-952-74-39895

➤ Тормозные цилиндры и колодки. 8-912-22-
79745

КУПЛЮ 

➤ А/кресло для реб. 2-8 лет. 2-33-95, 8-922-
12-87363

➤ З/ч от м/ц. 8-953-38-41662

➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее, в сбо-
ре. 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», сроч-
но. 3-00-96, 8-952-13-39843

ПРОДАМ 

➤ 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 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 кап. в р-не карьера. 4-06-74, 8-904-
17-39835

➤ Гараж кап. в р-не карьера (недалеко от 
заводоуправ.), 21 кв. м, 2 ямы, 170000 руб. 
8-904-98-70149

➤ Гараж кирпич. 4,5х6 м, ц. отопл., по ул. Ле-
нина, 46/1, 400000 руб. 8-922-18-44530

➤ Гараж метал. разборн. 8-963-04-65921

➤ Гараж на Уральск. горе, бетон. стены и 
потолок, ж/ворота, овощ. яма, 110000 руб. 
8-908-63-49204

➤ Замок гаражн. ригельн. 2-32-93

КУПЛЮ 

➤ Гараж больш., с ямами, за к/ц «Нейва». 
8-904-16-31541

СДАМ 

➤ Гараж в р-не свалки. 8-904-38-98673

➤ Гараж в р-не свалки (напротив «Навигато-
ра»). 6-58-47, 8-912-03-69836

➤ Гараж метал. 3х6 м в р-не ул. Сов. (напротив 
пожар.), на длит. срок или продам, 50000 руб. 
4-06-74, 8-904-17-39835

ПРОДАМ 

➤ Земельный участ. 20 сот. в с. Шурала, тепл., 
гараж, свет. 2-53-81, 8-963-04-65921

➤ Земельный участ. 22 сот. под ижс в В. Та-
гиле, по ул. 8 Марта, 450000 руб. 8-922-21-
89070

➤ Земельный участ. 48 сот. с хоз. постр. в В. 
Тагиле. 8-908-91-90551

➤ Земельный участ. с незаверш. строит. в с. 
Шурала (есть баня, гараж, свет, 2 тепл.), 17,7 
сот. 8-906-80-35965

➤ 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 с/т «Восход» (за В.-Нейвин.). 5-98-81, 
8-912-04-37278

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ 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 оформ-
лены. 3-17-32

➤ Сад в с/т «Лесное», 2-эт. дом, баня, 2 тепл., 
вагон-бытов., свет, скваж., ухожен, 700000 
руб., торг. 3-44-16

➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятск.), дом из 
бруса, бревенч. баня, тепл., все посад., свет 
круглогод., скваж., полив. вода с мая по сент., 
650000 руб. 6-54-80, 8-965-53-67437

➤ Сад в с/т «Нейва-4», 5 сот., 2-эт. дом из бру-
са, 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

КУПЛЮ 

➤ Земельный участ. в Мурзинке, Тарасково, 
без агентств. 8-952-13-85954

➤ Земельный участ., можно с домом, в Кали-
ново, 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. 
кварт. 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., вариан-
ты. 7-58-64, 8-904-98-87001

ПРОДАМ 

➤ Аппаратуру для газ. резки, без баллон. 
8-952-13-42056

➤ 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

➤ Вагон-бытов. 3х8 м, свет, отоплен., шкафч. 
2-53-81, 8-963-04-65921

➤ Вагон-бытовку (свет, отопл., шкафчики). 
8-906-80-35965

➤ Воротки. 2-32-93

➤ Втулки переход. №№ 1-5. 2-32-93

➤ Головку индикат. 2-32-93

➤ 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

➤ 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

➤ Карандаш алмазн. 2-32-93

➤ Ключи развод. №№ 1, 2. 2-32-93

➤ Конек, б/у. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Литеру цифров. № 5. 2-32-93

➤ Метчики от 5 до 18. 2-32-93

➤ Микрометры от 0 до 75. 2-32-93

➤ 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

➤ Ножи к рубанку дл. 245. 2-32-93

➤ 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

➤ Патрон сверлильн. от 0 до 6. 2-32-93

➤ Пилу циркуляр. ручн. 8-922-14-76015, 
8-922-11-33904

➤ Пистолет термоклеющ. + 5 упак. сменных 
патронов, нов. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Пластины победит. и др. 2-32-93

➤ Плашки от 5 до 10. 2-32-93

➤ Плиткорез, во/с, недорого. 6-08-95, 8-912-
23-32831

➤ Профнастил оцинков., б/у. 4-69-67, 8-904-
54-03485

➤ Радиусомеры. 2-32-93

➤ Рубероид. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Сверла диам. 3-17,5. 2-32-93

➤ Столярные инструменты (рубанок, фуганок, 
стамеска, долото), дешево. 8-908-90-41543

➤ Тарелку абразивн. 2-32-93

➤ Тарелку алмазн. диам. 150 (инструм.). 2-32-
93

➤ Ткань асбестов. 9-26-39

➤ Уголок метал. №№ 50. 8-922-11-00778

➤ Фрезы дисков., концев., шпоночн. 2-32-93

➤ Фрезы по дереву. 4-49-98

➤ Штангенциркуль ШЦ-1, 2, 3. 2-32-93

➤ Эл/дрель. 3-27-75, 8-904-54-19005

➤ Эл/дрель. 8-922-11-33904

➤ 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 

➤ Двери дерев., с короб., б/у, недорого. 7-55-
13

➤ Сайдинг. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Шлакоблоки. 9-38-74

➤ Щиток для средней болгарки. 8-922-14-
76015, 8-922-11-33904

УТЕРЯНО 
➤ 19 декабря в такси оставлена черн. сумка 
с вещами, нашедш. прошу позвонить. 8-953-
60-90899

➤ Ажурная метал. сережка с камнем, нашедш. 
прошу вернуть за 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. «Па-
тра»). 8-908-63-56510

➤ Сапог женск. зимн., бел., на прав. ногу, по 
ул. Тегенц. 8-953-00-36951

ПРОДАМ 

➤ Кольцо обруч. широк., р. 18,5. 8-908-90-
78254

➤ 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

➤ Золот. издел. 8-900-20-33005

ПРОДАМ 

➤ Горшочки для жаркого, красив., нов., 6 шт. 
3-18-15

➤ Дорожку 4,5х2 м зелен., цветн. 3-42-93

➤ Карниз 2-ярусн., дл. 1,8 см, 150 руб. 8-904-
98-49069

➤ Карнизы офисн. без шторок, 2,8 м, 100 руб. 
8-904-98-49069

➤ Ковер 1,5х2 м серо-розов., 800 руб. 5-60-
61, 8-950-63-53722

➤ Ковер п/ш 2х3 м. 4-69-72

➤ Ковер ч/ш, беж.-зелен., 2х3 м, 2700 руб. 
5-60-61, 8-950-63-53722

➤ Лапшерезку нов. 5-98-81, 8-912-04-37278

➤ Люстру 5-рожков., в х/с, 300 руб. 3-83-46

➤ Люстру хрустал. 6-09-11

➤ Матрац ортопед. 190х90 (на дерев. кро-
вать), 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 свадь-
бу, юбилей), ц. догов. 5-98-81, 8-912-04-
37278

➤ 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

➤ Посуду огнеупорн. для МВП. 3-99-90

➤ Посуду (тарелки, ножи). 8-908-91-65535

➤ Рюмки хрустал., 12 шт. 6-09-11

➤ Сервизы кофейн. (ГДР, Франция), 2 шт., не-
дорого. 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, по-
сле 17

➤ Столовые принадлеж., хохлома, нов., недо-
рого. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ 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 с метал. колбой, 3 л, нов. 3-18-15

➤ Чайник керамич., нов., 3 л. 3-18-15

➤ Чайник нерж., рифлен., 3,5 л, 300 руб. 
8-904-98-49069

➤ 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

➤ Баллончики для сифона. 8-953-05-22287

➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24

➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кисло-
род. 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 
бедер 93-100 см, 550 руб. 8-908-92-30089

➤ Бандаж эластич. для колен. сустава, объем 
ноги 39-42. 6-09-11

➤ Банки разн. 8-908-91-65535

➤ 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

➤ 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

➤ 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

➤ Веники берез., 7 шт. 6-30-75

➤ Веники берез. , по 40 руб. 8-953-38-58641

➤ Веретено. 4-61-92

➤ Герань королевск., амарилис красн. 3-99-90

➤ Детектор валюты инфракрас. ПРО-1500. 
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

➤ Емкость для воды больш. (3х4 м). 6-87-44

➤ Зеркало больш. (0,42х1 м). 7-41-99, 8-950-
65-07037

➤ Зеркало кругл. 8-908-91-65535

➤ Зеркало овальн. в пластмас. оправе, 80х50, 
400 руб. 8-904-98-49069

➤ 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 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

➤ Кофейное дерево, выс. 2 м. 
4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Кронштейн для ТВ. 7-41-99, 
8-950-65-07037

➤ Лампы спец. для подсвет. рас-
сады, недорого, срочно. 6-08-95, 
8-912-23-32831

➤ Лекало для шитья, 300 руб. 
8-952-74-39895

➤ 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

➤ 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., 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, за-
сов), нов. 8-952-13-85954

➤ 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 № 3 для взросл., упак. 30 шт. 
8-953-38-35359

➤ Памперсы для взросл. № 3, 600 руб. 8-953-
60-57399

➤ Памперсы для взросл. № 3, дешево. 3-66-
01

➤ 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

➤ 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 та-
лии 120-160. 4-26-51, 8-904-98-04163

➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543

➤ Простыни однораз. впитывающ., для 
взросл. 8-982-70-06549

➤ Пряжу ч/ш, нитки № 10, ирис, люрекс, мули-
не, 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. 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 зам-
ка, 3500 руб. 3-04-06

➤ Секатор нов., недорого. 6-08-95, 8-912-23-
32831

➤ 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

➤ Стекла от книжн. полок, 3 пары по 100 руб. 
Р. 5-79-03, 8-912-24-53409

➤ Стойку д/цветов. 8-965-51-72846

➤ Сумку хоз. голуб., склад., из прочной ткани, 
1000 руб. 9-65-70

➤ Сундук 860х400х30. 3-42-93

➤ Тележку багаж. до 100 кг, 700 руб. 8-922-
12-35342

➤ Тележку для ручн. клади, больш. колеса. 
3-99-53, 8-904-16-16361

➤ 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., не-
дорого. 6-08-95, 8-912-23-32831

➤ Унитаз, 500 руб. 4-69-67, 8-904-54-03485

➤ Флягу алюмин., 20 л. 4-49-98

➤ Флягу армейск. (сов.), 0,5 л. 8-908-91-
65535

➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), 
дешево. 8-908-90-41543

➤ Хрен накопан., ведро 150 руб. 8-953-38-
58641

➤ Цветы (кактус декорат., 170 см, алоэ, как-
тус, антириум, 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

➤ 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

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

➤ 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, фу-

раж., ремни и др.). 8-953-05-47143

➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижуте-

рию времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. 

уч. 8-953-05-47143

➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д, 

кукол и т.д. 8-953-05-47143

➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-ма-

ше времен СССР. 8-953-05-47143

➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, 

после 17

➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-

47143

➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись. 8-953-

05-47143

➤ Монеты, значки разн. 3-43-89

➤ Монеты любые. 8-953-05-47143

➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календари-

ки, открыт., марки времен СССР и др. 8-953-

05-47143

➤ Радиодетали, платы пром. 7-55-13

➤ Рога сайгака. 8-953-05-47143

➤ Старую икону. 8-912-68-63237

➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143

➤ Старые фото, откр., докум., грамоты, архи-

вы до 1945 г. 8-953-05-47143

➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. 

и др. 8-953-05-47143

➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., можно 

ломан. 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

МЕНЯЮ 

➤ Баллоны пропан., 50 л. на баллоны 27 л (не 
старше 20 лет). 2-49-24

➤ Пуховик беж. (пух), нов., р. 42. 8-908-63-

58990

➤ Одежду женск., р. 40-42. 8-912-62-13763, 

Ольга

➤ Пианино «Красный Октябрь», черн., без на-

стройки. 8-950-63-80176

➤ Пластинки разных лет. 3-83-46

➤ Фортепиано. 5-90-61, 8-904-17-39893

➤ Ищу домработницу 40-50 лет, без вредн. 

прив. 8-965-54-20425

➤ Малообеспеченная семья примет в дар но-

утбук в раб. сост. 3-59-46, после 17

➤ Примем в дар для бездомн. животн. стар. 

пледы, одеяла, коврики и др. 8-950-55-53159, 

8-953-04-66177

➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и 

диафильмы для реб. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, 

после 17

➤ 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. Окуд-

жавы, Е. Евтушенко. 3-59-46, после 17

➤ Приму в дар худ. литерат. 9-04-74

➤ Главного бухгалтера УСНО, бухгалтера, 

оператора 1С, высш. образ., 42 года, стаж 7 

лет, постоян. 8-992-00-30377, Елена

➤ Логопеда, постоян. 8-953-38-00672

➤ По разбору и вывозу бань, тепл., сад. доми-

ков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243

➤ Специалиста по экологич. и пожарной без-

опас., постоян. 8-906-80-35965

➤ Сторожа, дворника, разнораб., постоян. 

8-904-38-07966

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

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы
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В ближайшее время свой день рождения

отмечают:

14 января - Елена Нечкина (1966), мастер спорта по

ориентированию;

Ольга Павлова (1948), мастер спорта по ориентирова-

нию.

17 января - Юрий Лемешкин (1953), мастер спорта

международного класса, тренер по конькам ДЮСШ-4;

Алексей Ковязин (1970), заслуженный мастер спорта,

директор с/к «Кедр»;

Владимир Храмцов (1948), ветеран городского хоккея.

Хоккей

Первенство области.

13 января. Х/к «Кедр» -

«Урал» (Ирбит).

КСК. Начало в 19.00.

Баскетбол

Д/с «Дельфин».

Чемпионат города.

Игровые дни: вторник -

начало в 20.00; четверг -

начало в 18.30.

Чемпионат области.

16 января. «Кедр» -

«Брозекс».

Начало в 13.00.

17 января. «Кедр-2» -

«Металлург».

Начало в 14.30.

Волейбол

Чемпионат города.

16 января. ЗИВС. 

Мужские команды.

Начало в 11.00.

17 января. ЗИВС. 

Женские команды.

Начало в 12.00.

Центральный 

стадион.

Ветераны.

Начало в 11.00.

Массовый спорт

Лыжная прогулка в рамках

акции «Быть здоровым -

значит, быть счастливым» 

для всех желающих.

16 января. Сбор в

стрелковом тире в 11.00.

Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

Традиционные соревнования по

лыжным гонкам памяти Владимира

Андроновского, нашего знаменитого

гонщика, первого мастера спорта в го-

роде, собирают обычно в Новоураль-

ске большую армию ветеранов лыжно-

го спорта со всей области. Прежде

всего это встреча друзей, многие из

которых знакомы уже по 40-50 лет. И

не упускают возможности увидеться,

обменяться впечатлениями, вспом-

нить молодость и Владимира Ивано-

вича Андроновского, которого хорошо

знали и уважали. Сильные морозы,

пришедшие на Урал в начале нового

года, не испугали поклонников лыжно-

го спорта и не остановили полторы

сотни вышедших на старт. Перед нача-

лом гонки собравшиеся почтили па-

мять В.И. Андроновского минутой

молчания.

Из-за низкой температуры органи-

заторам пришлось сократить дистан-

ции гонок, что еще больше обострило

борьбу. Всего пять секунд выиграла

Наталья Чумакова на дистанции 3 км у

мастера спорта международного клас-

са Ирины Щуплецовой из Сысерти.

Алексей Брусницын из Заречного вы-

держал натиск молодых гонщиков из

УОР, хотя многие из них годились ему в

сыновья. И даже в гонке старейшин в

возрастной группе старше 70 лет

борьба была исключительно упорной,

и победитель Николай Лахтин из Ека-

теринбурга всего на шесть секунд опе-

редил земляка Валерия Петрова.

Кубок «Зелёного мыса» 

по ориентированию

проводится уже много лет. 

Соревнования весьма популярные

- удачно выбрано и время (зимние

каникулы и серия важнейших стар-

тов впереди), и место (хорошая ба-

за, сложный рельеф и опытные ор-

ганизаторы). А в этом году природ-

ные аномалии в центре России

привели к тому, что в поисках снега

на Урал хлынули представители

лыжных дисциплин. На базе спор-

тивно-оздоровительного центра

«Зеленый мыс» был организован

учебный лагерь для всех желаю-

щих, где опытные тренеры давали

своего рода мастер-класс, а затем

можно было поучаствовать в трех-

дневных соревнованиях. Одних

москвичей приехало в «Зеленый

мыс» 170 человек!

Ориентирование в столице

очень популярно - только детских

спортивных школ около ста. При-

чем поездка на Урал обходилась

тысяч в 25, но ребята и тренеры

были в восторге. Их устроили и

стоимость питания, и проживание,

и, конечно, подготовка трасс и хо-

рошо прорисованные карты. В

свою очередь и «Зеленый мыс» не

остался внакладе. Руководство

бывшего санатория убедилось еще

раз, что в дружбе со спортом го-

стиничный комплекс может быть

вполне рентабельным.

Обилие москвичей определило

их превосходство в большинстве

возрастных групп, но, тем не ме-

нее, достойно смотрелись и ново-

уральцы. Так, Екатерина Евтюхова

(ж14) была второй в спринте, побе-

дила на классической дистанции и

снова показала второе время в со-

ревнованиях с общего старта в

третий день. Олеся Рязанова, ко-

торой всего 14 лет, стартовала по

группе ж21 и в первый же день по-

бедила кучу мастеров, и даже Оль-

гу Лебедеву (мсмк), которая в ори-

ентировании представляет Казах-

стан. В классике Олеся была пя-

той, но в гонке с общего старта

уступила только Ольге Лебедевой.

Через две недели нашей «звездоч-

ке» предстоит этап решающего от-

бора на чемпионат мира в Вологде,

и есть веские основания рассчиты-

вать на ее успех.

Алексей Головань, наш лидер в

мужской группе м21, все три гонки

провел на одном дыхании, и, не-

смотря на упорное сопротивление

москвича Григория Медведева

(кстати, мастера спорта междуна-

родного класса), неизменно по-

беждал, выиграв в первый день че-

тыре секунды, во второй - 23 и в

третий - 36 секунд. Вот таков был

накал борьбы!

Три победы также на счету вете-

рана новоуральского ориентиро-

вания Владимира Чагина в группе

45+, два раза финишировала пер-

вой Татьяна Евтюхова (ж45) и по

одной победе в активе Виталия Ав-

деева (м17) и Елены Нечкиной

(ж45), которая завтра будет отме-

чать юбилей - дочери Юрия Безы-

мянного исполняется 50 лет, и хотя

возраст в таком случае не принято

называть, думаю, Лена не обидит-

ся на нас. Тем более что ей столько

никто и не дает, так молодо выгля-

дит потомственная ориентировщи-

ца.

 Калейдоскоп событий

Праздничные новогодние и рождественские дни в Новоуральске были по традиции насыщены спортивными

мероприятиями, из которых стоит выделить мемориал В.И. Андроновского по лыжным гонкам, финальные игры

чемпионата города по мини-футболу и кубок «Зелёного мыса» по ориентированию.

 Поздравляем!  Спортанонс

В Мекке зимнего спорта

Алексей Головань сразу устремляется вперёд

Игры плей-офф чемпионата города по мини-футболу уже на

стадии четвертьфиналов принесли несколько неожиданных

результатов. Так, «Юта», не знавшая поражений в групповом

турнире, уступила «Метеору», вышедшему в плей-офф с чет-

вертого места - 3:5; также не испытавший до этого неудач

«Борец-НТИ» был разгромлен «Рассветом - 2:6. Юноши

ДЮСШ-2 взяли верх над «динамовцами» - 5:2. Упорным обе-

щало стать противостояние «Флоренции» и «Новоуральска».

Если первые сразу рассматривались как фавориты, то вто-

рые были темной лошадкой, хотя в составе «горожан» высту-

пали известные футболисты Егор Кочетков и Александр Поп-

ков, чемпионы области, правда, на большом поле. Но уси-

ливший их Илья Стефанович хорошо выступал и в мини. Од-

нако относительно равной игра была только в первые десять

минут. Затем «Флоренция», в составе которой выступали

уже, можно сказать, ветераны Коновалов, Трусов, Давыдов,

Криулин, взяла инициативу в свои руки и довела матч до по-

беды - 7:2.

В полуфинале молодые футболисты ДЮСШ-2 уверенно

взяли верх над «Метеором» - 6:2, а вот «Рассвет» упорно со-

противлялся «флорентийцам», которые хотели сберечь силы

перед финалом, но победить на одной ноге не удалось, и

только в серии шестиметровых пенальти определился вто-

рой финалист. «Флоренция» победила - 10:9 после счета 4:4

в основное время.

В финале настрой у соперников был соответствующий, но

мастерства юношам еще не хватает и преимущество «Фло-

ренции» было заметным - 5:1. Три мяча в решающем матче

Виталия Четина принесли ему титул лучшего бомбардира

чемпионата.

Третье место в итоге досталось «Рассвету», взявшему

верх над «Метеором» в серии пенальти - 7:6 (1:2, 3:3).

Кроме Четина обладателями индивидуальных призов ста-

ли Сергей Наумов («Рассвет») - вратарь, Александр Заярный

(«Метеор») - защитник, Кирилл Старостин (ДЮСШ-2) - напа-

дающий и Василий Трусов («Флоренция») был признан са-

мым ценным игроком.

В споре опыта 

и молодости сильнее

оказались первые

Абсолютные победители

соревнований

Женщины. 3 км (кл.)

1. Чумакова Наталья (Новоуральск) 11.52

2. Щуплецова Ирина (Сысерть) 11.57

3. Добрых Светлана (Екатеринбург) 12.15

Мужчины. 5 км (кл.)

1. Брусницын Алексей (Заречный) 16.36

2. Степанов Андрей (УОР) 16.49

3. Надоршин Дмитрий (УОР) 17.00

Победители в своих возрастных

группах

18-29 Андрей Степанов (УОР)

Ольга Шмелёва (УОР)

30-34 Павел Кравченко (Екатеринбург)

35-39 Алексей Брусницын (Заречный)

Наталья Долгорукова (Новоуральск)

40-44 Сергей Кощеев (Екатеринбург)

Наталья Чумакова (Новоуральск)

45-49 Фёдор Волков (В. Пышма)

Татьяна Евтюхова (Новоуральск)

50-54 Андрей Коровин (Новоуральск)

Светлана Добрых (Екатеринбург)

55-59 Михаил Колобов (В. Пышма)

Маргарита Варзакова (Новоуральск)

60-64 Геннадий Черкашин (Новоуральск)

Татьяна Борисова (Екатеринбург)

65-69 Владимир Грудинин (Лесной)

Нина Кучина (Новоуральск)

70-74 Николай Лахтин (Екатеринбург)

Людмила Ковешникова (Новоуральск)

75-79 Владимир Трифонов (Заречный)

Юлия Вепрева (В. Пышма)

80+ Виль Тренихин (Екатеринбург)

Анастасия Болдырева (Новоуральск)

Старейшим участником соревно-

ваний стал новоуралец Юрий Попов,

который родился в 1933 году!

Друзья встречаются вновь

Хоккей

Первое поражение в чем-

пионате области потерпел

новоуральский «Кедр».

После шести побед подряд

наши хоккеисты уступили,

прямо скажем, с неприлич-

ным счетом - 1:6 каменск-

уральской «Синаре», но

продолжают лидировать в

своей предварительной

группе.

Ветераны всегда полны оптимизма. Победители сорвенований: 

Анатолий Калабин, Мария Поль, Владимир Грудинин, 

Нина Кучина и Николай Курмачев
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ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

16 января, 18.00. Романтическая музыкаль-

ная комедия «Пенелопа». Остроумная и 

увлекательная история ожидания прекрас-

ной Пенелопой своего мужа Одиссея. 

Музыкальная комедия зазвучит в новой 

аранжировке, новых красках и ритмах 

современного мюзикла! (12+)

17 января, 11.00. Музыкальная сказка «Ох, 

уж этот Царь Горох!» (3+)

17 января, 17.00. «Три китайца» прослав-

ленного драматурга Николая Коляды. 

Спектакль о мечте, об иллюзиях, о жизни, 

о любви. Вместе с героями мы окунемся в 

начало 90-х, когда жизнь менялась и многое 

было впервые.  (16+) 

 4-40-10

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

17 января, 11.00, 13.00. Спектакль «Как Лиса 

Медведя обманывала». (4+)

 9-63-75

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

До 15 января. Мероприятие «Новый год 

моей бабушки» и выставка новогодних 

игрушек советского периода. (6+)

  4-72-62    nmuseum.ru

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

15 января. VIII Зимний фестиваль Ураль-

ско-Шотландского общества «Бёрнс & 

Высоцкий: одна душа - два поэта». Вход 

свободный. (7+)

Программа фестиваля: 
14.00. Мастер-классы. 

14.45. Концертная программа творческих 

коллективов учреждений культуры и обра-

зования Новоуральска.

  9-33-04, 9-43-69

СОЛНЦЕПАРК

17 января, 12.00-13.00. «Владеешь информа-

цией – владеешь ситуацией». Тематиче-

ская развлекательная программа, посвя-

щенная Дню Российской печати. (3+)

Ежедневно. Первый и последний час рабо-

ты парка - все аттракционы по 50 рублей!

В программе праздников – розыгрыш 

призов и подарков!

КСК

15, 16 января, 19.00. Караоке-вечеринка. 

Караоке-холл. (18+)

16 января, 19.00. Массовое катание. Ледо-

вая арена. (3+)

17 января, 19.00-20.00. Массовое катание. 

Ледовая арена. (3+)

19 января, 11.00. Клуб «Добрые встречи». 

Караоке-холл. (55+)

 3-62-29    www.solntsepark.ru

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопита-

ющих, рептилий, птиц и домашних 

декоративных животных. Посещение 

платное. (0+)

График работы:

пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

  4-84-28

  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

Наташа Антонова, 

третьеклассница школы 

№ 56, отличница, юная 

волейболистка и участница 

танцевального коллек-

тива «Грани», по итогам 

розыгрыша стала побе-

дительницей в конкурсе 

читателей в декабре. 

Поздравляем!

Ну а мы пережили 

новогодние праздники, 

а значит, наш конкурс 

продолжается. Итак, по-

смотрим, чем был приме-

чателен в истории России 

день 14 января. В этот 

день в 1863 году в России 

была введена государ-

ственная монополия на 

продажу спиртного. В 1901 

году принято решение о 

прекращении ссылки пре-

ступников в Сибирь. В 1918 

году автомобиль Ленина, 

возвращающегося после 

речи в Михайловском 

манеже, обстреливается 

террористами. В 1960 году 

СССР в одностороннем 

порядке сократил Воору-

жённые силы более чем на 

миллион человек. В 1969 

году в космос отправляет-

ся советский корабль  

«Союз-4». А в 1986 году в 

свой первый арктический 

рейс выходит атомный 

ледокол «Россия». В 1991 

году премьер-министром 

Правительства РФ назна-

чается Валентин Павлов, 

которого позже посадят 

в тюрьму, а ещё позже 

оправдают. А в 1998 году, 

ровно 80 лет после поку-

шения на Ленина, произо-

шло покушение на губерна-

тора Эдуарда Росселя. Как 

выяснилось позже, члены 

ОПС «Уралмаш» подорвали 

на пути следования его 

кортежа взрывное устрой-

ство.

Вот такая история 

государства Российского. 

А сейчас задание. Найди-

те на страницах номера 

словосочетание «темной 

лошадкой». Позвоните и 

сообщите о находке  

14 января с 9.00 до 10.00 

по телефону: 9-79-34. 

Приз - абонемент на ат-

тракционы «Солнцепарка» - 

по результату розыгрыша 

достанется одному из 

правильно ответивших. 

Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

■ Внимательный читатель
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Свободное время

По 20 января «Иван Царевич и Серый Волк-3», 2D, мультфильм, Россия. (6+)

По 22 января «Мульт в кино. Выпуск № 22», мультфильм, Россия. (0+)

По 20 января «Голоса большой страны», 2D, мюзикл, комедия, Россия. (6+)

По 20 января «Выживший», 2D, триллер, драма, США. (16+)

по 27 января «Омерзительная восьмерка», 2D, вестерн, США. (18+)

14 января,  
Премьера  

«Крид: наследие Рокки», 2D, спорт, драма, США. (16+)

«Элвин и Бурундуки: грандиозное бурундуключение», 2D, семей-

ная комедия, США. (6+)

   Киноцентр «Нейва»
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